








ОТРЕДАКЦИОННОИ КОЛЛЕГИИ 

Ежегодник 1971 года - ПЯтнадцатый выпуск в .серии Ежегодников Большой Советской 
Энциклопедии. Как и предшествующие ему выпуски, новый Ежегодник - самостоятельное 
универсальное справочное. издание. 

В Ежегоднике БСЭ 1971 года сохранены все разделы, ставшие постоянными в этой 
энциклопедии года, - о СОВСТNЮМ Союзе, союзных и автономных советских республиках; о 
зарубежных государствах, песамоуправляющихся территориях и колониях; о международ
ных организациях и конференциях; обзоры экономики социалистических, капиталистичес
ких и развивающихся стран; раздел о развитии связей между коммунистическими и рабочи
ми партиями; разделы о Ha·YI,e" и технике; спорте; биографические статьи-справки и др. 
Открывается Ежегодник статьей о XXIV съезде КПСС и статьей, посвященной 1О0-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина. В биографическом разделе Ежегодника опубликованы 
справки о всех лицах, :Избрюшых XXIV съездом КПСС в руководящие органы партии. 

Сообщаемые в ЕжеГОДНИI{е 1971 года сведения ограничены, как правило, хронологичес
кими рамками 1970 года. Некоторые цифры, опубликованные в предыдущих выпусках, были 
изменены, т. к. они УТОЧНЯJшсь. ДаВI1hlе за 1970 год в ряде случаев предварительные. В осно
ву экономических показател~й дЛЯ СССР и союзных республик положены материалы Цен
тральных статистических управлений при Совете Министров СССР и Советах Министров со
юзных республик, для зарубежных стран - официальные национальные статистические и 
другие справочные издаНИЯi а также публикации ООН. Сведения о здравоохранении, народ
ном образовании, печа1'И и ТJ.lанспорте в союзньiх советских республиках сосредоточены в со
ответствующих разделах сто.тьи «СССР». 

Как и ранее, блаГОД8РЯ содействию организаций ряда социалистических стран, обще
ства «Австрия-СССР», Апг!шйского общества по культурным связям с СССР, обществ «Бель
гия-СССР», «Италия-СССР», «Нидерланды-СССР», «Финляндия-СССР», «Франция
СССР», «mвеция-СССР~., Института культурных связей «Бразилия-СССР», Японской 
ассоциации культурных связей с зарубежными странами, а также отдельных организаций 
и лиц из Австралийского Союза, Аргентины, редакции Энциклопедии «Британикю) в Еже
г.однике помещены статьи, знакомящие с культурной жизнью соответствующих стран. 

Как правило, упомипаемые в с.татьях Ежегодника названия новых литературных 
произведений, пьес и юiн.офuльмов, nыuущенных не на русском языке, даются в буквальных 
переnодах, за исключение:\J тех случаев, I\Огда в русской советской· печати за этими произ
ведениями закрепились другие названия. 

Редакционная коллегия признательна читателям, поделивmимся своими соображениями 
о дальнейшем улучшении нашего издания и высказавшим критические замечания в отно
шении предыдущих ВЫПУСJЮВ Ежегодника. 
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Профессиональные союзы (148). Народное хозяй-
ство (148). ПромышлешIOСТЬ (148). Сельское хо
зяйство (148). Материальное благосостояние (149). 
Академия наук ЛИтовской ССР (149). Иультурная 
жизнь (149). Художественная литература и литера
туроведение (149). Театр (150). Музыка (150). Иино 
(150). Изобразительные искусства (150). Строитель-
ство 1I архитектура (151). Художественная само
деятельность (151). Общественные и культурные 
контакты с зарубежными странами (151). 

Молдавская Советская Социалистическая Республцка 151 
Общие сведения (151). Государственный строй 
(151). ИОММУНИСТlIческая партия Молдавии (152). 
Леmmский Иоммуниетический Союз Молодежи 
МолдаВl1II (152). ПРОфессиональные союзы (152). 
Народное хозяйство (152). Промышленность (152). 
Сельское хозяйство (153). Материальное благосо
стояние (153). Академия наук Молдавской ССР 
(153). Иультурная жизнь (154). Художественная 
литература и литературоведение (151.). Театр (1510). 
Музыка (154). Иино (154). Изобразительные искус-
ства (155). Строительство и архитектура (155). Ху
дожественная самодеятельность (155). Общест
венные и культурные контакты с зарубежными 
странами (155). 

Российская Советская Федеративная Социалистичесная 
Республина •.•..............• 155 
Общие сведения (155). Государственный СТРОЙ(156). 
Профессиональные союзы (156). Народное хозяйст-
во (156). Промышленность (156). Сельсное хозяй-
ство (157). Транспорт и связь (158). ИаПlIтальное 
СТРОИТС.1JЬСТВО (158). Материальное благосостояние, 
народное образование, здравоохранение (159). 
Научные учреждения (159).' Всероссийсное обще-
ство охраны памЯТНИlюв истории и нультуры (159). 
Всероссийсное общество охраны природы (159). 
Rультурная жизнь (160). Художественная лите
ратура (160). Литературоведение (163). Театр (164). 
Музына (165). Иино (166). Изобразительные искус-
ства (167). Строительство и архитектура (168). 
Художественная самодеятельность (170). Общест
венные и культурные контакты РСФСР с зарубеж-
ными странами (170). 
Башкирская АССР. . . • . . . 170 
Бурятская АССР. . . . . . . . . 170 
Дагестанская АССР. . . . . • . 171 
Rабарцино-Балкарская АССР. • . 171 
Rзлы�цкаяя АССР. . • . • .• . • 172 
Rарельская АССР. • . • . . . • 172 
Hoыll АССР. . . . • 172 
Марийская АССР. • 173 
Мордовская АССР. . . . 173 
Северо-Осетинская АССР. 174 
Татарская АССР. • . • • . 174 
Тувинская АССР. •• •• 174 
Удмуртская АССР. . . . . 175 
Чечено-Ингушская АССР. 175 
Чувашсная АССР. . . • • 175 
Якутская АССР. . . . • . . . . 176 
Адыгейская автономная область. . . . 176 
ГОРНО-Алтайская автономная область. . 177 
Еврейская автономная область. . . . . • 177 
Rарачаево-Черкесская автономная область 177 
Хакасская автономная область. . . • . • . •• 177 

Таджикская Советская СоциаЛИСТllЧеская Республика 178 
Общие сведения (178). Государственный строй (178). 
Rоымmютическаяя партия Таджикистана (178). 
Ленинский ИоммунистическяйСоюз Молодежи Тад
ЖИКllстана (179). ПРОфессиональные союзы (179). 
Народное хозяйство (179). Промышленность (179). 
Сельское хозяйство (179). Материальное благосос-
ТОЯЮiе (180).АкадеМIIЯ наук Таджикской ССР(180). 
Rульт),рная ЖIIЗИЬ (181). Художественная литера-
тура и литературоведение (181). Театр (181). Му-
зыка (181). Иино (181). Изобразительные искусст-
ва (182). Архитектура (182). Художественная само
деятельность (182). Общественные 1I культурные 
контакты с зарубежными cтpaHaыll (182). 
Горно-Бадахшанская автономная область.. •• 182 

ТУРкменская Советская Социалистическая Республика 182 
Общие сведения (182). Государственный строй (182). 
Иоммунистическая партия туркынистанаa (183). 
Леюrnский Иоммунистический Союз Молодежи 
Туркменистана (183). Профессиональные союзы 
(183). Народное хозяйство (183). Промышленность 
(183). Сельское хозяйство (183). Материальное 

благосостояние (184). Академия наук туркменской 
ССР (185). RУЛЬ'I'ypная жизнь (185). Художествен
ная литература (185). Театр (185). Музыка (185). 
RIШО (186). Изобразительные искусства (186). Ар
хитектура (186). Художественная самодеятель
ность (186). Общественные и культурные контакты 
с зарубежными странами (186). 

Узбекская Советсиая Социалистическая Республика . • 
Общие сведения (186). Государственный строй 
(187). RОМJItунистичесиая партия Узбекистана (187). 
Ленинский Rомынистичесиийй Союз Молодежи 
УзбеИlIстана (187). Профессиональные союзы (187). 
Народное хозяйство (187). Промышлеlrность (187). 
Сельсиое хозяйство (188). Матерllальное благосо
СТОЯНllе (188). Академия науи Узбеиской ССР (189). 
Rультурная ЖIIЗНЬ (189). Художественная лите
ратура и литературоведение (189). Театр (190). Му
зыка (190). Rино (190). Изобразительные искус
ства (190). Архитектура (191). Художественная 
самодеятельность (191). Общественные и культур
ные контакты с зарубежными cтpaHaыll (191). 
Rаракалпакская АССР. . . ..•...... 

Украllнсиая Советская СОЦllалистичесиан Республика 
Общие сведения (191). Государственный строй (192). 
Rоыlунистическаяя паРТIIЯ Украины (192). Ленин
СЮIЙ ИОЪiмунистичесиий Союз Молодежи Украины 
(192). Профессиональные союзы (192). Народ
ное хозяйство (192). Промышленность (192). Сель
ское хозяйство (193). Материальное благосостоя
ние (194). Академия науи УССР (194). Иультурная 
жизнь (195). :Художественная литература И литера
туроведеШlе (195). Театр (195). Музыка (196). Rино 
(196). ИзобраЗlIтельные искусства (197). Строи
Te;rьCTBO 11 арХlIтектура (197). Общественные и 
культурные контакты с зарубежныыи cтpaнaыll 
(198). 

Эстонсиая Советсная Социалистичесиая Республика. . • 
Общие свеДIШIIЯ (199). Государственный строй 
(199). ИОl\l1llунистическая партия Эстонии (199). 
ЛеНIIНСIШЙ ИОММУНИСТlIчесиий Союз Молодежи 
ЭСТОШIII (200). Профессиональные союзы (200). На
родное хозяйство (200). Промышленность (200). 
Сельсиое хозяйство (200). МатеРllальное благосо
стояние (201). Аиадемия наук эсср (201). Rультур
ная жизнь (201). ХУДQжественнаялитература 11 
ЛlIтературоведеfще (2О1). Театр (202). Музыка (202). 
Rино (202). Изобразительные искусства (202). 
Строительство и архитектура (203). Художествен
ная сзыдеятельностьь (203). Общественные и куль
турные контакты с зарубежными странаllШ (203). 

Ч а с т ь П. Зарубежные ГОСУдарства, несамоупраwшю
Щllеся территории и колонии 

Австралийский ·Союз 
Австрия . . .... 

Иультурнзя жизнь' (208).' 
АлбаНIIЯ. 
АЛЖIlР· • 
Ангола .• 
Андорра. 
Аомынь. . ....•.•.............. 
Арабская Республииа ЕГIIПет -см. Объединенная Араб-

сная РеспуБЛIIRа. •.....•••.•..•.. 
АЖJгентина. .. • . . . . • . . 
Афганllстан.. . . • . • . . • . 
Барбадос. • .....•..• 
БахреЙНСКllе острова. ••••. 
Бельгия. . ••...•.... 

Иультурная жизнь (218). 
Берег Слоновой Иости. 
Бирма .•••..••• 
Болгария. • ........ . 

Иультурная iКlIЗИЬ (223). 
Боливия. 
Ботсвана. • .. 
БразиЛия. • ...•.•.•. 

Rультурная жизнь (228). 
Бруней . 
Бурунди. 
Бутан. • • •••.• 
Ватикан .•...•••••• 
Великобритания. . . . . . • 

Rультурная жизнь (235). 
Венгрия.. . •..••. ' .. 

Иультурная жизнь (238). 
Венесуэла. . ••••••••• 
Верхняя Вольта. •••..•. 
Вьетнам. . .•..... -.......•. 

Демоиратическая Республика Вьетнам. 
южfIый Вьетнам . . . . • . . . . . . 

Габон. 
ГalIТlI. 
Гайана. 
Гамбия. 
ГаНа ..• 
Гваделупа 

... 

186 

191 
191 

199 

204 
204 
206 

209 
210 
211 
212 
212 

213 
213 
215 
216 
216 
216 

219 
220 
222 

224 
225 
226 

228 
229 
229 
230 
231 

236 

239 
2И 
242 
242 
244 
245 
246 
247 
).47 
248 
249 
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Гвa:rемала. ••..•• ~ • • • • • • • • 
гви! Нидерландская ••••.•••• 
Гвиа а Французская. .•• •.•••• 
Гвине • • •..•.•••.•.•••• 
Гвине (Висау). •••••.•..••• 
Герман~ая Демократическая Республика. 

К1~ьтурная жизнь (254). 
Гибралта~. ..•••• 
Гондурас. . . • . . • . 
Гондурас Британский. • 
Гонконг - с.м. Сянган .• 
Греция. • •.•..• 
Дагомея ...•...•• 
Дания ...•. '.' .•••• 
ДОМlfНиканскаю Республика. • .. 
Замбия. •. . _ ••.• 
Западное Самоа , . • . 
Западный ВеРлиk. . . . 
,зеленого Мыса oC;rpoBa. 
Израиль. . • ' 
Индия .... 
Индонезия .. 
Иордания .• 
Ирак .•.. 
Иран ....• 
ИрландИЯ ... . 
Исландия .. . 
Испания ... . 
Италия ..............•.... 

Rультурная жизнь (285). 
йемен (йеменская Арабская Республпиа. ЙАР). 
Rаы�оджа.. . 
Еамерун ... 
Еанада .. 
Еатар ... . 
Rения ... . 
Rипр .... . 
RптаЙ .... . 
Rолумбия. . . ; . • . . • . . . . . . . . . 
Rоморские острова ...•.••............ 
.ROHrO (Демократическаll Республика Ионго. ДРИ; Заир) 
Ионго (НаРОJlная Республика Ионго, НРИ). . . . . . • 
Rорея. . .. . .......•...•..•.....• 

Rорейская НаРОдНо-Демократпческая РеспуБЛlша 
Южная Rорея. 

Rоста-Рика. 
Rуба ..•. 
RувеЙТ .•. 
Лаос ..•. 
Лесото .•• 
ЛпбеРПII ••. 
Ливан. . . 
ЛИВIIЯ .•... 
ЛихтенmтеЙи. 
Люксембург .. 
Маврикий ... 
МавритаНИII. . 
1Ilалави ......•.•.• 
Малагасийскаll Республика. 
Малайзия ... 
Ма.'IИ ...• 
Мальдивы. . 
Мальта .... . 
Мароиио .. . 
Мартпника .. 
Мексика ..• 
Мозамбик ... 
Монако. .. . •..•.•...• 
Монгольская Народная Ресдублика. ;. 
Намибия. . . .•........•.••. 
Народно-Демократпческая Республика йемен. 
Науру. . . . . • • 
Неиал .............• 
Нигер .............•. 
Нитерпя .....•....••.. 
Нидерланды. . •........ 

Rультурная жпзнь (ЗЗ1) •.• 
Никарагуа .....••••••. 
Новая ЗелаНДИII. . . . . • . . • . 
Новnя Rа.!fеДОНИII. . . . . • • • . 
Норвегия. . . . . . . . . . . . . • 
{)бъединенная Арабская Республика. 
{)бъедпненнаll Республика ТанзаНИII. 
{)ман ...... . 
{)ман Договорный. 
Пакпстан. 
Панама ..... . 
ПарагваЙ .... . 
Перу ....•.. 
Польша ........• " . 

Rультурная жизнь (349). 
Португалия. . . 
Пуэрто-Рико. '. • 
Реюньон ..• 
Руанда .....• 
РУМЫНИII .... 

.' 

.. 

249 
250 
250 
251 
252 
252 

254 
254 
255 
255 
256, 
258 
258 
260 
261 
262 
262 
26З 
263 
265 
270 
273 
274 
275 
277 
278 
279 
281 

285 
286 
287 
288 
290 
290 
292 
293 
297 
299 
299 
зоо 
З01 
302 
зоз 
303 
304 
З05 
306 
307 
308 
308 
309 
310 
311 
311 
312 
313 
313 
314 
316 
317 
317 
318 
319 
319 
322 
322 
322 
324 
324 
325 
325 
326 
327 
328 

332 
332 
334 
334 
336 
338 
339 
339 
340 
343 
344 
345 
346 

350 
352 
353 
;153 
353 

Rультурная жизнь (355). 
Сальвадор. . .•.•......•• 
Самоа Западное - см. Западное Самоа. 
Сан-Маршrо. . . . . . 
Сан-Томс и Принсипи. . 
CaynoBcKall АраВИII. . . 
Сахара Западная. . . 
Свазиленд. . . . . . . 
Сейшельсиие острова. . • 
Сенегал. • . . . .... 
СпКlШМ .....•... 
Сингапур ....... . 
Сирия. . . . . . . . . . . . . 
СоединеllНые Штаты Америки. . 

RУЛЬ'Q"рнаll жизнь (373). 
Сомалп (Сомалийская Демонратичесная Респубщша) 
Сомали (Французская территория афаров и исса). .• ; 
Судан ..... 
Сьерра-Леоне. 
Сянган. . 
Таиланд. . . 
Тимор. . .. 
Того .... . 
Тонга ....... . 
Тринндад и Тобаго .. 
Тунис. . .••.. 
Турция ...•... 
Уганда ..... ',' 
Уругвай ........ '.' .... . 
Федеративная Республика Германии. 
ФНДЖII ...••..•• 
Филиппины. .• ... 
ФИНЛЯIIДИII. . . . . . . . . . 

Rультурная жизнь (398). 
Франция ...•.... 
ЦеЙЛОII. . . . . . ." . . • . . • • 
ЦентральноафринаНСК!l1l Республика. 
Чад .•........ 
Чехослования. . . . . . . . 

Rультурная ЖПЗIIЬ (409). 
Чили ......... . 
Швейцария. . . . . . . 
ШвеЦIIII. . . . . .... ' ... 

Rультурная жизнь (416). 
Экваториальная Гвинея. . . 
Экуадор ........... . 
ЭфИОПИII ............... . 
Юго-Западнаll Африка - см. Намибия. 
Югославия. . . . . • . . . . . 

RУЛЬТУРllая жизнь (421). 
Южнаll Родезия. .. ..... 
Южно-Африканская Республика. 
ЯмаЙна ..•.•........ 
ЯПОIlИЯ .........•... 

RУЛЬТУРllая жизнь (429). 

357 
357 
357 
358 
358 
359 
359 
360 
360 
361 
361 
362 
364 

374 
375 
376 
377 
377 
378 
379 
380 
380 
380 
381 
382 
384 
384 
386 
393 
39/, 
396 

399 
404 
405 
406 
407 

410 
412 
414 

416 
417 
418 
419 
419 

422 
423 
425 
425 

Ч а с т ь III. Международные организации и важнейшие меж-
дународные IЮНференции ....•..... " 432 

Организация Объединенных Наций.. . . . . . . .. 432 
Генеральная Ассамблея (432). 25-я сессия Гене
ральной Ассамблеи (432). Совст Безопасности 
(434). ЭКОllOмический и социальный совет ООН 
(436). Экономичеснаll RОМИССИЯ ООН дЛЯ Латин-
ской Америки (437), Экономическая комиссия ООН 
ДЛII Африки (437). Экономическая НОМlfсспя ООН 
для АЗIIII !I Дальнего Востока (437). Экономическая 
RОМIIССИЯ ООН для Европы(438). Советпоопеке(438). 
ОРГ8llИзаЦИII Объединенных Наций по вопросам об
разования, науни II к)'льтуры (438): МеждунаРОДllая 
организация труда (439). Продовольственнаll !I 
сельскохозяйственная организация ООН (439). 
ВсеМllPная организация здравоохранения (440). Все
мирный почтовый еоюз (440). Международный союз 
электросвязи (440). Международная организация 
граш;щнской авиации (440). Всемирная метеороло
гическая организация (440). Межправительствен-
ная морская 1I0нсультативная организация (440). 
Мешдународный валютный фонд (441). Программа 
развития ООН (441). Международный баЮI рекон
струкции и развития (441). Международная ассо
циация развития (442). Международная финансо-
вая корпораЦИII (442). Международная торговая 
палата (442). Международное агснтство по атомной 
энергии (442). Rомитет ООН по мирному использо
ванию космического пространства (Rомитет 28-ми) 
(443). Специальный номитст ООН по вопросам 
осуществления ДеllлnраЦIIИ о предоставлении неза
ВlfСИМОСТl1 колониальным странам и народам (443). 
Специальный комитет ООН по операциям по под
держанию мира (Rомитет 33-х) (444). Специаль-
ный номитст ООН по определению агрессии (444). 
Rомитет ООН по мирному использованию дна мо-
рей и опеанов за предслами действия националь-
ной юрисдикции (444). научный комитет ООН iф 
действию атомной радиации (445). RонфеРСН!(lfll 
ООН по торговле и развитию (445). Совещание 
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Rомитета по разоружению (445). 
политические, экономические и военные организации, 

важнейшие международные конференции • . • . 
А. Агрессивные блоки. . . . . . . . . . . . . • • 

Североатлантический союз (46). Западноевро
пейский союз (447). Организация договора Юго
Восточной Азин (447). Организация центрального 

. договора (448). АНЗЮС (Н8). Азиатско-тихо
океанский совет (448). 

Б. Организация Варшавского договора п Совет эко-
номической взаимопомощи .. ......•.• 
Организация Варшавского договора (448). 
Совет экономической взанмопомощи (449). Орга
низаЦlIЯ сотрудничества же.!lезных дорог (450). 

В. ДрУГlIе полптические и экономические группировки, 
конфереНЦIIИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

ЛIIга араБСКIIХ стран (450). «План Ноломбо.> 
(451). Северный совет (451). Дунайсная номие
СIIЯ (452). ЕвропеЙСКIIЙ совет (452). Общая Афро
·МалагасиЙская и МаВРlIкийская оргаЮlзаЦIIЯ 
(452). оргзиизация ЭКОНОМIIЧеского СОТРУДНllче
ства 11 развития (453). Европейское объединение 
угля II стали (453). Европейское экономическое 
сообщество (453). Европейское сообщество по 
атомной энергии (455). Европейсная ассоциация 
свободной торговли (455). ГеfIеральиое согла
шеНIIе о тарИфах II торговле (455). Организация 
америкаиских государств (456). Межамери
каНСКIIЙ банк раЗВIIТИП (456). ЛатипоамеРIIкаи
скап ассоциация свободной ТОРГОБ.'1и (457). АЗII
атский бзик развития (457). Организация афри
канского единства (457). Африкансний банк раз
вития (4;'8). ВОСТОЧJIоафрикаиское сообщество 
(458). ОргаНIIзация центральноамериканских 
государств (458). центральноамериканский об
ЩIIЙ рынок (459). Ассоциация государств Юго
Восточной АЗИII (459). РеГIIОIIальное сотрудни
чество для развития (459). Организация госу
дарств бассейна реки Сенегал (459). Таможен
ный 11 экономический союз Центральной Афри
ки (460). Союз государств Центральной Афри
ки (460). Энономический союз Бельгии, Нидер
ландов и Люксембурга (460). Совет Согласия 
(460). Международный совет apxlIBoB (460). Вто
рап конференцип фраНКОфОfIСКlIХ стран в Ниа
мее (461). Шестая конференцип стран Централь
НОй и Восточной Африки (461). Третьп конферен
ция неприсоеДlIIIИВШИХСП стран в .пусане (461). 
Пагуошсное движение (462). 

МежД)·народные общественные оргаЮlзаЦl1И ...• 
ВсеМlIрнап федерация ассоциаций содействия 
ООН (462). Межпарламентский союз (462). 
ВсеМIIРИЫЙ Совет Мира (462). организация со
лидарности народов АЗIIII и АфРИНII (463). Все
мирнм федерация ПРОфсоюзов (463). Междуна
роднап конфедерация свободных ПРОфсоюзов (463). 
Всемирная КОНфедерацип труда (464). Всеафри
канская федераЦIIЯ ПРОфсоюзов (464). Междуна
родная демократическая Федерация жеlПЦИН (464). 
Всеафрикансная конфереиция женщин (465). 
Международный союз студеитов (465). Междуиа
родиая федерация борцов Сопротивления (465). 
Международная аССОЦlIацlIЛ юристов-демократов 
(465). Международная ассоциация ПОЛlГIичеСНlIХ 
наук (466). :r.Iеждународная оргаИllзация журна
пистов (466). Всемирная Федерация деыкрати-
чесной молодеЖII (466). Международный союз 
архитекторов (467). Всемирная федерация науч
ных работников (467). СОЦlIаДIIСТIIЧесний IIнтер
нацllонал (467). ПаРТIIЯ арабског.о сопиа.iIИСТИ
ческого возрождеиия (468). «IV Ивтернационал» 
(468). Международный кооперативный альянс 
(469). Международный Rрасный Нрест (469). 
Всемирная федерация породиснных городов (' 69). 
Международная конфедерацня за разоружение 
и мир (470). 

Ч а с т ь 1 У. МСЖД}"IIародное рабочее и коммунистп-
чсское движеШIС . • . . . . . . . . . . . . • . 

Развитие связей между КОММУ1JjIСТIIЧескими 11 рабочи-
10111 партиями в 197 О году .. .. . . . . . . . 

Миогосторонние встречи представителей КОММУ
нистичеСКlIХ n рабочих паРТIIЙ (И1). Хронопо
гия двусторонних встреч, переговоров, пребыва
IIIIЙ партийиых 11 партийпо-правительственных 
делегаций (472). 

Массовое рабочее движение в 1970 году . . . . . . • 
Ч а с т ь У. РаЗВIIТllе ЭКОНОМIIКlI СОЦllаЩIСТJlчесКIIХ 

стран ........•................ 
Ч.а с ть V 1. ЭКОНОМНI<8 стран К8ПIIТ8IIИСТJfЧескоl'O мнра 

Ч а с т ь V 1 1. Наука и техника ...••••. 
Советские косъmческие IIсследоваюIЛ в 1970 г ...•• 
Запуски RОСМIIЧеСRИХ аппаратов за рубежом в 1970 г. . 
Научные съезды, сессии, совещания, конФереПЦИ1f, сим-

позиумы, экспедиции, исследования и т. д. 

448 

450 

462 

471 

471 

476 

480 
487 
492 
492 
503 

510 

Антропология, археология, этнография • • • • •• 51 () 
Биология .... . . . . . . . . . • . . • .. 512 
Одиннадцатый всесоlO3ИЫЙ симпозиум по структуре 
и фУНКЦИОНИРОВ8IПflO хромосом (512). RОдферен-
ция молодых ученых «Проблемы биологии разви-
тия.>, посвпщенная 100-летию со дня рождения 
В. и. Ленина (512). Rоллоквиум «Система и за
HOHoMepHocTl1 геОХРОНОЛОГllческого распростране-
ния apxeOЦllaT.> (512). Второй теоретический се
МlПlар по молеНУ:IllРПОЙ геиетике (512). Всесо
юзный СИМПОЗI1УМ пО пзучеШIЮ. рациональному 
использовзиию 11 охране воспроизводимых при
родных ресурсов Нрайиего Севсра (512). Седьмая 
ПРllбалтийская ОРIllГIОЛОГIIЧеская нонференция 
(512). Международный симпозиум по продуктив-
ности пресных вод (512). Шестой всесоюзный сим
позиум ПО бllОХИМIШ ъштохондрий (513). I\онфе
ренция по проблеме регеиерацlfИ патологичесни 
Ifзмененных оргаиов 11 обратимости патологиче-
ских изменений (513). Симпозиум «Молекуляр~ 
ные мехаllизы�ы гсиеТIIЧеСКIIХ процессов» (513). 
ТреТIIЙ всесоюзный сIIмпозIlуы� по структуре 1I фун
кциям илеточиого ядра (513). Пятый симпозиум 
ПО новым силосныы� растеlIllIIМ (513). Междуна
родная ионфереНЦIIЯ по изучению саранчовых 
(513). Дсвятый междунароДlIЫЙ нонгресс ана-
томов (513). Пятиадцатый международный ор
НИТОЛОГlfчеСКlIЙ нонгресс (514). Второй между
народный параЗlIтологический Hoнrpecc (514). 
Международный симпозиум по структуре и фуни-
циям меточного ядра (514). Седьмой междуна
родный конгресс по защите растений (514). Чет- . 
вертая Генеральная ассамблея Международной • 
биологической програмыы (МБП) (515). Семиад-
цатая генералыlяя ассамблея Международиого 
союза БИОЛОГllчеСКIIХ науи (515). Четвертый CIIM
позиум по бllО.'lОГIIII раЗВIIТIIЯ «Генетическая ин
формация и JШДIIВllдуальное развитие.> (515). Пер-
вый всесоюзный СIIМПОЗИУМ по паразитам и бо
лезням МОРСКIIХ ЖIIВОТlIЫХ (515); Научная кон
ференция всесоюзного общества гелЬШПlтологов 
(5 f 5). Шестой съезд всесоюзного ЭНТОМО.'lогиче-
СКОГО общества (515). Вторая всесоюзная научная 
иоиференция по вопросам водной ТОКСИКОЛОГЮI 
(515). RОIlфереНЦIIЯ по бllологическим основам 
рыбиого хозяйства республик Средней АЗIIII и Ra-
захстаIlа (515). ",. 

География . .. ............•.... 515 
Пятый съезд Географического общества СССР (515). 
Второй международный ClIМПОЗIIУМ по IIзучению 
RypOClIO (516). Онеанические экспедиции Гидр 0-
метеослужбы СССР (516). 

ГеОЛОГIIЯ . .. .........•......•• 516 
СИМПОЗI1УМ по геологии подводной онраины мате
рlШОВ ВОСТОЧНОй АтлаlIТIIКИ (516). Симпозиум по 
проблеме "ХIIЪШЯ и hlИнераЛОГIIЛ MeTeopIlToB и вне
земного вещества» (517). Третий международ
ный СИМПОЗIlУМ по геОХИМllческим поиснам полез
ных иснопаемых (517). Совещание по проблеме 
рааличий в глубllНИОМ строеНIIИ сейсмоантивиых 
З0Н Земли 11 ВЬiявлеюIЛ предвестников землетря
сений (518). Вторап сеССIIЯ Совета по проблеме 
rеОХllМИческих ~leTonoB IIОIlСКОВ ы�сторожденийй 
полезных ископаемых (518). Сессия по исполь
зоваиию ПРIIРОДIIЫХ ресурсов Rурсной маГ!lИТИОЙ 
аномалии (НМА) (518). СIIМПОЗИУМ по геологии 
и геофизине БеРlIнгова моря (518). Симпозиум, 
посвящеиный IIЗУЧСЮIЮ механических свойств 
верхней маНТIШ 11 происходящих в ией. процессов 
(519). Второй международный симпозиум по гео
логии и геОфlIЗlIке Антарктини и одиннадцатая 
сессия НаУЧIIОГО комитета по антарнтическим ·ис
следоваюIлы� (СНАР) (519). МеждуиаРОДlIое со
вещание по МlшералОГlIl1 н генезису рудных место
рождений (519). МеждуиаРОДIIЫЙ симпозиум по ис
ТОРJlИ учеиия о полезных ископаемых (520). Совет
ско-Япоискиll ceMIIHap по IIроекту верхней мантии 
земли (520). Научно-техническое совещаЮlе по 
проблеме «l\оъщлеКСlIое IIспользование месторож
деНlIЙ полезных IIскопаемых» (520). ОТКРЬГIие но
вых хромнтовых месторождений (520). 

ИСТОРIIЯ .. ................... 521) 
Издание ПРОlIзведсний ОСIIОВОIIОЛОЖИИКОВ марксиз
ма-ленинизма 11 ЛlIтературы по истории RПСС 
в 1970 г. (521). Издание работ по истории СССР 
периода феодализма (до 1861 г.) в 1970 г. (522). Из-
дание работ по ИСТОРИи СССР lIеРJlода капитализма 
в 1970 г. (523).ИздаНllе работ по ис,,"орииСССР совет-
ского периода в 1970 г. (523). Тринадцатый мС'А(
дународный конгресс историчесних наук (МRИН) 
(526). ВажнеЙШIlС работы советских историнов по 
всеобщей "сторИII, Jlзданиые в 1970 г. (fi27). 
Международиая теореТlIческая конференция "Воз
растание роли ленинизма в современную эпоху и 

критика антикоммунизма» (529). Пятая научная 
. межвузовсная конференция историков-славистов 

" 
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(529). МеждунаРОJlЦiIЯ теоретическая конференцил 
«Ленинизм и миp<lВOй революционный процесс» 

- (529). Пятнадцатая сессил НОМИССJlИ историков 
СССР и-ГДР (529). Научная сессия, посвященная 
25-й годовщине оевобожденил Чехословакии от 
фашистских захватчиков (525). Третья всесоюзная 
конференция по изучепию Австралии и ОКЕ'ании 
(529). Международный научный коллоквиум, по
священный 25-й годовщине освобождения Герма
нии от фашизма (529). Международная теорети
ческая конференция «Ф. Энгельс И коммунисти
ческое движение.) (529). Международный симпо
зиум по проблемам аграрной истории Босточной 
Европы 11 О новых методах исследовательской ра
боты (529). Пятый международный конгресс ис
ториков-экономистов (529). Научная конференция 
советских и немецких историков, посвященная 

150-летию со дня рождеllиlt. Ф. Энгельса (529). 
Научная сессия, посвященная 150-лt'тию со дня 
рождения Ф. Энгельса (529). 

Математика . .. ................ . 
Международный конгресс математиков (530). 

Медицина .. ....•...........•• 
Первый всесоюзный симпозиум по транспланта
ции почки (530). Бсесоюзная конференция по воп
росам детской эндокринологии (530). Первый все
союзный съезд патофизиологов (530). Девятый 
всесоюзиый съезд рентгенологов и радиологов 
(530). Бсесоюзный симпозиум по проблемам тру
да и быта населения старших возрастов (531). Ше
стой международный конгресс акушеров-гинеио
логов (531). Третья международная конференция 
по столбняку (531). Третий международный сиы�
позиум работнииов санитарного просвещения со
циалистических стран Европы (531). Седьмой 
международный конгресс аллергологов (532). 

Сельское хозяйство . . . . . . . . . . . . . • . . • 
Новые сорта и гибриды С.-х. IIУЛЬТУР (532). 

ФИЗИК~с'КОРliтел'и ·н3. встрёч~ых 'пучйах (533) .• откры-' 
TJle аНТlIомега-гиперона (534). 

Симпозиумы, конфереНЦIIИ, съезды. . . • • . . . . • 
Четырнадцатая всесоюзная 1I0нференция по эмис
СИОllllOЙ электронике (535). Международный сим
позиум по проблемам солнечно-земной физики 
(535). Пятый всесоюзный симпозиум по тео
рии распространения и дифРaIЩl1И волн (535). 
Двенадцатый международный конгресс по фото
графической науке (535). Бторая Гордоновская 
конференция по нелинейной оптике (535). Седьмой 
международный конгресс по электронной микро
скопии (535). Международная конференция по 
магнетизму (536). Третий международный сим
позиум по поляризационным явлеllllЛМ в ядерных 

реакциях (536). Бторая меЖдународная коифе
ренция по чиеленным методам в мехаНИllе жидкости 

и газа (536). Международная конференция по ла
зерной плазме (536). 

Философия. .. . ................• 
Научные еовещашlЯ в 1970 г. (536). Международ
ные связи совеТСIШХ философов (537). 

Химия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 
Бторая конференция по теоретичееllИМ вопросам 
адсорбции (538). СовещаШlе по физической химии 
"и электрохимии расплавленных солей и шлаков 
(538). Третье совещание, посвященное актуальным 
проблемам химической кинетики (538). Симпозиум, 
посвящениый изучению механизма 11 кинетики 
гетерогениых реющий (538). Международная кон
ференция по каучуку и резине (539). Современ
ные проблемы химии природных соединений (539). 

Эllощ>мииа . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Б Институте экономики АН СССР (540). Б Инсти
туте мировой ЭКОНОМИIШ и международных отно
шений АН СССР (540). Б НаУЧНО-llселедователь
скомзнономичесном ин-те при Госплане СССР(541). 
Б Научно-исследовательском ин-те труда (541). 

Языкознание .. ................ . 
Чтения, посвященные памяти академика Б. Б. Би
ноградова (541). Очередное годичное заседание 
научного совета по проблеме «Теория советского 
языкознания» (541). Научная сессия ленинград
ского отделения ин-та языкознания АН СССР, по
священная 1()0-летию со дня рождения Б. И. Ле
нина (541). Годичное общее собрание отделения 
литературы и языка АН СССР (541). Юбилей
ная сессия общего собрания отделения литера
туры и языка АН СССР, посвященная 100-летию 
со дня рождения Б. И. Ленина (541). Научная IIОН
ференция «Склонение в палеоазиатских и самодий
ских языках» (541). Юбилейная научная кон
фереНЦllЯ «Б. И. Ленин и основные проблемы со
ветского языкознанию> (541). :Конференция «Нате-

-гория залога» (542). Третий ВС1!союзный симпо-
-зиум по ПСИХОЛИНГВИСТlше (542). Семинар по 
уйгурскому языкознаИ11Ю (542). :Конференция 

530 

530 

532 

533 

535 

536 

538 

540 

541 

«Актуальные вопросы иранистики и сравнитель
ного ИlIДоевропейсного языкознанию) (542). Сим
позиум «Методы сравнительно-иеторичеСIlОГО ана
лиза структуры тюркских языков (фонеТИllа, мор
фология, синтаксис)>> (542). Юбилейная научная 
:конференция «Ф. Энгельс и языкознание» (542). 

Сооружения, машины, приборы, технологичеСllие про-
цессы и т. д. . . . . . . . . . . • . . . • ., 542 
Научные отнрытия в СССР в 1970 г. (542). Но
вые высокопроизводительные средства механи

заЦIIИ выемки породы при проходке шахтных 

стволов (547). Самоходпое оборудование для под
земной добычи руды (549). Номплексная меха
низация спуск о-подъемных операций при буре
ЮIИ нефтяных и газовых скваЖIШ (550). Непрерыв
ная раЗЛИВllа бескиелородной меди (551). Получение 
высококачественных хромовых сплавов еиликотер
МllчеСКlIМ методом (552). СтеКЛОПРОфlШИТ (553). 
Лазерные интерферометры для IIзмерения линейных 
размеров (554). Бысокопроизводительиые боль
шегрузные автомобили семейства М<\.3-5()0 (556). 
Электронные устройства и системы автоматиче
ского управления в полиграфии (557). Новые 
сельскохозяйственные маПlИНЫ (56 J). 

Ч а с т ь V 1 1 1. Неlюторые события международной 
культурной ашэни . . . . . . . . . . . . . . .• 564-
Международный фестиваль телевизионных филь-
мов в Монте-Нарло (564). 1-й международный ки
НОфеСТllВаль в ЧИllлайо (564). Международный ки
нОфестиваль в Мар-дель-Плата (564). МеЖдународ-
ный фестиваль спортивных фlШЬМОВ в Нортина 
д' Ампеццо (564). Международная выставка книг, 
посвященная 100-летию со дня рождения Б. И. Ле-
нина в Москве (564). Мсждународный кинофе
стиваль в Нанне (564). Международный конкурс 
молодых оперных певцов в Софии (564). Между
народный конкурс аккордеоНlICТОВ 11 баянистов 
«Дни гармоники» в Нлингентале (564). 25-й меж
дународный мУзыкальный феСТIIВаль «Пражская 
весна» (564). Третья международная двухгодич-
ная выставка плаката в Баршаве (564). Третья 
международная двухгодичная выставка графи-
ки в Нра"ове (565). Бторой международный кон-
курс на лучшее исполнеЮlе партии Чио-Чио-Сан 
(565). Четвертый международный IIОНКУРС им. 
П. И. Чайковского в lI10скве (565). Международ-
ный фестиваль мультипликационных фильмов в Ма-
мае (565). Международиый феСТIIВаЛь телевизи
онных фильмов в Праге (565). Седьмой междуна
родный фестиваль короткометражных фильмов 
в Нракове (565). 35-я международная двухгодич-
ная художественная выставка в Бенеции (565). 
17-й международный кинофестиваль в Нарлови-Ба-
рп (565). Международный кинофестиваль в Сан
Себастьяне (566). Пятый меlfщународный конкурс 
apTllcToB балета в Барне (566). Международный 
фестиваль болгарс"ой эстрадной песни (566). Меж
дународный конкурс эстрадной песни в Сопоте 
(566). 31-й международный фестиваль художест
венных фильмов в Бепеции (566). Четырнадцатый 
международный фестиваль современной музыки 
«Баршавская осень» (566). Международная вы
ставка изобразительного IICKyccTBa «Против вой-
НЫ И фашизма» в Баршаве (566). Международ-
ный кониурс исполнителей на Д)'ховых инстру
ментах в Будапеште (566). Международный кон-
курс и фестиваль им. Дж. Энееку в Бухаресте (566). 
Международпый конкурс МШlOдежных оркестров 
в Западном Берлине (567). Международный кон-
курс любительсних полифОШIЧеСIШХ хоров в Арец-
цо (567). Международный конкурс музыкантов
исполнителей в Мюнхене (567). Международный 
фестиваль спортивных и ТУРIIСТСКИХ фильмов В Бел-
граде (567).МеждународныЙ юmофестиваль в Ло-
карно (567). МеждунаРО;J;НЫЙ конкурс баянистов 
1I а"кордеОIlИСТОВ «Нубок мира» в Зальцбурге (567). 
Босьмой международный KOHIiYPC пиаЮIСТОВ 
им. Ф. Шопена в Баршаве (567). Международный 
IIОНКУРС вокалистов им. Ф. Биньяса (567). Три
надцатый международный фестиваль докумен
тальных 11 -короткометражных фильмов ДJIЯ юто 
и телеВllДения в Лейпциге (567). Бторой между
народный конкурс скрипачей им. Я. Сибелиуса 
в Хельсинки (567). 

Ч а с т ь IX. Международная спортивная жизнь .• 568 
Международные соревнования в 1970 г. (568). 
Шахматы (575). 

Ч а с т ьХ. БиографllЧССRllе спраВRl1 .• • • . .• 577 
Список лауреатов меЖдународных Ленинских пре-
ми!! «За укрепление мира Ilежду народами», лау
реатов Лешrnских премий в области науки и тех-
ники 11 в области литературы, искусства и архи
тектуры, лауреатов Государственных премий 
СССР в области науки и теХНИКII и в области лите
ратуры и искусства (643). 



СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

адм.- административный 
.адм.-терр.- административно-территориальный 
АМН - Академия медицинских наук 
АН - АlI8демИR наук 
АНДР - Алжирская Народная Демократическая Республика 
АНЗЮС - Военный союз между Австралией, Новой Зелан-
дией и США 

арх.- apXIIТeKTOp 

.афр. фр.- африканский франк (1 афр. фр.=О,О2 французских 
фраНliа) 

АХ - АliадеАШЯ художеств 
АЭС - атомная электростанция 
БСН - Берег Слоновой Ности 
БАСХНИЛ - Всесоюзная академиn сельскохозяйственных 
наук им. В. И. Ленина 

БАФП - Всеафриканская Федерация профсоюзов 
БВС - Военно-Воздушные Силы 
ВНТ - Всемирная конфедерация труда 
ВМС - Военно-Морские Силы 
ВНП - Валовой национальный продукт 
ВНР - Венгерская Народная Республика 
Бпт - Высшая партийная школа 
ВС - Вооруженные Силы 
ВСМ - Всемирный Совет Мира 
БФДМ - Всемирная федерация демократической молодежи 
ВФП - Всемирная федерация ПРОфсоюзов 
ГА - Генеральная Ассамблея 
ГДР - Германская Демократическая Республика 
1'ен.- генеральный 
1'ос.- государственный 
ГЭС - гидроэлектростанция 
да.я - декалитр 
деп.- депутат 
.дир.- Днрентор 

долл.- доллар 

драм.- драматический 
ДРВ - Демократическая Республика Вьетнам 
ДРН - ДемокраТllческая Республика Нонго 
ЕАСТ - Европейская ассоциация свободной торговли 
ЕОУС - Европейское объединение угля и стали 
ЕЭС - Европейское экономическое сообщество 
ж. Д.- железная дорога 

Ж.-д. - железнодорожный 
жит.- жители (при цифре) 
зам.- заместитель 

з-д- завод 

ин-т - институт 

йАР - йеменсная Арабская Республика 
ННДР - Норейская Народно-Демократическая Республи:ка 
ЕНР - Нитайская Народная Республика 
к-т - комитет 
ЛАР - Ливийская Арабская Республика 
ЛАС - Лига арабских стран 
ЛГУ - Ленинградский государственный университет 
МАР - Международная ассоциация развития 
МБРР - Международный банк ре:конструкции и развития 
МВТУ - MOCIiOBCKoe высшее техническое училище' 
МВФ - Международный валютный фонд 
МГУ - МОСКОВСкий государственный университет 
:МДФЖ - Международная демократическая федерация жен-
щин 

:мин.- ъшнистр 

мин-во - МИНllстерство 

1IIНСП - Международная конференция свободных профсоюзов 
МНР - Монгольская Народная Республика 
МОТ - Международная организация труда 

Н.-и. - научно-исследовательский 
нар. х-во - народное хозяйство 
нар.-ХОЗ. - народнохозяйственный 
НА ТО - Организация Североатлантического договора 
нач.- начальник 

НРА - Народная Республика Албания 
НРБ - Народная Республика Болгария 
НРН - Народная Республика Нонго 
НДРй - Народно-Демократическая Республика йемен 
НФОЮВ - Национальный фронт освобождения Южного Вьт'-
нама 

ОАГ - организация американских государств 
ОАЕ - Организация африканского enllHcTBa 
ОАР - Объединенная Арабская Республика 
ОЕРС ~ Организация государств' бассейна реки Сенегал 
ОНАММ - Общая Афро-Малагасийская 11 Маврикийская орга-
низация 

ООН - Организация Объединенных Наций 
ООП - Организация освобождения Палестины 
ОСНАА - Организация солидарности народов Азип и АфРllКИ 
otb.-ответстпеIlIlЫЙ . 
ОПАГ - ОргаНllзация центральноамериканских государств 
ОЭСР - организация экономического сотрудничества и раз-

ВIIТИЯ . 
ПАИГН - Африкансная партия независимости Гвинеи и ост-

ровов Зеленого Мыса 
ПАСВ - Партия арабского социалистического возрождения 
ПНР - Польсная Народная РеспуБЛllКа 
пред. - председатель 

реж.- режиссер 

р-н- район 
РЮВ - Республика Южный Вьетнам 
САР - Сllрийская Арабская РеспуБЛИliа 
СЕАТО - ОрганизаЦIIЯ договора Юго-Восточной Азии 
с.-д.- социал-демократический 
СО - Сибирсное отделение 
с. х-во - сельское хозяйство 
с.-х. - сельскохозяйственный 
СЕ НТО - ОрганизаЦИR центрального договора 
СРР - Социалистическая Республика Румыния 
СФРЮ - Социалистическая ФедерАтивная Республика Юго-
славня 

СЭВ - Совет экономической взаимопомощи 
ТЭС - теплозлектростаRЦИЯ 
ТЭП - теп.~озлектроцентраль 
ун-т - университет 

ф-ка - фабрика 
ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственнаR организа-
ция ООН 

ФРГ - Федеративная Республика Германия 
фр.- франк 
ф.ст.- фунтов стерлингов 
х.-б. - хлопчатобумажный 
ЦАР - Центральноафриканская Республика 
ЧССР - Чехословацкая Социаnистичеснап Республика 
ЭНА - Энономпческая комиссия ООН дЛЯ АФрики 
ЭНАДВ - ЭкономическаR комиссия ООН дЛЯ Азии и Даль-

него Востона 
ЭНЛА - Энономическая комиссия ООН дЛЯ Латинской Америки 
ЮАР - Южно-АфриканскаR Республика 
ЮДЕАН - Таможенный и экономический союз Центральной 
Африни 

ЮЕАН - Союз государств центРальной Африки 
ЮЗА - Юго-Западная Африка 
ЮНЕСНО - Организация ООН по вопросам просвещения. 
науки н :культуры 



XXIV СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ COBETCKOrO СОЮЗА 

XXIV съезд Коммунистической партии Советского 
Союза, соетоявшийся 30 марта - 9 апреля 1971 г. в 
Москве, подвел итоги огромной созпдательной работы 
партии в период, истекший после состоявшегося в 
1966 г. ХХIII съезда КПСС. Съезд выработал полити
ческую линию и практическую программу дальнеiiшего 
социаЛЬНО-ЭКОНО~IИческого и общественно-политическо
го развития страны на предстоящие годы; определил 

принципиальные направления построения материально

технической базы коммунизма; дал анализ и научное 
обоснование путей решения социальных проблем совет
ского общества, его духовного развития; сформулн
ровал задачи в области идейно-воспитательной работы 
партни; одобрил внешнеполитический курс КПСС и 
наметил дальнейшие задачи . партии и государства 
в этой области. 
В работе съезда принялп участие 4740 делегатов с пра

воы1 решающего голоса и 223 делегата с. совещательным 
голосом. Они представляли 14 455 321 коимуниста 
(в том числе 13 810 089 членов партии и 645 232 кан
дидата 'В члены партии). В работе съезда участвовали 
102 делегации КОМlI1унистических и рабочих, националь
но-демократических и левых социалпстпческпх партий 
из 91 страны. 
По роду занятий 1195 делегатов съезда - рабочие 

проыышенности,' строптельства и транспорта; 870-
работники сельского хозяйства, в т. ч. 2/з - рядовые 
колхозники и рабочие совхозов, звеньевые, брпгадиры, 
заведующие фермами; 370 делегатов - руководители 
ПРОll1ЫШЛенных предприятий и строек, производствен
ных объедннений и форм; 82 - директора совхоза, 
148 - председатели колхозов, 1205 делегатов - пар
тийные работнпки, в т. ч. 300 - секретари обкомов, 
крайкомов, ЦК КП союзных республик, свыше 700 -
секретари окружкомов, горкомов и райкомов партии; 
556 делегатов - советские, 126 - профсоюзные и ком
сомольские работники; 120 делегатов - работники куль
туры и народного образования, писатели, композиторы, 
художники, артисты. Среди делегатов лиц, не достигших 
30-летнего возраста, было 5,1 %, от 31 года до 35 лет -
12,8%, от 36 до 40 лет - 13,9%, от 41 года до 50 лет -
41,6, от 51 года до 60 лет - 20,7%, старше 60 лет -
5,9%. Высшее образование имело около 58% делегатов, 
незаконченное высшее и среднее - около 27%. По спе
циальности 1586 делегатов - инженеры, эконоиисты 
и техники, 555 - агрономы и зоотехники, 483 - иеда
гоги, врачи и юристы. 9 делегатов вступило в партию 
до Великой Октябрьской социалистической революции, 
21 - с ноября 1917 г. по 1921 г., 638 - с 1922 г. по 
1940 г., 967 - с 1941 г. по 1945 г., 1240 - с 1946 г. 
по 1955 г., 1675 - с 1956 г. по 1965 Г., 431 - с 1966 г. 
по 1970 г. Среди делегатов было 1204 женшпны (24,3%). 
1284 делегата - депутаты Верховного Совета СССР, 

Верховных Советов союзных и автономных республик; 
96 - академики и чл.-корр. АН СССР, отраслевых 
АН п АН союзных республик, 98% дел-егатов награж
дены орденамп и медалями СССР, среди делегатов было 
89 Героев Советского Союза, 549 Героев Социалисти
ческого Труда, 182 лауреата Ленинской и Государст
венной пре~IИЙ. 
Порядок дня съезда: 1. Отчетный доклад ЦК КПСС 

(докладчик Л. И. Брежнев); 2. Отчетный доклад Цент
ральной реВI1ЗИОННОЙ коъmсспи КПСС (доклаДЧIIК 
Г. Ф. Сизов); 3. Директивы XXIV съезда КПСС по 
пятилетнеы[y плану развития народного хозяйства 
СССР на 1971-75 гг. (докладчик А. Н. Косыгин); 
4. Выборы центральных органов иартии. 
Вся работа съезда проходила в обстановке ленинской 

идейности, деловитости и принципиальности. Отчетный 
доклад ЦК КПСС обобщил опыт деятельности партии 
и народа после ХХIII съезда, дал марксистско-ленин
скую оценку основных процессов и событий внутренней 
и международной жизни; в докладе сделаны важные 
теоретическпе выводы, позволяющие успешно решать 

новые большие задачи. 
XXIV съезд КПСС единодушно одобрил политиче

скую линию и практическую деятельность ЦК КПСС, 
предложения и выводы, содержащиеся в Отчетном 
докладе ЦК. В Резолюции, принятой съездом по Отчет
ному докладу ЦК КПСС, всем партийным организа
циям предложено руководствоваться положениями док

лада в своей практической деятельности. 
XXIV съезд утверднл Директивы по иятилетнему 

плану развития народного хозяйства СССР на· 1971-
1975 годы. 
Принято Постановление о частичиых изменениях в 

Уставе КПСС. 
Съезд 8 апреля выступил С Обращением «Свободу 

и мир народам Индокитая!» и 3аявлением «3а справед-
ливый и прочный мир на Ближнем Востоке!». . 

Съезд единодушно избрал центральные органы 
партии. 

Решения XXIV партийного съезда содержат програм' 
му деятельности партии не только на ближайшие пять 
лет, но и на весь современный этап коммунистического 
строительства в нашей стране. Это курс на максималь
ное раскрытие и использование преимуществ и возыо-

ностей развитого социалистического общества, на су
щественное повышение благосостояния советского на
рода, на ускоренный рост эффективности экономики. 
Это курс иа дальнейшее укрепление единства советского 
общества, на все более активное привлечение масс к 
решению общественных и государственных дел, иа по
вышенпе коммунистической сознательности советских 
людей, иа возрастание руководящей роли партии в 
жизни COBeTCKoro общества. Это курс на проведение 
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активной политпки lIшра и бсзопасности народов, 
укрепление сплоченности стран социалдзма, на союз 

с освобожденныШI аНТИИШIериалистическимИ силами 
во всем мире. 

Идеи XXIV съезда нашли самый широкий отклик 
во всех странах мира и на всех континентах. С горячим 
одобрением встретили решения партийного съезда тру
дящисся СССР.' 

XXIV СЪЕЗД О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
СССР И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КПСС 

Минувшее иятилетие было периодом больших со
циально-политических изменений на мировой арене, 
острого противоборства между силаllШ мира, свободы, 
прогресса н силамп угнетс,ния, реакции и агрессии. 

СССР, братские социалистичсские страны внесли боль
шой В1{лад в борьбу за мир и безопасность народов. 
Международные IlОЗИЦИП нашей Родины стали еще 
более ПРОЧИЫl\Ш. 
Съезд подтвердил твердую решимость ИПСС прово

дпть ленинскую политику в международных делах -
политику мира и мсждународной беЗОIlасности, упро
чеюlЯ союза с анТИИШIериалистическиШI освободптель
ными силами, укрепления дружбы и сотрудничества 
стран социаЛllзма. 

В центре внимания ЦИ ИПСС иостоянио находились 
вопросы дальнейшего сплочения и 
развития мировой социалистиче,
с к о й с и с т е 11 ы - решающей силы в антшпшериа
листической борьбе. В Ilоследние IlЯТЬ лет знаЧIlтельно 
вырос ЭКОНОllIический потенциал социалистических 
стран, укреIlИЛИСЬ политические основы СОЦllализма, 

повысилось благосостояиие народа, успешно разви
вались наука и культура. Еще более окрепло 11 углу
БIlЛОСЬ ПОЛИТIlческое СОТРУДНIlчество братских партий 
и государств, прежде Bcero в раllIках органпзаЦIIИ 

Варшавского договора. Повысплись эффектпвность и 
действенность совместной согласованной внешней поли
тшш браТСКIlХ социалистических стран, что позволило 
добпться ряда важных положительных результатов 
,на международной арене. 

у спешно развивается экономическое сотрудничество 
братских стран. Оно характеризуется расширением 
и углублением взаимовыгодных народнохозяйственных 
связей, стремлением всемерно помочь друг другу в раз
витии национальных экоиомик. В' МИНУВШllе пять лет 
при советском техническом содействии в социалисти
ческих странах построено или реконструнровано более 
300 проышленныыx и сельскохозяйственных объектов. 
В своих выступлениях на съезде руководители братских 
Ilартий социалистических стран дали высокую оцеIlКУ 
тому вкладу, который вносит ИПСС в раЗВИТllе сотруд
иичества социаЛilстических стран, той IlОМОЩИ, которую 
оказывает 11М СССР. Рассматривая псрспсктивы раз
вития сотрудничества братских стран, XXIV съсзд 
ИПСС удслил особое ВНlшание вопроса:ll оптимального 
ИСIlользования возможностсй международного социа
ЛИСТИЧССI{ОГО разделения труда, проблеllIе социалисти-
ческой экономической интеграции. . 
Осуществление экономической интеграции поднимет 

на качественно новую ступень СОТРУДНlIчество rocy
дарств - членов СЭВ, будет способствовать новым 
победам социалистической системы в соревновании с 
капитаЛИЗllIОМ. Съезд указал, что общность СОЦllаль
Horo строя, совпадение коренпых интересов и целей 
народов социалистических стран позволяют неуклонно 

двигать вперед дело развития мировой систеы�ы cOЦlla
лизма. Укрепленпе дружбы и eДIIHcTBa братских стран 
и их комиунистических партий - такова главная тен
денция раЗВИТIIЯ социалистического содружества. 

В мире социализма имели место некоторые трудности 
и осложнения. В Отчетном докладе была дана принцu
ппальная классовая оценка событий в ЧССР 1968-69 rr., 
которые вновь напомнили о том, что сохранившиеся 

еще в ряде социалистическпх стран внутренние аНТII

социалистические силы Moryт при определенных усло

виях аКТПВlIзироваться и предпринять попытку контр

реВОЛЮЦIlОННОГО переворота, рассчитывая на поддержку 

мирового империализма и используя проявления пра

Boro реВИЗИОIШЗ~lа. XXIV съезд КПСС еДIIНОДУШНО 
одоБРIlЛ полптическую позицию и практическую дея
тельность ЦК ИПСС по оказанию братскому чехосло
вацкому народу пнтернациональноu по:иощи в заЩllте 
завоеваний социализма. 
Полное одобрение съезда ПО.1УЧИЛIl принциппальная 

позиция ЦИ ИПСС в вопросе о взаШlIOотношениях С 
ИНР, меры COBeTCKoro правптельства, направленные 
на нормализацию этих отношений. Эта политика была 
особенно трудной, т. к. кптаuские руководители высту
ШlЛи со своей особой, несовместимой с ленинизмом, 
идейно-политической платформой по основным вопро
сам международной жизнп и JlШРОВОГО коммунистиче
cKoro двшнения, требовали от ИПСС отказа от ЛИШIИ 
ХХ съезда и Программы ИПСС, довели дело до воору
женных инцидентов на граннце с СССР весной и лето}! 
1969 r. Делегаты съезда и представители братских 
КОl\IМYнистических и рабочих партий решительно осу
ДIIЛИ антпсоветский !<урс и раскольническую дея
тельность пекпнского руководства, наносящую особый 
вред в нынешиих УСЛОВIIЯХ, когда И1ошериализм пыта

ется активизировать свою агрессивную полптику, и 

одобрпли линшо ИПСС, направленную на нормализа
цию ОТНОШСНIIЙ СССР с ИНР. 
Современный мир соццаЛИ3111а, отмечал ось в Отчетном 

докладе, это -'молодой, растущий социальный орга
низм, в котором не все устоял ось, MHoroe несет на себе 
отпечаток прошлых исторических эпох. Мир социализма 
весь в движении, он непрерывно совершенствуется. Ero 
развитие ироисходит в сложной И упорной борьбе 
нового со старым, через преОДО,lение внутренних проти

воречий, разнообразных трудностей и проблеlll, возни
кающих в ходе социалистического строительства. «Мы 
хотим,- говорил Л. И. Брежнев,- чтобы мировая си
стема социаЛИЗЪJа была дружной семьей народов, вмссте 
строящих и защищающих новое общество, взаимно 
обогащающих друг друга ОIlЫТОМ и знаниями,- семьей 
сплоченной и крепкой, в которой люди земли видели бы 
прообраз будущего мирового сообщества свободиых 
народов» (XXIV съезд ИПСС. Стенографич. отчет, т. 1, 
1971, с. 37). . 

XXIV съезд ИПСС дал глубоко научный анаЛIlЗ 
с о в р е м е н н о r о к а п II т а л II з М а. Ero осо
бенности определяются прежде Bcero стремлением при
способиться к новым междунаРОДНЫlll УСЛОВИЯlll, к но
вому соотношеIIIIЮ сил, которое все более складывается 
в пользу социализма и прогресСа. Опасаясь перераста
ния классовой борьбы в своих странах в массовое рево
люционное движение, буржуазия широко IIспользует 
социальную демагогию II частичные уступки трудя

щш.lСЯ, средства идеологической обрабОТКIl II дубинки 
полиции, чтобы удержать массы под своим идейным 
1I политическим контролем. Монополии стремятся IlО
cTaBIITb на службу своим интересам достижения научно
технической революции. Все это, однако, не означает 
стабилизации капитализма как системы. Общий кризис 
капитализма продолжает углубляться. Многие разви
тые капиталистические страны, прежде Bcero США, 
оказались в тисках очередного экономического кри

зиса. Продолжается J[ кризис капиталистической ва
лютно-финансовой системы. Непрерывно увеличпвается 
безработица. Только в США насчитывается 5 IIIИЛЛИОНОВ 
безработных. Обостряются, противоречия и сопернп-
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'1ество между глаВНЬНiЦ империалистическИJ\Ш держа

вами. 

Империализм не прекращает попыток добпться со
цнально-политического реванша на мировой арене, 
вернуть себе утраченные позиции, продолжает войну 
против свободолюбивых народов. Агрессивная природа 
империализма остается неизменной, его злодеяния в 
различных странах Азии, Африки и Латинской Аме
рюш, прежде всего во Вьетнаме, вызывают гнев и 
возмущение всех честных людей планеты. 
На борьбу против империализма поднимаются все 

новые и новые миллионы людей, ее фронт неуклонно 
расширяется. Роль пспытанного авангарда всех рево
люционных, антпимперпаШIстических сил с честью вы

полняет международное рабочее движение. Упорные 
классовые бои в капиталистических странах за послед
ние годы развеяли мифы апологетов капитализма о яко
бы наступившей там эре «классовой гармоНlШ», «клас
сового партнерства». Общее чнсло бастовавших в капи
талистических странах выросло с 36 миллионов в 
1965 г. почти до 65 миллионов в 1970 г. XXIV съезд 
КПСС подтвердил вывод l\ЮСКОВСКОГО Совещания ком
мунистических и рабочих партий о том, что нынешние 
крупные выступления рабочего класса являются пред
вестниками новых классовых битв, которые могут при
вести к коренным общественным преобразованиям, 
к установлению власти рабочего 'Класса в союзе с дру
гюш СЛОЯЬШ трудящихся. 

Усиливается натиск на империализм со стороны сил, 
выросших из национально-освободительной борьбы. 
Борьба за национальное освобождение во МНОГIIХ стра
нах Азии и АфРИКII стала праКТlIчески иерерастать в 
борьбу за социальное освобождение против феодализма 
и капитализма. В авангарде этой борьбы идут страны, 
вступившие на некапитаЛlIстический путь развития, 
ориентирующпеся на социалистическую перспективу. 

Все более усиливается антппмпериалистпческая борьба 
народов Латипской АlIIерикп. , 
Успехи в борьбе против империализма во многом 

зависят от сплоченности антиимпериалистпческих сил 

и прежде всего от сплоченности ИХ авангарда - миро

вого коммунистического движения. Съезд с удовлетво
рение1\I 'Констатировал, что за последние годы удалось 

преодолеть l\шогие негативные явления в мировом ком

мунистическом двпженпи, добиться поворота к его спло
ченпю на идейной основе марксизма-ленинизма и про
летарского интернацпоналпзма. КРУИНЫllI шагом вперед 
по путп укрепления единства коммунистов и консолп

дации всех антиимпериалистических сил явил ось мос

ковское СовеЩaIше КОМllryнистпческих и рабочих пар
тий 1969 г. (см. Е ж е г о Д н и к БСЭ 1970 г., с. 9-22). 

Огромное значенпе для сплочения 'Коммунистических 
рядов имели принявшие подлинно всемирный характер 
пра:;щнования столетия со дня рождения В. И. ЛеНllна. 
«В духе ученпя Ленина,- подчеркивал в своем при

ветствениом выступленип на XXIV съезде КПСС гене
ральный секретарь КП США Гэс Холл,- КОМllIУПИСТИ
ческая партия 'Советского Союза продолжает выступать 
нак наиболее последовательная сила в борьбе за един
ство мирового коммунпстического движения, за един

ство анТ'Иимиериалистических сил, за пролетарский 
интернационализм» (XXIV съезд КПСС. Стенографич. 
отчет, т. 1, с. 416). Съезд заявил, что КПСС и впредь 
будет проводить ленинский курс на упрочение интер
национальной солидарности с раБОЧИIII двпжением в 
странах капитала, поддержку национально-освободи
тельной борьбы народов, расширеIше и укрепление 
связей с революционно-демократическими партиями раз
вивающпхся стран, со всеми антиимпериалистичеСКИl\Пi 

силами. КПСС будет настойчиво бороться за дальней
шее иолитическое сплочеНIIе и идейное марксистско
леНIIнское 'единство КОМAlут:шстического движения. 

ЦК КПСС и Советское правительство, отмечал ось в 
ОтчеТНОIII докладе, делали все от нux зависящее для 
обеспечения IIIИРНЫХ условий строительства коммуниз
ма в СССР, для разоблаченпя и срыва действий агрес
сивных империалистпческих сил, для за Щ и т ы 

с о Ц и а л и з 111 а, с в о б о Д ы и 111 ира. Величай
шее достижение внешней политики КПСС состоит в том, 
что уже более 25 лет совеТСRlIЙ народ живет в условиях 
lIIира, а человечество избавлено от мировой войны. 
Важнейший фактор обесиечения мира - могуществен
ные Совет~кие Вооруженные Силы. 
Советский Союз завоевал глубокое уважение трудя

ЩIlХСЯ всех стран ьшра своей бескорыстной, братской 
поддержкой и помощью героическому вьетнамскому 
народу. «Эта иоддержка,- говорил с трибуны съезда 
первый секретарь ЦК ПТВ Ле 3уан,- является мощ
иым стимулоir, вдохновляющим соотечественников и 
бойцов всей нашей страны на новые, еще более крупные 
победы; вместе с тем, она вызывает у вьетнамского 
народа еще более глубокие чувства симпатии к брат
скому советскому народ)'» (таы же, с. 192). 
СССР совместно с братски~ш социалистическими стра

нами много сделал, чтобы остановить и ОСУдить агрес
сию Израиля, помочь арабским странам:, прежде всего 
ОАР и Сирип, восстановить оборонный потенциал. 
Известна и настоiiчивая борьба СССР за мирное иоли
тическое урегулирование на Ближнем Востоке. 
За последние годы удалось заметно потеснить силы 

агрессии и войны, сузить сферу их ВОЗМОЖНЫХ действий. 
Произошли существенные перемены в Европе. Были 
сорваны планы заправил НА ТО допустить Западную 
Германию к ядерному оружию. Серьезно укрепились 
международные позиции ГДР. Улyчmилпсь и разви
лись советско-французские отношения. Произошел сдвиг 
во взанмоотношениях с ФРГ, конкретным проявление~I 
которого явил ось заЮIючение советско-западногерыан

ского и польско-западногерманского договоров. Вст.ушш 
в силу Договор о нераспространении ядерного ору.ЮlЯ, 
заключены договоры, запрещающие размещение ядер

ного оружия в космосе, на дне морей и океанов. Но силы 
агрессии и войны еще не обезврежены. Предстоит упор
ная и трудная борьба всех миролюбивых государств и 
народов за пр очный ъшр и международную безопасность. 

Конкретная, ,всеобъеъшющая, перспективная про
грамыа такой борьбы - программа мира и междуна
родного сотруднпчества, программа борьбы за свободу 
и независимость народов - была сформулирована в 
Отчетном докладе ЦК КПСС и единодушно одобрена 
XXIV съездом партии. Основные положенuя этой про
граммы состоят в следующем: 

1) Ликвидировать военные очаги в Юго-Восточной 
Азии и на Ближнем Востоке, содействовать политиче
скому уреГУJшрованию в этих районах на основе ува
жения законных прав государств и народов, подверг

mихся агрессии; давать немеДЛ,енный отиор любым 
актам агрессии и l\iеждународного ПРОИЗВОJIа, исполь

зуя для это.го и возможности ООН; добиваться отказа 
от прнъrенения силы и угрозы ее ирименення для реше

ния сиорных вопросов, заключать соответствующие 

двусторонние или региональные договоры. 

2) Исходить пз окончательного нризнания террито
риальных пзмененпй, происшедmих в Европе в резуль
тате второй lIIИровой войны, осуществить коренной 
поворот к разрядке 11 миру на этом контннеН'Iе, обес
печить успешное про ведение общеевропейского совеща
ния по проблемам безоиасности и сотрудничества, до
биться скорейшей. ратификации 11 вступления в силу 
договоров lIIежцу СССР и ФРГ, ПНР и ФРГ, урегу
лирования проблем, связанных с Западным Берлином. 
СССР совместно с братскими социалистическими страна
ми - участницами оборонительного Варшавского дого
вора подтверждает готовность 'К одновреlllеНИОllry 
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аннулированию этого договора и Североатлантическо
го союза ИJШ - в качестве первого шага - ликвидации 

их военных организаций. 
3) Добиваться заключенин договоров, запрещающих 

ядерное, химическое и бактериологическое (биологи
ческое) ОрУ'iКие, полного прекращения испытаний ядер
ного оружия, содействовать созданию безъядерных зон 
в различных районах :&шра. СССР выступает за ядерное 
разоружение, за созыв в этих целях конференции всех 
ядерных держав - СССР, США, КНР, Франции, Вели
кобритании. 

4) Активизировать борьбу за прекращение гопки 
вооружений, бороться за созыв всемирной конферепции 
по проблемам разоружения, за ликвидацию иностран
ных военных баз на чужих теРРIIТОРИЯХ, за сокраще
ние вооруженных сил и ВООрУ'iКений, особенно в тех 
районах, прежде всего - в Центральной Европе, где 
существует непосредственное противостояние ар?шЙ 
социалистических и империалистических государств; 

разработать меры, которые У11епьшили бы вероятность 
случайного возннкновения военных инцидентов или их 
преднамеренной фабрикации, а также их перерастания 
в международные кризисы, в войну. СССР вновь выра
зил готовность договариваться прежде всего с круп

ными государствамп о сокращении военных расходов. 

5) Добиваться полного претворения в жизнь реше
ния ООН о ликвидации оставШil.'{ся колониальных ре
жимов, добиваться всеобщего осуждения и бойкота 
проявлений расизма и апартхеЙда. 

6) Углублять построенные на принципах мпрного 
сосуществования и делового взаимовыгодного сотрУд

ничества отношения с каШJТалистическимп государст

вами, которые в этом заинтересованы. СССР готов к 
развитию ЭКОНОJllических, научно-технических и куль

турных связей, к сотрудничеству в решении таких проб
лем, затрагивающих пнтересы всего человечества, как 

сохранение прпродпой среды, освоение энергетических 
и ДРУГJL'{ природных ресурсов, развитие международного 

транспорта и связи, предупреждение и ликвпдация напбо
лее опасных и распространенных заболеванllЙ, псследова
нне и освоенпе KOCJIIOCa и ресурсов Мирового океана. 
Программу борьбы за мир и международное сотруд

ничество, принятую XXIV съездом КПСС, прогресспв
ная общественность всех стран расценила как исклю
чительно крупный вклад в дело обеспечения безопас
ности всего человечества. Даже буржуазная печать 
признала конструктивный характер предложеннй Со
ветского Союза. 

XXIV СЪЕЗД КПСС ОБ ОСНОВНЫХ ВОПРОСАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Съезд глубоко и всесторонне проанализировал осо
бенности современного этапа эконо?шческого развития 
страны. Опираясь на высокий ЭI{ОНОМIlческий потен
циал развитого советского общества, на научный ана
лнз потребностей развития народного хозяйства, съезд 
определил курс на более глубокий поворот экономпки 
к решению миогообразных задач, связанных с повы
шениеlll благосостояния народа. При ЭТО!'.I съезд под
черкнул, что непремеННЫ1ll условие?1 претворения в 

жизнь намечаемых мер по повышению благосостояния 
советского народа является дальнейший неуклонный 
рост материального производства, его эффективностн 
и рост производительности общественного труда. 
Новые планы партии опираются на замечательные 

итогн борьбы советского народа за воплощение в жизнь 
Директив XXIII съезда партии, за выполнение вось
мого nятнлетнего плана. 

XXIV съезд КПСС с большим удовлетворением отме
тил, лто благодаря самоотверженному труду рабочего 

класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, всех 

трудящихся в восьмой пятилетке сделан новый круп
ный шаг вперед в создании материально-технической 
базы КОlllМунизма. 
Достигнуто значнтельиое ускорение TeМIloB развития 

всего народного хозяйства страны. Значительно возрос
ли масштабы общественного производства. СТОИМОСТЬ 
нацпонального богатства страны превысила триллион 
рублей. Объем совокупного общественного продукта 
в 1970 г. достиг (по уточненным данным) почти 642 мпл
лиарда рублей, произведенного национального дохо
да - 290 миллиардов рублей (в сопоставимых ценах). 
Об уровне ЭКОНОJllического прогресса страны говорит, 
напрпмер, тот факт, что в 1970 г. произведено проJIIЫШ
ленной ПРОДУКЦШI почти вдвое больше, чем за все 
предвоенные пятилетки, вместе взятые. Хотя сельское 
хозяйство было и остается наиболее сложным и труд
ным участком экономики, среднегодовой объем его._ 
продукции за истекшую пятилетку увеличнлся на 21 % 
против 12% в предыдущем пятилетии. В 1970 г. полу
чены рекордные за всю историю социалистического 

земледелия урожан зерна (более 186 мпллионов тонн) 
И хлоика-сырца (6,9 миллпона тонн), а общая сумма 
капиталовложений (более 350 миллиардов рублеЩ, что. 
почти равняется сумме l{апиталовложений за BOCeJIIЬ 
предшествующих лет. 

В народном хозяйстве страны произошли крупные 
качественные сдвигн. Значительно усилилось действи& 
IIнтенсивньш факторов экономического развития, воз
росла эффективность общественного производства, улуч
шена структура народного хозяйства, ускорились тем
пы научно-технического прогресса и роста производи

тельности труда. Достигнуто сближение темпов роста 
производства средств ироизвоДства и предметов потреб
ления в ПРОJ\1ышленности. С опережением развивались. 
отрасли, опредlщяющие научно-технический прогресс. 
в наРОДНО1\[ хозяйстве. 
Перевыполнены основные задания XXIII съезда 

КПСС по улучшению материального благосостояния 
населешfН. За пять лет реальные доходы в расчете на 
душу населения увеличилпсъ на 33 процента протиБ. 
30 процентов по Директивам ХХIII съезда и 19 про
центов в седьмой пятилетке. Более чем в полтора раза 
возросли выплаты и льготы населению из общественных 
фондов потребления. При росте товарооборота РОЗПIlч
ной торговли на 48% значительно улучшилась струк
тура питания населения, серьезно повысилась обес
печенность советских семей прежде всего иредметами 
длительного п~льзования. За годы пятилетки улучшены 
жилищные условия и КО1.шуналъно-бытовое обслужи
вание трудящихся. Осуществлепы крупные меры по 
дальнейшему развитию народного образования, куль-
туры и здравоохранения, социального обеспечения. 
Никогда прежде в общегосударственном масштабе одно
вреJllенно не проводился такой широкий КОМIlлекс 
мероприятий по росту жизненного уровня народа. 

XXIV съезд КПСС дал принципиальныii анализ -не
достатков, которые еще имеются в развитии народного 

хозяйства: наблюдалось отставание капитального стро-и
тельства, не полностью выполнены задания по вводу 

в действие новых производственных :мощностей и основ
НЫХ фондов в ряде отраслей экономики; по производ
ству металла, химических волокон, грузовых автомо

билей, тракторов и некоторых других видов ироJIIЫШ
ленной 11 сельскохозяйственной продукции не были 
достигнуты запланированные уровни; не на всех пред

прнятиях IIспользовались lI:меющиеся возможности для 

ускорения технического прогресса, повышения ПрОIIЗ

водительности труда, улучшения качества продукции 

и сокращения издержек производства; не полностыо. 

удовлетворялись возросшие потребности населения Б. 
некоторых' товарах Пlирокого потребления. 
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Нельзя не учитывать, что экономическое развитие 
страны в период BOCЬM~ пятилетки протекало в усло
виях обострившейся международной обстановки. Это 
привело к некоторому отвлечению сил и средств на 

проведение дополнительных мер оборонного характера. 
Наряду с этим съезд обратил внимапие на ряд недостат
ков, причины которых нельзя признать объективными. 
Эти недостатки были вскрыты на Деиабрьском (1969 г.) 
пленуме ЦК КПСС. 
Основные направления экономической политики пар

тии нашли свое конкретное выражение в единодушно 

утвержденных съездом Директивах по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1971-75 
годы. Проеит Директив XXIV съезда был разработан 
ЦК КПСС и Советскнм правительством и задолго до 
съезда вынесен на всенародное обсуждение. Он получил 
полную поддержку всей партии, всего народа. Обсуж
дение проекта Диреитив ярко продемонстрировало дей
ственность и жизненную силу социалистической демо
кратии, подлинного народовластия. 

Девятая пятилетка будет важным этапом в дальней
шеАI продвиженнн совеТСIЮГО общества по пути к ком
мунизм;у, строительстве его материально-технической 
базы, укреплении эиономической и оборонной мощи 
страны. Главная задача девятой пятилетии, говорится 
в Директивах, состоит в том, чтобы обеспечить значи
тельный подъем материального и нультурпого уровня 
жизни народа на основе высоких темпов развития со

циалистичеСIЮГО производства, повышения его эффек
тивности, .научно-технического прогресса и ускорения 

роста производительности труда. 

В главной задаче пятилетки выражены основные осо
бенности современного этапа ЭКОНОАшчеСIЮГО развития 
страны: во-первых, еще больший поворот народного 
хозяйства к повышению благосостояпия народа, к 
улучшению условнй его труда и быта; во-вторых, уси
ление интенсификации всего общественного производ
ства и повышение его эффективности на основе значи
тельного ускорения научно-технического прогресса. Эти 
две стороны экономической политики партии, нак под
черкивалось на съезде, находятся в тесной взаимосвязи, 
органическом единстве. 

Курс XXIV съезда на существенное 
улу.чшение материального и куль

турного уровня ж изни советских 

л ю Д е й исходит из основного экономического закона 
социализма, который объективно выражает высшую 
цель общественного производства при социализме - наи
более полное удовлетворенпе материальных и культур
ных потребностей людей. Линия партии на повышенпе . 
благосостояния народа опирается на возросшие воз
!lЮЖНОСТИ советской экономики. Наша партия всегда 
делала все, что могла, в этом направлении. На первых 
этапах социалистического строительства партия и на

род вынуждены были сосредоточивать свои усилия на 
самом первоочередном и советские люди сознательпо шли 

на жертвы для того, чтобы осуществить задачи, от ре
шения которщх зависело само существование Советского 
государства. Совершив исторический подвиг, советский 
народ построил развитое социалистическое общество, 
создал мощную экономику, которая ныне в состоянии yrr 
пешно решать одновременно более широкий круг задач. 
На нынешнем этапе развития народного хозяйства 

страны повышение благосостояния трудящихся стано
вится одной из важных предпосылок быстрого роста 
самого производства. Речь идет о создании условий, 
благоприятствующих всестороннему развитию способ
ностей и творческой активности советских людей
главной производнтельной силы общества. Совремепное 
ироизводство в условиях научно-технической револю
ции предъявляет быстро растущие требования к самим 
создателям материальных ценностей в отношении спе-

циальных знаний, профессиональной подготовки, общей 
культуры. А соответствие этим требованиям во I\ШОГОМ 
зависит от удовлетворения материальных и духовных 

потребностей человека, которое способствует всесторон
нему развитию его созндательной деятельности. 
В девятой пятилетке на основе увеличения нацио

нального дохода на 37-40 процентов реальные доходы 
в расчете на душу населения вырастут прпмерно на 

30 процентов. Как и в восьмой пятилетке, основным 
источииком роста доходов рабочих, колхозников п слу
жащих будет оплата в соответствии с количеством и 
качеством -труда. Кроме того, намечается повысить 
минимальную заработную плату рабочих н служащих, 
ставки и оклады среднеоплаЧlIваемых категорий работ
нпков, тарифные ставки механизаторов сельского хо
зяйства, заработную плату учителей, врачей, медицин
ского персонала и работников других специальностей. 
В отдаленных районах страны будут установдены или 
повышены надбавки к заработной плате трудящихся. 
В 1974 г. начиется досрочное погашение внутреннего 
государственного долга по облигациям займов, вьшу
щенных в 1947-1956 гг. Обьем материальных благ 
и услуг, а также денежных выплат населенпю из об
щественных фондов потребления возрастет к 1975 г. 
до 90 Jlшллиардов рублей, или на 40 процентов. За счет 
общественных фондов потребления будет осуществлен 
ряд важных социальных мероприятий. 

Особое значение в решенпях съезда отводится увели
ленпю производства продовольствеияых и промышлен

ных товаров, расширению коммунальных и бытовых 
услуг с тем, чтобы обеспечить удовлетворение платеже
способного спроса населения. На эти цели направля
ются крупные капитальные вложения. Под этп,,! углом 
зрения партия подходит и к такой важной проблеме, 
как соотношение основных пропорций в ПРОl\lышлен
ности. В течение девятой пятилетки производство пред
метов потребления будет развиваться более ускоренны
ми темпами: прирост их составит 44-48 процентов при 
увеличении производства средств пропзводс.тва на 41-
45 процентов. Эта мера позволит обеспечить намеченный 
рост денежных доходов трудящихся товарной массой. 
Большая и сложная задача насыщения рынка потреби
тельсКIIМП товарами будет решаться при стабильном 
уровне государственных розничных цен на товары на

родного потребления и снижении цен на отдельпые 
товары по мере роста их производства и накопления 

необходимых ресурсов. 
Для выполнения певиданной по своим масштабам 

программы социально-экономических мероприятий в 
девятом пятилетии необходимо обеспечить высокпе тем
пы и пропорциональное развитие всех отраслей народ
ного хозяйства. 

Основной задачей промыmленвости съезд определил 
расшпрение 11 совершенствование индустриальной базы 
социалистической экономики, наиболее полное удовлет
ворение жизненных потребностей советского народа. 
Как и прежде, высокими темпами будет развиваться 
тяжелая индустрия - основа расширенного воспроиз

водства. К 1975 г. предусмотрено довести производство 
электроэнергии до более чем триллиона киловатт-часов, 
добычу нефти - до 480-500 миллионов тонн, газа
до 300-320 миллиардов кубических метров, поднять 
выплавку стали до 142-150 миллионов тонн. За годы 
пятилетки будет дополнительно создан индустриальный 
потенциал, равный тому, какой СССР имел в 1960 г. 
У спех в решении главной задачи пятилетки во JIIНОГОМ 

зависит и от дальнейшего развития сельского хозяй
ства. Колхозно-совхозное производство должно обес
печить более полное удовлетворение возрастающих по
требностей населения в продуктах питания и ПРОJl1ЫШ
ленности в сырье. Съезд одобрил широкую комплексную 
програJlIмy РЩlВптия сельского хозяiiства, его всесто-
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ронней интенсифпкацпи, укрепления матерпальной и 
технической базы, выработанную ЦК КПСС. В соответ
ствии с этой программой государство и I{ОЛХОЗЫ на
правят на развитие сельского хозяйства за пятилетие 
почти 129 миллиардов рублей, что на 47 lошллиардов 
рублей больше, чем в восьмой пятилетке. Это - сумма, 
превышающая общпе вложения в сельское хозяйство 
в течение двух предыдущих пятилеток, вместе взятых. 

Дальнейшее развитие в новой пятилетке получают 
капитальное строптельство, транспорт, связь и другие 

отрасли народного хозяйства. 
Росту экономического потенциала страны будет слу

жить также правильное размещение производительных 

сил, обеспечивающее дальнейшее индустриальное раз
витие всех союзных республик, последовательное осу
ществление ленннской национальной политики. 
В докладах Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина, в 

решениях съезда получила глубокую и всестороннюю 
разработку про б л е м а и с т о ч н и к о в п р е
сурсов дальнейшего быстрого подъ
ема народного хозяйства CTpaH~ 
Съезд при этом исходил из того реального факта, что в 
современных условпях в нашей стране более ограни
:ченнЫ1оШ становятся экстенсивные фal{ТОРЫ экономиче
ского роста, сокращаются возможности привлечения 

дополннтельной рабочей силы, обозначились пределы 
наращивашlЯ капптальных вложений. Ключевой проб
лемой новой пятилетки является дальнейшее повышение 
эффективности производства на базе ускорения научио
технического прогресса и макспмальной мобилизации 
всех внутреннпх резервов. Съезд подчеркнул, что обес
печение всесторонней пнтенсификации общественного 
производства и повышение его эффективности - это 
основная линия экономпческого развптия страны на 

блпжайшие годы и на длительную перспективу, главное 
звено в хозяйственной стратегии партии. 3а счет повы
шения производительности труда должно быть полу
чеио 80-85 процентов прироста национального дохода, 
87-90 процентов прироста промьппленной продукции, 
95 процентов прироста строительно-монтажных работ, 
весь прирост продукции сельского хозяйства и перево
зок грузов на железнодорожном транспорте. 

Решающим условнем повышения эффективности об
щественного ПРОlIзводства съезд назвал у с к о р е

ние научно-технического прогре~ 

с а. В Отчетном докладе ЦК и в других ДОI{ументах 
съезда о особой остротой поставлен вопрос о необходи
мости органически соедпнnть достижения научно-тех

пической революции с преимуществами социалисти
ческой системы хозяйства, шире развить присущие 
социалпзму формы соедииения науки с производством. 
Ньше, когда наука все больше стаповится непосредст
венной производительной силой, главным являются уже 
не отдельные ее достижения, а высокий научно-техни
ческий уровень всего производства. В Директивах съез
да предусматривается осуществление единой техни
ческой политики, распшрение выпуска наиболее про
грессивных видов изделий 11 материалов, превосходящих 
по своим технnко-экономическим показатеЛЯlоl лучшие 

отечественные и мировые достижения, осуществление 

прогрессивных структурных сдвигов в экономике. 

Большие резервы повышения эффективности произ
водства заложены также в улучшении использования 

действующихпроизводственных фондов, повышении 
фондоотдачи, сниженин материалоеМRОСТИ, повышении 
эффективности капитальных вложений. 
Одним из центральных вопросов экономической поли

тики партии в совремеиных условиях, как это определил 

XXIV съезд, является Д а л ь н е й ш е е с о в е р
теНСТ'вовалие механизма хозяйство
в а н и Я, в с е й с и с т "е м ы у п р а в л е н и я э к о
'по м и к о й. Съезд подчеркнул, что совершенствование 

планироваНIIЯ предполагает повышение научного уров

ня составления планов, переход к долгосрочному пла

нированию, которое должно способствовать более эф
фективному решению коренных, рассчитаlШЫХ на длп
тельную перспективу проблем социально-экономиче
ского развития. 

Совершенствование системы управлеlШЯ народным 
хозяйством включает и дальнейшее осуществление эко
номической реформы. Наряду с завершением перевода 
всех хозрасчетных предприятий и оргаНIIзаций отрас
лей материального нроизводства и сферы обслуживания 
на новую систему хоэяйствовапия планируется создать 
такие экономические условия, которые бы побуждали 
предпрпятия выпускать новейшие ОQразцы продукцпи, 
брать на себя оптимальные, напряженные планы, сти
мулировали внедрение новейших достиженnй науки и 
техники, рост производительности труда и способство- " 
вали повышению качества продукции. 

Курс XXIV съезда КПСС на повышение народного 
благосостояпия и интенсификацию обществеlШОГО про
иэводства требует всемерного раз в е рты в а н и я 
творческой инициативы и акт"Ивло
с т и ш и р о к и х м а с с т р у д я Щ и х с я. 

Это предполагает усиление работы по распростране
нию передового опыта и новаторских методов труда, 

устранение серьезных недостатков, связанных с нару

шения&1И трудовой и государственной дисциплины, 1110-
билизацию трудящпхся на всемерное использование 
резервов повышеНIIЯ производительности труда. 

Единственный путь, ведущпй к благосостоянию, к 
коммунистическому обществу,- самоотверженный и 
вдохновенный труд миллионов советских людей, труд с 
полной отдачей всех творческих сил. Распределнть, по
требить можно только то, что произведено,- в этой проо
тои пстине заложен глубочайший смысл, раскрывающий 

• необходимость актпвизации всех сил советского народа 
на решение задач, намечеlШЫХ XXIV съездом партии. 
Осуществление девятого пятилетнего плана будет 

иметь и большое международное значение. Это подчерки
вали на нашем съезде представители братских КОМl\[УНИС
тических и рабочих партий. «Советский Союз,- говори
тся, в частности, в приветствии съезду от ЦК Социали
стической единой партии ГеРlоrании,- планомерным осу
ществлением программы коммунистического строитель

ства и своеи самоотверженной ИСЮlючительной под
"держкой вносит решающий вклад в дело дальнейшего 
укрепления содружества социалистических государств, 

в дело борьбы всех народов против агрессивной и аван
Тlористической политики Иl\шериализма, за светлое 
будущее человечества» (там же, т. 2, 1971, с. 544-45). 

XXIV СЪЕЗД IШСС О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА И ДАЛЬНЕЙ
ШЕМ ВОЗРАСТАНИИ РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ КПСС 

В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

XXIV съезд КПСС дал глубокий анализ социально
политического 11 культурного развития СССР за послед
ние годы, деятельности партии по воспитаНIIЮ нового 

человека. Ставя и решая проблемы дальнейшего раз
вития нашей полнтической системы, вопросы идеоло
гического характера, КПСС точно учитывает как инте
ресы всего народа, так и интересы составляющих его 

Rлассов и социальных групп. Полнтика партии направ
лена на то, чтобы с о д е й с т n о в а т ь с б л и ж е
пию р а б о ч е г о к л а с с а, к р е с т ь я н с т в а, 
и н т е л л и г е н Ц и и, Д о б и в а т ь с я с о Ц и а л ь
пой однородности советского об
Щ е с т в а. Это осуществляется, на основе марксистско
ленинской nдеологии, выражающей социалистические 
интересы и коммунистические nдеалы рабочего класса. 
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Рабочий класс как W1111ЫЙ многочисленный класс 

советского общества в силу t>рганически присущих ему 
революционности, дисциплины, организованности и 

коллективизма занимает ведущее положение в системе 

социалистических производственных отношений. В ус
ловиях современной научно-технической революции, 
гигантского усложнения производственного процесса 

рабочий класс все более сближается с пнженерно-техни
ческой интеллигенцпеЙ. В этом состоит одна из фОРАI 
ликвидации существенных различий между умственным 
п физическим трудом. Она нашла одио из своих вы
ражений и в том, что, по данным всеобщих перепи
сей населения, из каждой тысячи рабочих высшее и 
среднее образование в 1959 г. имело 386 человек, а в 
1970 г. - уже более 550. 
Партия заботится о дальпейшем укреплении союза 

рабочего класса н крестьянства. Рост ПРОJIзводитель
ных снл на селе, постепенпое превращение сельскохо

зяйственного труда в разновидность труда индуст
риального, подъем культуры деревни и перестройка 
сельского бьrrа - все это меняет социальный облик и 
"психологию крестьяннна, способствует уменьшению 
существенных различий между городом и деревней. 
Активно участвует в строительстве коммунизма со

ветская интеллигенция, ряды которой в огромной сте
пени пополняются из среды рабочих и крестьян. Tellmbl 
роста интеллигенции, особенно научно-технической, 
значительно превосходят темпы роста других социаль

ных групп. Это закономерный результат ПОЛИТИКlI 
партии, направленной на ускорение научного и техни
ческого прогресса, на повцшение образованности и 
культуры народа. 

За годы пятилетки произошло дальнейшее упрочение 
дружбы и братства народов нашей 
с т р а н ы. В 1972 г. советский народ будет отмечать 
50-летие создания Союза ССР - первого в мире много
национального социалистического государства. Съезд 
указал; что партия будет и впредь УI<реплять Союз 
Советскнх Социалистически;х: Республик, последова
тельно проводя в жизнь курс на расцвет и сближенпе 
социалистических наций, воспитывая всех трудящихся 
в духе советского патриотизма и социалистического 

иптернационализма, непримиримости к проявлениям 

национа.1JЬНОЙ ограниченности и кичливости, в духе 
глубокого уважения ко всем нациям"и народностям. 
В Отчетном докладе ЦК КПСС дана характеристика 

советсиого народа как новой исторической общности 
людей. Ей присущи новые гармоиичные отношения 
между классами и социальиыми группами, нациямц 

и национальностями - отношения дружбы и сотруд
ничества, возникшие и окрепшие в совместном труде, 

в борьбе за социаЛИЗ1\I, в боях за его защиту и упро
чение. Совет<Жие люди неразрывно спаяны общностью 
марксистско-леНИНСI<ОЙ идеологии,высоких целей строи
тельства коммунистического общества, в беззаветном 
служении которым они видят смысл своей жизни и 
деятельности. 

Закономерным результатом упрочения социального 
единства советского народа стало у к реп л е н и е с 0-
ветского го!:ударства и дальнейшее раз
в и т и е н а э т о й о с н о в е с о в е т с к о ii д е 1\1 о к Р а
т и и, е е с о в ерш е н с т в о в а н и е и у г л у б л е н и е. 
Это нашло свое выражение, во-первых, в значитель
ном повышении роли Советов в жизни общества. За го
ДЫ, прошедшие после ХХIII съезда КПСС, Верхов
ный Совет СССР и Верховные Советы союзных респуб
лик приняли законы по таким важным вопросам, 

как охрана здоровья народа, укрепление семьн, даль

нейшее совершенствование трудовых отношений, обес
печение охраны природы и рационального использова

ния природных богатств. Значительно расширены права 
1IШСТНЫХ Советов. Съезд указал, что партия и впредь 

6. 2 Ежегодник Без - 1971 г. 

будет заботиться о повышении роли и авторитета 
Советов. 

Во-вторы;'!:, принимаютс.я меры по улучшению работы 
государственного аппарата, внедрению современных 

средств и 1IIетодов управлеической деятельности. Это 
создает условия для удешевления и более рациональной 
организации аппарата управления, повышения куль

туры, четкости и слаженности в его работе, сокращения 
его численности. Одновременно партия уделяет огром
ное внимаШIе работе органов народного контроля и их 
МНОГОМИЛЛllOнного актива. Съезд подчеркнул, что ле
нинские идеп о постоянном контроле народньп: масс, 
как форме их участия в управлении государством, 
должны неуклонно претворяться в жпзнь. 

B-треТJ,ИХ, повысилась роль массовых организаций 
в управлении обществом. Активную роль в решении 
хозяйственных вонросов, в воспитании ТРУДЯЩIlХСЯ в 
духе коммунистического отношения к труду и общест
венной собственности, в удовлетворении их культурно
бьrrовых потребностей играют советские профсоюзы. 
Одна из основных задач профсоюзов - защита закон
ных интересов трудящихся. Съезд указал, что партия 
и впредь будет заботиться о том, чтобы профсоюзы 
успешно выполняли свою роль ШI<ОЛЫ упр~вления, 

школы хозяйствования, школы коммуншsМа. 
Важиое место в жизни нашего общества принадлежит 

Ленннскому комсомолу - авангарду советской моло
дежи, составляющей в настоящее время около половины 
населения нашей страны. За годы после XXIII съезда 
КПСС комсомол дал 45% общего пополнения рядов 
КПСС. Съезд подчеркнул, что центральной задачей ком
сомола бьmи и остаются воспитание молодежи в духе 
коммунистической идейности и морали, преданности 
Советской родине, активная пропаганда духовных цен
ностей советского общества, забота об удовлетворении 
специфических иотребностей различных групп молоде
жи, ее труде, учебе, отдыхе, бьrrе. 

УглуБJIение II развитие социалистической демократии 
органически сочетаются с заботой партии и советского 
правительства об укреплении законности и правопо
рядка, с мерами по воспитанию граждан в духе правил 

социалистического общежития. Съезд указал, что за
бота о соблюдеНIIИ законности - это задача не только 
государственного аппарата, но и общественных органи
заций, всех советских людей. Партия будет добиваться 
дальнейшего улучшения деятельности милиции, про
куратуры, судов. Успешно ограждают советское обще
ство от действий враждебных элементов, от происков 
империалистических разведок органы государственной 
безопасности, укрепленные в отчетный период полити
чески зрелыми кадрами. СJIужба в Вооруженных Силах 
все в большей мере становится не только необходимой 
IIlко)rой боевого мастерства, но и школой идейной и 
физической закалки, дисциплинированности и орга
низованности. 

Советская демократия - величайшее завоевание Ha~ 
шего народа. Партия проявляот неустанную заботу о 
постояниом развитии социалистической демократии, 
о том, чтобы все более широкие массы трудящихся при
ШПlЭли активное участие в управлении страной, 6бщест~ 
венными делаr.ш; чтобы каждый чувствовал себя граж
данином в полном с1\lыIлеe этого слова, заинтересован~ 

ным в общенародном деле и несущим за него свою долю 
ответствеlШОСТИ. «Такая демократия,- подчеркивается 
в ОтчеТНОIlI ДОI<ладе ЦК,- это для нас жизненная по
требность, необходимое условие развития и укрепления 
социалистических общественных отношений» (там же, 
т. 1, с. 107). Буржуазные идеологи, ревизионисты, 
отмечал ось в Отчетном докладе, преподносят всякого ро
да «советы» относительно «улучшению> социаЛИЗ!lIа, его 

«демократизации». Но заботятся они, конечно, не о со
циаЛИЗllIе, а руководствуются стремлением вернуть со-
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ветский народ к буржуазным порядкам, демократии для 
эксплуататоров, чуждой интересам народа. «У советских 
людей,- говорил в Отчетном докладе ЦК Л. И. Бре
жнев,-СВОЯ демократия-социалистическая, свои прин

ципы, свои традиции в ее развитии. Нет свободы во
обще, как нет и демократии вообще. Это-классовые по
нятия. Так ставил вопрос В. И. Ленин, так ставит его 
и сегодня наша партия» (там же). 

Съезд указал на неоБХОДИll10СТЬ повъnпения СОЦllаль
ной активности, общественной сознательности, полити
ческой зрелости советских людей, четко сформулировал 
задачи партия в области идеологической 
р а б о т ы на современном этапе коммунистического 
строительства. Главная из этих задач - формирование у 
широчайших масс трудящихся коммунистического миро
воззрения, воспитание их на идеях марксизма-ленинизма. 

Съезд указал, что задача партийных организаций 
состоит в том, чтобы широко развивать моральные 
стимулы к труду на благо общества, прививать каж
дому советскому человеку чувство ответственности за 

свою деятельность перед общество~{, перед трудовыъ{ 
коллективом. Советским людям органически присуще 
чувство коллективизма; оно вырабатывается всем со
'циалистическим укладом нашей жизни. Коллектив 
является той первичной ячейкой общества, где человек 
приобщается к труду, где создаются материальные и 
духовные ценности, где крепнут и развиваются новые 

общественные отношения, где сообща формируется и 
непосредственно влияет на каждого общественное мне
ние товарищей по работе. Все это делает трудовой кол
лектив важнейшим участком работы по коммунисти
ческому воспитанию масс. 

Следующая задача партии в идеологической работе 
и одно из ее важных направлений - это воспитание 
у советских людей чувства гордости за свой народ, за 
его великие свершения, чувства уважения к героиче

ским страницам прошлого нашей страны. Партия тре
бует правильного, объективного освещения истории 
нашего государства. Она подвергает острой, принци
пиальной критике отдельные попытки с непартийных, 
внеклассовых позиций оценивать исторический путь 
советского народа, умалить значение его социалисти

ческих завоеваний. Столь же вредны и ошибочны дог
матические представления, игнорирующие те большие 
положительные перемены, которые произошли в жизни 

советского общества за последние годы. 
Одним из факторов, создающих благоприятные усло

вия для дальнейшего развертывания идеологической 
работы партии, является непрерывный рост культуры 
и образованности народных масс. Великое достижение 
социалистического строя состоит в том, что в настоя

щее время высшее и среднее (полное и неполное) обра
зование имеют 75 процентов трудящихся города и более 
50 процентов тружеников села. В ньmешией пятилетке 
поставлена задача завершить переход к всеобщему сред
нему образованию молодежи. 
В минувшую пятилетку подготовлено более семи 

миллионов специалистов с высшим и средним специаль

ным образованием. В этой пятилетке будет подготов-· 
лено примерно 9 миллионов таких специалистов. 
В стране созданы огромные возможности 'для удовлет

I!орения культурных потребностей советских людей. 
Достаточно сказать, что после ХХIII съезда КПСС 
тираж пзданных книг и брошюр составил более 6,5 мил
лиардов экземпляров. Разовый тираж газет составляет 
около 140 миллионов, журналов - более 150 ъmллио
нов экземпляров. Советское телевидение имеет огром
ную аудиторию - 70 процентов всего населения страны. 

Съезд указал на возрастающую роль литературы 
и искусства в формировании мировоззрения советского 
человека, его нравственных убеждений, духовной куль
туры, дал высокую оценку замечательным достижениям 

нашего художественного творчества. Обращая внимание 
на имеющиеся в литературе и искусстве отрицательные 

явления, хоть они и не приобрели сколько-нибудь зна
чительного распространения, партия подчеркивает, что 

она выступала и выступает за бережное и внимательное 
отношение к творческим поискам, за разнообразие и 
богатство форм и стилей, вырабатываемых на основе 
метода СОЦllа.1JИСТllческого реализма. Смысл и сила 
партийного руководства - в умении увлечь художника 
благородной задачей служения народу, сделать его 
убежденным и активным борцом за коммунизм. 
Съезд отметил, что отчетный период ознаменовался 

Д а л ь н е й ш и м с п л о ч е н и е 1\( с о в е т с к о г о н а
р о Д а в о к р у г К о м м у н и с т 11 Ч е с к о й пар т и и, 
возрастанием ее руководящей роли. 
С продвижением к коммунизму, с ростом масштабов 

и усложнением задач коммунистического строительства

возрастает значение планомерно организованной, созна
тельной деятельности народных масс, руководства этой 
деятельностью со стороны Коммунистической партии. 
Великая жизненная сила ленинской партии - в тесной 
связи с массаъ.m. 

Известно, что ХХIII съезд КПСС повысил требова
тельность при приеме в партию. Тот факт, что после 
ХХIlI съезда в партию было принято три МIIЛлиона 
человек, что за этот период почти миллион шестьсот 

тысяч рабочих вошли в ее ряды, наглядно говорит о 
том, что советский народ считает политику партии 
своей политикой, что его лучшие представители готовы 
активно претворять ее в жизнь в рядах ленинской пар
тии коммунистов. 

Руководящая роль партии в строительстве коммуниз- -
ма неразрывно сочетается с развитиеы� внутрипартийной 
демократии, совершенствованием стиля партийной ра
боты. Примеро~ неуклонного следования ленинскому 
стилю является деятельность Центрального Комитета, 
Политбюро ЦК КПСС. Глубокое проникновение в суть 
общественных процессов, реализм и строго научный 
подход к решению всех вопросов политики, экономики, 

идеологии и организаторской деятельности партии, по
стоянное внимание к работе ее организаций, готовность 
дать товарищеский совет, оказать практическую помощь 
п в то же время требовательность и принципиальность 
характерны для работы ЦК и его Политбюро. 
Руководящая роль партии в строительстве комму

низма состоит не только в разработке правильной поли
тической линии, но и в претворении ее в жизнь через 
организации партии на местах. Дальнейшее укрепление 
партийных организаций одно из своих выражений 
нашло в увеличении числа рабочих и колхозников в 
руководящих органах партийных организаций. Так, 
среди членов и кандидатов в члены районных п город
ских комитетов партии рабочие и колхозники состав-
ляют около 40 процентов. 

XXIV съезд КПСС признал необходимым усилить 
влияние первичных партийных организаций на работу 
предприятий и учреждений. В этих целях съезд уточнил 
сформулированные в Уставе КПСС положения оправе 
контроля над деятельностью администрации. Наряду 
с парторганизацияъm производственных коллективов 

таким правом будут пользоваться первичные партийные 
организации научно-исследовательских институтов, 

учебных заведеШIЙ, культурно-просветительных учреж
дений и лечебных учреждений. 
- Принято также решение созывать съезды КПСС не 
один раз в четыре года, как это было до сих пор, а один 
раз в пять лет. Это позволит партии подводить итоги 
и намечать задачи на каждое очередное пятилетие в со

ответствии с установившейся практикой планирования 
народного хозяйства. Решено созывать съезды Koмnap.,. 
тий союзных республик также одии раз в пять лет, 
а краевые, областные, OKp~Hыe, городские и район.,. 
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"ные партийные конфер~ции и отчетно-выборные собра-. 
ния и конференции в первичных парторганизациях, 
имеющих парткомы,- один раз в два-три года. 

В связи с предстоящим обменом партийных докумен
тов съезд подчеркиул, что это важное мероприятие 

должно пройти не формально, а так, чтобы оно содейст
вовало дальнейшему укреплению партии, повышению 
активности и дисциплины коммунистов. 

Съезд дал анализ такой важной сферы работы партии, 
в которой также проявляется ее руководящая роль, 
как подбор, расстановка и ВОСШlтание кадров. В реше
НJfЯХ съезда подчеркивается, что кадровая политика 

партии направлена на то, чтобы наряду с бережным 
отношением к старым кадрам, максимальным исполь

зованием их опыта и знаний выдвигать молодых, пер
спективных работников. Это обязательное условие пр е
емственности политического курса партии, ее револю

ционных традиций. 
Повышение дисциплины I1 ответственности кадров -

одна из важнейших задач партии. Но при этом имеется 
в виду дисциплина, построенная не на страхе, не на 

методах жесткого аДМИНIIстрирования, которые лишают 

людей уверенности и инициативы, порождают перестра
ховку и нечестность. Речь идет о дисциплине, основан
ной на высокой сознательности и ответственности. Что 
же касается работников, которые неправильно ведут 
себя, не делают вьшодов IIЗ критики, то по отношению 
к ним съезд потребовал принимать необходимые меры. 
В своей деятельности партия всегда 

и неуклонно руководствуется маркси

с т с к о - л е н и н с к о й т е о р и е Й. Съезд отметил, что 
в области теоретической работы немало сделано за по
следние годы. Однако жизнь выдвигает новые пробле
мы, которые требуют фундаментальной и глубокой 
разработки. Партия и впредь будет уделять постоянное 
внимание развитию теории, поднимать уровень ра

боты научных учреждений, добиваться более тесной 
связи общественных наук с практикоц партийной и го
сударственной работы, с решением конкретных задач 
коммунистического строительства. 

Необходимость постоянной заботы о развитии теории 
диктуется и внеmвей обстановкой, условиями обостре
ния идеологической борьбы между социализмоr.1 и капи
тализмом. Противоборство сил· капитализма и социа
лизма на мировой арене, равно как и попытки разно
го рода ревизионистов выхолостить революционное 

учение, исказить практику коммунистического и со

циалистического строительства, требуют усиленного 
внимания к проблемам теории марксизма-ленинизма. 
Повторение старых' формул там, где они уже изжили 
себя,· неумение или нежелание по-новому подходить к 
проблемам, которые ставит жизнь,- все это приносит 

вред делу, создает дополнительные возможности для 

распространения ревизионистских подделок под марк

сизм-ленинизм. 

Среди такого рода подделок особенно широкое хож
дение получили в последнее времн пресловутые «нацио

нальные моделИ» социализма. Следует иметь в виду, 
что национализм занимает в арсенале наших идейных 
противников особое место. «Именно на националистиче
ские тендеНЦIШ, и в особенности те из них, которые при
нимают форму антисоветизма,-подчеркиул в своем док
ладе Л. И. Брежнев,-буржуазные идеологи, буржуаз
ная пропагiшда охотнее всего делают ньше ставку в борь
бе против социализма и коммунистического движению>. 
Аптикоммунисты готовы провозгласить любого рене

гата истинным· «маРКСИСТО1II», занимающим «вполне са

мостоятельные» независимые позиции в обмен на готов
ность встать под знамена антисоветизма. «Антисове
тизм,- говорил в приветствии XXIV съезду КПСС 
член Исполкома ЦК КП Аргентины Родольфо Гиольди,
является главным оружием и!'.шериализма; троян

еким конем в борьбе против социализма. Как и при 
жизни Ленина, защита социализма 11 Советского Сою
за - это долг всех коммунистов п непременное условие 
подлинного интернационализма» (там же, с. 499). 

Партия, весь советский народ восприняли итоги 
XXIV съезда КПСС с полным единодушием и всеобщим 
одобрением. Весь смысл п дух съезда, его решения 
пронизаны подлинно ленинским, творческим подходом 

к жизненно важным проблемам современности. _ 
Линня партии больше чем когда-либо направлена 

lIa улучшение условий жизни советского народа, на 
дальнейший прогресс социалистической экономики, 
науки и культуры, на духовный расцвет личности. 
Линия партии направлена на укрепление мира и без
опасности, на развитие дружбы и братства в социали
стическом содружестве, прочного союза с освободитель
ными антиимпериалистическими силами современности. 

В центре выработанной XXIV съездом программы 
стоят, таким образом, саr.ше насущные, саr.ше кровные 
интересы советского народа, всего прогрессивного чело

вечества. Эта величественная программа придает совет
ским людям, всем борцам за мир и социальный прогресс 
твердую уверенность в своих силах, ·укрепляет их 

решимость в борьбе за общее дело. 
Планы партии - планы народа, дело партии - это 

дело всего народа. Так оценивают советские люди исто
рические решения XXIV съезда КПСС, так подходят 
к их осуществлению. В обстановке высокого патриоти
ческого lIодъема и творческой активности повсеместно 
обсуждаются итоги съезда, разрабатывается и претворя
ется . в жизнь выработанная им конкретная програм
ма всенародного действия. 
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35'. Впкторов А. В. 88. Кириленко А. П. 141. Мllхайлов Г. Л. 193. Соломенцев М. С. 
36. Воронов Г. И. 89. Кириллин В. А. 142. Модогоев А. У. 194. Стеианов В. И. 
37. ВоропаевМ. Г. 90. Киселев И. И. ' 143. Москаленко К. С. 195. Струев А. И. ' 
38. Воротников В. И. 91. Киселев Т. Л. 144. Насриддинова Л. С. 196. Сурганов Ф. А. 
39. Восс А. Э. 92. Клепиков М. И. 145. Непорожиий П. С. 197. Суслов М. А. 
40. Галаншин К. И. 93. Коваленко А. В. 146. Николаева-Тереш- 198. Табеев Ф. А. 
41. Гапуров М. 94. Кожевников Е. Ф. кова В. В. 199. Титаренко А. А. 
42. Гарбузов В. Ф. 95. Козлов Н. Т. 147. Нпязбеков С. Б. 200. Титов В. Н. 
43. Георгиев А. В. 96. Козырь П. П. 148. Новиков В. Н. 201. Тихонов Н. А. 
44. Голдин Н. В. 97. Кокарев А. А. 149. НОВIlКОВ И. Т. 202. Тока С. К. 
45. Горбань Г. Л. 98. Конев И. С. 150. Нуриев З. Н. 203. Токарев А. М. 
46. Горбачев М. С. 99. Коновалов. Н. С. 151. Огарков Н. В. 204. Толстиков В. С. 
47. Горшков С. Г. 100. Конотоп В. И. 152. Орлов В. П. 205. Толубеев Н. П. 
48. Горячев Ф. С. 101. Корнейчук А. Е. 153. Павлов В. Л. 206. Трапезников С. П. 
49. Греков Л. И. 102. Коротков Б. Ф. 154. Павлов Г. С. 207. Тяжельников Е. М. 
50. Гречко А. А. 103. Корьггков Н. Г. 155. Павловский И. Г. 208. Умаханов М.-С. И. 
51. Гришин В. В. 104. Косианов Ш. К. 156. Патоличев Н. С. 209. Усщнов Д. Ф. 
52. Гришин К. Н. 105. Костандов Л. А. 157. Патон Б. Е. ' 210. Усубалиев Т. 
53. Гришманов И. А. 106. Костоусов А. И. 158. Пегов Н. М. 211. Федосеев П. Н. 

* Биографические справки о всех лицах, избранных XXIV съездом :КПСС в руководящие партийные органы. 
СМ. в части. Х Ежегодника. 



XXIV СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

212. Филатов А. Д. 220. Червоненко С. В. 228. Шелеппн А. Н. 236. Щелоков Н. А. 
213. Флорентьев Л. Я, 221. Черненко К. У. 229. Шелест П. Е. 237. Щербпцкий В. В. 
214. Фурцева Е. А. 222. Черный А. К. 230. Шереметов А. С. 238. Щетинпн С. Н. 215. Хитров С. Д. 223. Чиряев Г. И. 231. Шпбаев А. И. 
216. Храмцов А. И. 224. Чуйков В. И. 232. Шитпков А. П. 239. Юнак И. Х. 
217. Худайбердыев Н. Д. 225. Шавров И. Е. 233. Школьников А. М. 240. Якубовский И. И. 218. Цуканов Г. Э. 226. Шакиров М. 3. 234. Шокин А. И. 
219. Цыбулько В. М. 227. Шевченко В. В. 235. Шолохов М. А. 241. Яснов М.А. 

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮ3А' 

1. Алексеев П. Ф. 40. Иовчук М. Т. 
2. Апряткин С. С. 
3. Ауельбеков Е. Н. 

41. Исаев В. Я. 
42. Ишков А. А. 

4. Базовский В. Н. 43. Кабалоев Б. Е. 
5. Бектурганов Х. Ш. 
6. Белуха Н. А. 

44. Кабков Я. И. 
45. Кальченко Н. Т. 

7. Беспалов И. П. 46. Камалов К. 
8. Бирюкова А. П. 
9. Борисенко Н. М. 

47. Кандренков А. А. 
48. Караваев Г. А. 

10. Бородин Л. А. 
11. Ботвин А. П. 

49. Карлов В. А. 
50. Карпова Е. Ф. 

12. Буденный С. М. 
13. Виноградов В. М. 
14. Владыченко И. М. 

51. Кахаров А. 
52. Кириченко Н. К. 
53. Клаусон В. И. 

15. Вороновский Н. А. 
16. Всеволожский М. Н. 

54. Клименко И. Е. 
55. Климов А. П. 

17. Георгадзе М. П. 56. Князев Ф. К. 
18. Герасимов К. М. 
19. Гетман А. Л. 

57. Козлов С. В. 
58. Колдунов А. И. 

20. Гончаров В. И. 
21. Городовиков Б. Б. 

59. Колесников А. Я. 
60. Колчина О. П. 

22. Горчаков П. А. 
23. Грибачев Н. М. 
24. Грушевой К. С. 

61. Кортунов А. К. 
62. Кочемасов В. И. 
63. Кочетков Н. Г. 

25. ГУДIЮВ А. Ф. 64. Кри·улин Г. А. 
26. Гуженко Т. Б. 65. Кручина Н. Е. 
27. Густов И. С. 66. Кудинов И. П. 
28. Давыдов Н. И. 67. КУРКОТКИIl С. К. 
29. Дементьева Р. Ф. 
30. Де?шденко В. П. 

68. Лаврентьев М. А. 
69. Леин В. П. 

31. Демченко В. А. 70. Лигачев Е. К. 
32. Доении В. Н. 71. Лобов С. М. 
33. Егоров А. Г. 72. Лощенков Ф. И. 
34. Есенов Ш. 73. Лыкова Л. П. 
35. Журин Н. И. 
36. 3ародов К. И. 

74. Майоров А. М. 
75. Макеев В. П. 

37. Ибрагимов А. И. 
38. Ильяшеико К. Ф. 

76. Мал:ьбахов Т. К. 
77. Мальцев В. Ф. 

39. Иноземцев Н. Н. 78. МаНЮlllИС И. А. 

79. Мельков Ю. Д. 
80. Мешков Ф. С. 
81. Морозов И. П. 
82. Мужицкий А. М. 
83. Мурадян Б. А. 
84. Мусаханов М. М. 
85. ЯИIюнов В. П. 
86. Окунев В. В. 
87. Оразмухамедов О. Н. 
88. Павлов Г. П. 
89. Папутин В. С. 
90. Паскарь П. А. 
91. Пастухов Б. Н. 
92. Петровичев Н. А. 
93. Петровский Б. В. 
94. Пименов П. Т. 
95. Поберей М. Т. 
96. Погребняк Я. П. 
97. Пономарев М. А. 
98. Пономарев Н. А. 
99. Попов Б. В. 

100. Псурцев Н. Д. 
101. Розенко П. А. 
102. Романов А. В. 
103. Рубен В. П. 
104. Рубэн 10. Я. 
105. Савин С. Н. 
106. Савинкпн Н. И. 
107. Салманов Г. И. 
1-08. Сальникова Е. А. 
109. Семенов В. С. 
110. Сербин И. Д. 
111. Сергеев М. И. 
112. Сидоренко А. В. 
113. Сизов А. А. 
114. Синицын И. Ф. 
115. Скулков И. П. 
116. Слажнев И. Г. 
117. Смирнов А. И. 

118. Смирнов А. Н. 
119. Съшрнов Н. И. 
120. Сологуб В. А. 
121. Суюмбаев А. С. 
122. Тарасов А. М. 
123. Тарасов Н. Н. 
124. Таратута В. Н. 
125. Тартышев Н. Н. 
126. Толкунов Л. Н. 
127. Толубко В. Ф. 
128. Третьяк И. М. 
129. Трунов М. П. 
130. Удалов А. П. 
131. Удальцов И. И. 
132. Усманов С. Н. 
133. Федоров В. С. 
134. Филатов А. П. 
135. Фомин Г. И. 
136. Фоминых А. М. 
137. Фролов В. С. 
138. Фурс И. Л. 
139. Холов М. 
140. Цвпгун С.Я. 
141. Чаковский А. Б. 
142. Чебриков В. М. 
143. Черный В. И. 
144. Чуркин А. Н. 
145. Шайдуров С. А. 
146. Шауро В. Ф. 
147. Шашин В. Д. 
148. Шевченко А. Ф. 
149. Шпбалов А. Н. 
150. Шптов А. И. 
151. Шумаускас- М. Ю. 

152. Щербина Б. Е. 
153. Ягодкин В. Н. 
154. Якубовский Ф. Б. 
155. Янгель М. К. 

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПСС, 
И3БРАННОЙ XXIV СЪЕЗДОМ ПАРТИИ 

1. Александров- 14. Горегляд А. А. 28. 3амятин Л. М. 42. Лебедев К. В. 
Агентов А. М. 15. Горкии А.Ф. 29. 3атворшщкий В. А. 43. Лобанок В. Е. 

2. Аникушин М. К. 16. Горчаков А. К. 30. Иксанов М. Б. 44. Лоцманова Г. П. 
3. Антонов С. Ф. 17. Гостев Б. И. 31. Качин Д. И. 45. Мельникова 3. В. 
4. Арбатов Г. А. 18. Денисова Р. Н. 32. Клычев А.-М. 46. Микулич В. А. 
5. Арутюнян Н. Х. 19. Дзоценидзе Г. С. 33. Кобыльчак М. М. 47. Молдасанов Ж. 
6. Белик П. А. 20. Дмитриев И. Н. 34. Комарова Д. П. 48. Новоселов Е. С. 
7. Березин А. И. 21. Додор А. П. 35. Коновалов Н. Л. 49. Осетров Т. Н. 
8. Боголюбов К. М. 22. Драгунский Д.А. 36. Костюков И. И. 50. Павлов С. П. 
9. Бузницкий А. Г. 23. Елисеева Н. Г. 37. Круглова 3. М. 51. Пеллер В. И. 

10. Бушуев В. :М. 24. Ефремов Л. Н. 38. Кудратов Ш. 52. Петрова Л. А. 
11. Васягин С. П. 25. Жуков Г. А. 39. Кулатов Т. 53. Ппгалев П.Ф. 
12. Голубев В. Н. 26. 3агладин В. В. 40. Кулиджанов Л. А. 54. Пулатов Э. П. 
13. Горбач Ф. С. 27. 3аКО'lУПИП Н. А. 41. Кусков Е. И. 55. Рахъraнин О. Б. 

21 



22 lJXIV СЪЕЗД' КОММУНИСТИЧЕСКОН ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

56. ~умянцев А. Ф. 63. Старовскип В. Н. 70. Халилов К. А. 77. Шикин И. В. 
57. ,Рыжов Н. С. 64. Судариков Н. Г. 71: ;Харазов В. И" 78. Шкуратов И. Ф. 
58: Сизов Г. Ф. 65. ,Тер-Газарянц Г. А. 72. Хренников Т. Н. 79. Щербаков И. С. 
59. Симонов К. С. 66. Теребилов В. И. 73. Цинев Г. К. 
60. СмирновскиП М. II. 67. Тимофеев Н. В. 74. Чередниченко Е. ,Т. 80. Яковлев А. Н. 
61 •. , Смиртюков М. С. 68. Увачан В. Н. 75. Чураев В. М. 81. Ястребов И. П. 
62~' Соныгина А. П. 69. Халдеев М. И. 76. Шевченко Л. М. 

Политбюро и Секретариат ЦК ипее 

9 апреля 1971 г. пленум IJK КПСС, избранного 24-м 
съездом КПСС, избрал Политбюро ЦК КПСС и Секре-
тариат. ' 
Члены Политбюро ЦК КПСС: Л. И. Брежнев, Г. И. 

Воронов, В. В. Гришин, А. П. Кириленко, А. Н. Косы
гин, Ф. Д. Кулаков, Д. А. Кунаев, К. Т. Мазуров, А. Я. 
Пельше, Н. В. Подгорный, Д. С. Полянский, М. А. Сус
лов, А. Н. Шелепин, П. Е. Шелест, В. В. ЩерБИЦКIIП. 
КаНД,идаты в' члены Политбюро: Ю. В. Андропов, П. Н. 

Де~lИчев, П. М. Машеров, В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Ра
шидов, М.С. Соломенцев (с ноября 1971 г.), Д.Ф. Устинов. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС --, Л. И. Брежнев, 

секретари ЦК КПСС - П. Н. Демичев, И. В. Капитонов, 
К. Ф. Катушев, А. П. Кириленко, Ф. Д. Кулаков, Б. Н. 
Пономарев, М. С. Соломенцев (до ноября 1971 г.), 
М. А. Суслов, Д. Ф. Устинов. Председатель Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС - А. Я. Пельше. 

• • • 
9'апреля 1971 г. на заседании Центральной Ревизион-

ной коипссии КПСС председателеи избран Г. Ф. Сизов. 



ЛЕНИНСКИЙ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

1970 год по особому вошел в жизнь человечества. Это 
был подлинно Ленинский год - 22 апреля исполнил ось 
100 лет со дня рождення великого преобразователя об
щественных отношений, дела и мысли которого оказали 
влияние на судьбы всех стран, всех людей всего мира -
независимо от того, стали ли они под ленинские знамена 

или остались чужды и даже глубоко враждебны его уче
нию, его взглядам. 

История знала и знает много славных имен: Аристотель 
и АРХИJllед, Спартак и Марат, Леонардо да Винчи и Дар
вин, Шекспир и Лев Толстой, Коперник п Эйнштейн. 
Сотни другпх мужей науки, классиков литературы и 
искусства, борцов против унижения инесправедливости 
показали примеры раскрепощення мысли п служения 

цивилизацпи, прогрессу. Каждый из них бесценен свои
ми деЯНИЯJlШ, каждый из них славен своим подвигом -
будь то в области культуры и науки или в сфере классо
вой борьбы. Но особое место в ряду гениев, осветив
ших поступательное движение человечества, заняли име

на Карла Маркса и Фридриха Энгмьса 11 великого про
должателя их дела Владимира Ленина, указавших под
линно научные пути революционного преобразовавпя ми
ра, ЛIlквидации социальиого и национального гнета, пу

ти строительства коммунистического общества. 
Откликаясь на тяжело поразившее его известие о 

смерти Энгельса, 25-летний Ленин писал в статье-пекро
логе: «Маркс и Энгельс в своих научных трудах впервые 
разъяснпли, что социализм не выдумка мечтателей, а 
конечная цель и необходимый результат развития про
изводительных сил в современном обществе& (Полн. 
собр. соч., 5 изд., т. 2, с. 5). Доказав необходимость и 
неизбежность новой эры в истории человечества, Маркс 
и Энгельс каждой строкой своих трудов, каждым словом, 
каждым поступком, всей своей жизнью существенно 
приблизили человечество к социализму. 
Ленин превратил учение Маркса - Энгельса во все

побеждающую идейную и организующую силу мирового 
революционного процесса - марксизм-ленинизм. Непре
рывно, на протяжении всей своей жизии обогащая это уче
ние, Ленпн поднял на новую высоту все его составные 
части - Философию, политическую ЭКОНОШIЮ, научный 
КОIIIМУНИЗМ. Ленин всесторонне развил теорпю социалисти
ческого общества. Ленин воплотил эту теорию в соци
альную практику всемирно-исторических масштабов. Ле
нинская теория и революционная практика послужили 

основой коренного поворота во всемирной истории - по
беды Великой Октябрьской социалистической революции 
и образования Советского государства. Правильное при-

_ менение революционным авангардом ленинской теории, 
правильное использованне опыта ленинской практики 
является залогом грядущего полного социального и на

ционального освобождения всех угнетенных и эксплуа
тнруемых всего земного шара. 

Уроженец Симбирска - небольшого приволжского 
губернского города, Ленин с первых же шагов созна
тельной жизни посвятил себя борьбе за насущные инте
ресы и светлое будущее народов России. Но как ни ши
POKII просторы России, как ни тяжки были муки русского 
рабочего класса, крестьянства и всего ее трудового люда, 
особенно угнетенных царизмом нерусских народов, для 
Ленина борьба за их будущее, за их свободу была нераз
рывно связана с борьбой всесветного пролетариата, с 
борьбой угнетенных всего земного шара. 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесы�> - этот боевой 

призьш основоположников научного социализма опре

делял главное направленпе всей деятельности Ленина. 
В ходе мирового революционного движения Лешш еще 
шире раздвинул раlllКИ лозунга, сформулированного 
Марксом и Энгельсом в 1848 г., и, обращаясь к рабочим 
всего мира, к народам колоний и зависимых стран, про
возгласил: «Пролетарии всех стран и угнетенные народы, 
соединяiiтесы�) •. 
Добиваясь сплочения всех революционных сил, Ленин 

еще в первые годы своей революционной деятельности 
пришел к выводу о больших исторических задачах и 
возможностях рабочего класса России. «Когда передовые 
представители его усвоят идеи научного социаЛИЗJllа, 

идею об исторической роли русского рабочего,- писал 
Ленин в 1894 г., - когда эти идеи получат широкое 
распространение и среди рабочих создадутся пр очные 
организации, преобразующпе теперешнюю разрознен
ную экономическую войну рабочих в сознательную 
классовую борьбу, - тогда русский р а б о ч н й , под~ 
нявшись во главе всех демократических элементов, 

свалит абсолютизм и поведет р у с с к и й про л е -
т а р и а т (рядом с пролетариатом. в с е х с т р а н) 
прямой дорогой открытой полити
ческой борьбы к победоносной ком
м у Н И С Т И Ч е с к о й р е в о л ю Ц и и& (там же, т. 1, 
с. 311-12). 
Сила научного предвидения, опиравшаяся на точней

ШlfЦ анализ социально-экономических факторов, на 
глубочайшее пзучение объективных и субъективных 
возможностей, на гигантский труд ученого, сочетав
шпйся с могучим талаНТОIII организатора, позволила 
Ленину осуществить соединение научного социализма 
с массовым рабочим движением. « ... ДаЙте нам оргашfЗа
цию революционеров - и мы перевернем Россию!»,
писал он в 1902 г. (там же, т. 6, с. 127). Ленин не
устанно трудился над созданием организации револю

ЦlfOнеров - партии нового типа. Такая партия - руко
водящая и организующая сила рабочего класса; она сле
дует лишь передовой теории и направляет все силы на 
подготовку пролетариата к завоеванию государственной 
власти; она неизменно предана делу революции; она 

умеет приы8ятьь общие прннципы марксизма к конк-
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ретным условиям борьбы; она непримирима к оппор
тунизму ... 
От ленинской «Искры~ 1900-1903 rr. возгорелось 

пламя, которое через orOHb революции 1905-1907 rr., 
время реакции и поражений привело к новому подъему. 
Когда царизм войной попытался задушить революцию, 
Ленин выдвинул сложнейшую стратегическую задачу 
превращенпя развязанной капиталистаJIIП войны импе
риалистической, захватнической, в войну гражданскую, 
революциониую. К этому времени ЛеШIll углубил и раз
вил ранее выдвинутые и разработанные им теорию пе
рерастания реВОJ1ЮЦIЮШIO-демократической диктатуры 
пролетариата и крестьянства в днктатуру пролетариата, 

вопросы рабоче-крестьянского союза, национальный 
вопрос, проблемы ИJIIПериализма и многие другие слож
нейшие проблемы в области политической экономии, 
философпи, пстории, социологпи ... Именно в эту пору, 
синтезируя свои наблюдения и анализируя соотношение 
революционных и контрреволюционных сил, Ленпн 
пришел к выводу, что победа СОЦIIалистической револю
ции, строительство социализма возможны первоначалыю и 

в небольшой группе стран, даже только в одной, отдель
но взятой стране. Этот вывод основывался на том, что 
прп капптализме невозможен равномерный рост ЭКОНОМII
ческого развития отдельных хозяйств и отдельных rocy
дарств. «НераВНОАШРНОСТЬ экономического 11 политическо
го развития есть безусловный закон капитализма,-ппсал 
Ленnн.- Отсюда следует, что возможна победа социализ
ма первоначально в немногих или даже в одной, отдель
но взятоii капитаЛИСТIIческой стране» (там же, т. 26, с. 354). 

Этот вывод ЛеНIIна открывал ясную перспеКТJIВУ 
социаЛIlстического преобразования Россип иезавJIСИМО 
от Toro, победит ЛIl одновременно СОЦIIаЛIlстическая 
революция в ДРУГIlХ странах. Россия - страна, где были 
ИaIlболее глуБОКII и многосторонни внутренние противо
реЧIlЯ, где рабочий класс прошел тяжелую школу рево
люционной борьбы, имел теоретически зрелого и opra
низациоино закалепнОГО РУКОВОДlIтеля - партию боль
шевпков; где при определяющем значении объективных 
условий сложились субъектпвные факторы, напболее 
благоприятствующие делу революЦlШ; где с борьбой 
пролетариата сливалась борьба трудящегося крестьянст
ва и' угнетенных народов; где общее направление этой 
борьбы и каждый ее конкретный акт, все ее ВОЗМОЖНОСТJI, 
все пути и повороты предусматривались, анализирова

лись, . учитывались великим гением революции - Ле
ниным, - такая страна могла проложить человечеству 

путь к социализму. И она ero проложилаl 
До первой мировой войны твердо разделяла взгля

ды ЛеНIШа, большевпков лишь передовая часть рабочих 
РОССIlИ. В годы же войны ленинские мыслп подхватили 
и понесли в массы пе только большевики, но и те левые, 
подлинно интернационалпстские круги международного 

рабочего движения, которые уме сумели понять и оце
нить теоретическую прозорливость, революционную энер

гию и организаторский талант ЛеПlIна. В ленинском 
революционном плане, в предлагаемом И1l1 ПУТJI увидели 

выход из мук войны, из ада капиталистического и кодо
ниального гнета миллионы людей. Идеи Ленина, овладе
вая массами, превращались в неодолимую сплу. Когда 
русские рабочие и солдаты сбросили царя, Лении тотчас 
указал им, что новое, буржуазное правительство, устано
вившееся в России, не даст им ни мира, ни хлеба, ил пол
ной свободы, что совершен лиш!; первый этап первой ре
волюции, порожденной всеШIРНОЙ империалистической 
войной, что предстоит бороться за переход к следующе
му этапу - к победе социалистической революции. Мы
сли Ленина, выраженные в скупых строках телеграмм 
и писем, посланных из Швейцарии в Петроград, были 
неотразимо ясны и убедительны. Они с невиданной 
быстротой пронеслись через фронты, через горы, реки и 
леса. Когда. во имя революЦIШ Ленин проехал через 

вражескую Германию в ШвеЦIIЮ, чтобы попасть оттуда 
в Россию, в Петрограде ero пришли встречать десятки 
тысяч людей, воспринявших его взгляды. Ленинские 
призывы - «Мир - народам, земля - крестьянам, 
фабрики - рабочим, власть - COBeTaM~ - стали бое
вой программой, в которой угнетенные и обездоленные 
увидели иаиболее полное и точное выражение своих 
KopeHlIЫx и насущных жизненных интересов. I 

JVll1ЛЛИОНЫ неграмотных, НlIкогда НIlчего не чптавших 
людей жадно ловили ленинское слово. Партия больше
виков несла это слово в массы, сплачивала их и готовила к 

решающему штурму. Сквозь визг и вой BparoB, сквозь по
токи лжи И клеветы шло вперед, овладевая массами, слово 

Ленина, его имя стало зна1llенем Il путеводной звездой. 
На мою ДОJIЮ выпало великое счастье - видеть 

Ильича. 14-летним ПОДРОСТКО}I я ощущал его отеческое 
похлопьmапие по плечу, - это было в июпе 1918 г., 
когда по поручению отца и друrих руководителей Ба
КIIНСКОЙ :Коммуны я с письмаllIИ к Ленину пробрался 
через Астрахань и КаlllЫШИН в Москву. До снх пор 
ощущаю внутреннее потрясение от первой встречи с 
Ленпиьш, вижу и слышу ero - человека неБОJIЬШОГО 
роста, с красивым лбом, проницательнейшими Г.'1азами, 
улыбающегося ... 
Чтобы представить себе Ленина той минуты, когда 

под ero руководством совершался великий всемирно-ис
торический перелом - Октябрьское вооружениое вос
стание, обратимся к вниматеЛЬНОllIУ наблюдателю дней, 
которые потрясли весь мир. Вот что наШlCал Джон Рид 
о работе II Всероссийского съезда Советов 26 октября 
(8 lIоября) 1917 г., сиустя лишь несколько часов иосле 
того, как выстрел «Авроры» возвестил о начале новой 
эры в истории человечества. 

«Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая 
волна приветственных криков и рукоплесканий возвес
тила появление 'ЦIепов преЗИДИУllIа и Ленина - великого 
Ленина среди них. Невысокая коренастая фигура с 
большой лысой и выпуклой, нрепко посаженной головоii. 
Маленькие глаза, крупный пос, широкий благородный 
рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступав
шей бородкой, столь известной в прошлом и будуще~[. 
Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. 
Ничего, что напоминало бы кумира толпы, простой, 
любимый и уважаеlllЫЙ так, как, быть может, любили 11 

уважа.'lИ лишь немногих вождей в истории. Необыкно
венный народный вождь, вождь исключительно благо
даря своему интеЛЛel{ТУ, чуждый какой бы то ни было 
рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, не
преклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий 
могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в call1ЫX 
простых словах и дать глубокий анализ конкретной 
обстановки ири сочетании проницательной гибкости и 
дерзновепной смелости ума. 

... Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищу
ренныыи глазами массу делегатов, и ждал, ПО-ВИДИМОА-IУ, 

не замечая нарастающую оваЦIJ,Ю, длившуюся несколь

ко минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал: 
"Теперь пора приступить к строительству социалисти

ческого порядка!" 
Новый потрясающий грохот человеческой бури» 

(<<10 дней, которые потрясли IIIИР», М., 1957, с. 116-17). 
Съезд принял ставшие всемирно-знамеllllТЬL'dII ле

нинские Декрет о мире и Декрет о земле. Оба эти доку
мента содержали основные приllЦИПЫ развития новых 

отношеllllЙ между народами и странами, принципы 
строительства HOBoro общества без эксплуататорских 
классов. Претворить эти принципы В жизнь предстояло 
тогда же создаИНОlllУ Советскому правительству
Совету Народных Комиссаров, председателем которого 
до последнего дня жизни бьm В. И. Лении. 

Деятельность Советского правительства, строительст
во Советского государства проходили в невероятно 
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трудных и сложных условиях. Внутренние и внешние 
враги стремились СОКР)iIIШТЬ власть рабочих и крестьян, 
уничтожить социалистическое государство. Вооруженные 
нашествИя, мятежи, заговоры - все было пущено в ход 
врагами Советской властп. Одно из ПОI<ушений привело 
к тяжелому ранению И,Iьнча. Чуть оправившись, он 
опять встал у руля Советского государства, направляя 
его курс. Под леНИJICКИ~1 руководством продолжали расти 
и крепнуть большевистская партия и Советская власть. 
у спешно отбпв врагов, Страна Советов переходила к 
мирному строительству. 

Ленин непрерывно обогащал марксистскую теорию 
и социалистическую практику ключевыми указаНIIЯМИ 

в вопросах раЗВIIТИЯ государства диктатуры пролета

риата, строительства многонациональной Советской 
державы, борьбы и мирного сосуществования двух си
стем, рабоче-крестьянского союза, иидустриализаЦIШ 
страны, социалистической переСТРОЙКII сельского хо
зяйства, развития соцпалистической культуры, воспита
ния нового человека, подъема матерпально-культурного 

уровня народа. Неизменно в иоле зрения Ленина нахо
дилось международное рабочее и национально-освобо
дительное движение. Он по.\юг сложиться И окрепнуть 
молодым коммунистическим партиям многнх стран. 

Учение Ленина, вести о его делах расходились во все 
концы мира. Труды Ленпна, его речи и беседы доходили 
до самых отдаЛeIШЫХ уголков Земли, ПРОНlшая не толь
ко в индустриальпые центры, но и в сибирскую тайгу, и в 
африканскую саванну, и в индийские и индокитайские 
джунгли, и в горы Латинской Америки. 
Великий путь в новое общество, ирокладываемый 

страной Советов, стал источником реВОЛЮЦIIОННОГО 
вдохновения для трудящихся всех стран. ОктяБРЬСI(ая 
революция, вызванный ею раскол мира на две антаго
нистические системы, углубив общий кризис капитализ
ма, ввели мир капитализма в эпоху непрерывных соци

альных бурь и потрясенпЙ. В этих бурях 11 потрясениях 
рабочий класс, угнетенные народы добивались тем боль
ших успехов, чем глубже и лучше пх передовые силы, их 
революционные партии овлаДeJilaЛП марксизмом-лениниз

МОМ. Ленин, как никто другой, умел видеть п учил других 
понимать как общее и обязательное для всего мирового 
революционного и национально-освободительного про
цесса, так и специфическое, особенное, что было обус
ловлено конкретным соотношением классовых сил, 

местными традициями 11 опытом. ЛеНП1l был непримирим 
к шаблону, догматизму, сектантству, lIгнорнроваНIIIО 
живой практики и всего многообразия социального 
развитиЛ'. Равно он был непримириы� ко всем попыткам 
опошиения марксистского учения всякого рода оипорту

нистами, ревизионис.тами, националистами. 

Ленин был почтительным сыном, заботливым братом, 
преданным мужем, добрым товарищем. О внимательности 
Ленниа хорошо знали не только его соратники, но все, 
кто нуждался в ПОМОIЦII, все, кому он мог помочь. В то 
же время Ленин был беспощаден ко всему, что угрожало 
революции, партии, рабочему классу. Он был нетерпим к 
ироявлениям субъективизма, к злоупотреблепию властью, . 
нарушениям социалистической демократии и революци
онной законности. Гневом кипела его речь, метко рази
ла строка, когда он гро~шл меньшевиков, российских 
ликвидаторов, ревизионистов и центристов 11 Интерна
ционала, «левых КОМИУJШСТОВ», троцкистов И других 

капитулянтов, оппозиционеров, отщепенцев, бюрокра
тов. Как писал Владимир Маяковский: 

Он 
R товарищу 

ШlЛел 

Он 
к врагу 

вставал 

людскою лаской. 

железа тверже. 

Его борьба за чистоту идей, за чистоту рядов партии. 
. за ее сплочениость и единство - неисчерпаемый при
мер паРТИЙllOСТИ и принциnиальности. 
Ленин, создавая советское социалистическое госу

дарство, искал и наше.'! пути преодоления огроъшого 

разрыва между фактом утверждення в стране самого 
передового политического и государствениого строя и ее 

технико-экономической и культурной отсталостью. В 
установлении общественной собственцости на средства 
производства, в ведении хозяйства по общему плану 
н в интересах всех трудящихся, в развертьшании твор

ческой ИНИЦllаТIШЫ масс, их постоянном участии в дея
тельности государства, в управленни, в руководстве 

производством .ленин видел мощные рычаги, способные 
нреобразовать Россию отсталую, ъmогоукладную, пол
ную противоречнй в великую соцпалистическую, иередо
вую державу, в содружество равноправных народов-Союз 
ССР. Неимоверные трудности и препятствия, выпа,в
шпе на долю рабочего класса Советской Республики, 
успешно иреодолевались благодаря ленинскому гению, 
ленинской энергии, ленинскому умению открывать в 
малом великпе почины, указывать безошибочно верные, 
хотя временами и очень трудные решения . 

.много лет прошло с тех пор, как 21 января 1924 г. 
перестало биться сердце Ленина. Но в его учении, в его 
делах коммунисты 11 все трудящпеся Советского Союза 
всегда находят ответы на встающие перед пи}ш главные 

вопросы общественно-политического развития. Лен.ин
ские идеи электрифпкацnи, леIПIНСКlIЙ кооперативный 
план составили основу осуществленных под руководст

вом КПСС социалистической индустриализации страны, 
соцпалпстичеСl(оГО преобразоваНJIЯ сельского хозяйства, 
культурной революции, развития социалистической 
демократии, непрерывного укрепления Советских Воо
руженных Сил. Так были заложены предпосылки побед
ного завершения того нового всеШIрно-исторического 

испытания, которое пришлось вынести Советскому Сою
зу в войне против ударной силы юшериализма - гптле
ровского нашествия. 

Разгром Советским Союзом гитлеровской Герман.ии 
и ее союзников п сателлитов способствовал ускорению 
ъшрового революционного процесса. Оиравдалось ленин
ское предвидение о дальнейшем отпадении от ъшровой 
капиталистической систеlllЫ новых государств, о ирев
ращении диктатуры иролетариата в силу интернацио

нальную, охватывающую целую систему государс'lВ. 

Жизнь подтверднла ленинские выводы о крахе колони
альной системы капитализма, о создании шпрокого 
аНТIIи~mеРlJаЛlIстического фронта, возглавляемого миром 
социа lIизма 11 охватывающего рабочий класс капитали
стичеСКIIХ стран, национально-освободительные и про
греССIlвные движения всего мира. 

Создание мировой социалистической системы - одно 
из величайших завоеван.иЙ международного пролетари
ата, следующего ленинскпм lJyтeAI. Как и предполагал 
ЛеНИIl, l(юкдая нация вносит « .•. своеобразие в ту или 
IIНУЮ форму демократни, в ту или иную разновидность 
диктатуры пролетариата, в тот ИЛIl IlНОЙ темп соцпали
стических преобразований разных сторон общественной 
ЖIlЗНЮ> (ПОJПI. собр. СОЧ., 5 иад., т. 30, с. 123). Естест
венно, что становление ~mровой социалистической cIlcTe
МЫ, коr.Th1УlIистическое и соцпалистическое строительство 

столь сложны, что в их развитии встречается немало 

трудностей. Многие из этих трудностей носят объектив
Hblij характер, но возникает немало трудностей н субъек
тпвного порядка. Опыт показал, что строительство 
социализма и коммунизма, развитие мирового коммуни

стического и рабочего движения тогда идут хорошо, 
когда все мы придерживаемся ленnиских заветов, ленин

ских идей, ленинских норм партийной и государственной 
деятельности. И если где-то в мире социаЛИЗl\Ia, в кои
Ъ1Унистическом движении что-то идет не так, что-то не 
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ладится, то причина легко может быть установлена -
здесь не все поступали по-ленински, не все делали так, 

как он учил. 

Жить и работать по-ленински - значит быть всегда 
и во всем высокоидейным, неПРИМИРИl>1ЫМ ко всему 
чуждому интересам социализма, делу рабочего масса, 
социального и национального освобождения угнетенных. 
Это значит быть неутомимым в труде, всегда помнить 
свои интерпациональные обязанности, служить народу 
так, как служил Ленин, беречь партию, единство миро
вого коммунистического и рабочего движения. 
Ленину следуют миллионы, десятки и сотни миллионов 

людей. Он осветил цели жизни многим поколениям 
трудящихся всех стран и народов. Он - и в великих 
делах социального прогресса, в создании материальной 
базы коммунизма, и во всем новом, передовом, что фор
мирует современного человека - строителя коммунизма 

11 социализма, борца за прогресс и демократию. 
На Урале в годы Великой Отечественной войны при

шлось слышать о рабоче~l-прокатчике Верх-Исетского 
завода, пользовавшемся глубоким уважением своих 
товарnщей за чувство ответственности к своему труду, 
за отзывчивость, за доброжелательство и внимание. 
Рабочие говорилн о нем: «С какой стороны ни по
верни - все коммунист». 

Уральский Шlсатель п. п. Бажов, узнав об ЭТОМ 
прокатчике, напнсал сказ о таком хорошем человеке, 

которого выведенные в сказе старики называли между 

собой «круговой фонарь». Такой «круговой фонарЬ» 
распространял свои лучи кругом, во все стороны. И 
если в заводском коллективе простой рабочий чело
век - «с какой стороны ни поверни - все комму
нист» - являлся небольшим «круговым фонарем», 'то 
великий Ленин являлся безгранично мощным свето
-чем. Его идеи, мысли, советы проникают всюду, осве
щают и оживляют все, 'lТO делается во имя трудового 

gеловека. 

(<i-Rизнь Ленина - подвиг. Это жизнь, - говорится 
в тезисах ЦК КПСС "К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина", - прошедmая в творческой 
работе мысли и неустаниом реВОJIЮЦИОННОМ действии, в 

идейных и политических битвах. Ленин воплотил в себе 
самые выдающиеся -черты пролетарского революционера: 

могучий ум, все преодолевающую волю, священную не
нависть к рабству и угнетению, революционную страсть, 
последовательный интернационализм, безграиичную 
веру в творческие силы масс, громадный организатор
ский гений. Жизнь и деятельность Ленина слились с 
борьбой рабочего класса и Коммунистической партии» 
(1969, с. 4-5). 
В канун 100-летия со дня рождения Ленина участники 

происходившего в июне 1969 г. Международного Сове
щания коммунистических и рабочих партий записали в 
своем обращении в связи с приближавшимся юбилеем: 
«Сегодня мы с полным основанием говорим об учении 
Ленина теми же словами, какими он сам характеризовал 
марксизм: ЭТО учение всесильно, потому 'lТO верно». 

Пропагандистами этого учения, несгпбаемыми борцами 
за дело .Ленина являются ныне более пятидесяти миллио
нов коммунистов всех стран, находящиеся под их влия

ниеы� сотни миллионов тружеников всей Земли. 
Для передовой части человечества 100-летие со дня 

рождения Ленина стало подлиниым праздником, выра
жением торжества их идей, их усилий, их стремлений. 
Не остались равнодушны к ленинскому юбилею и от
крытые враги марксизма-ленинизма, и его фальсифика
торы. Не 1fI~lея возможности воспрепятствовать истори
ческо~ry процессу, развивающемуся по раскрытым Ле
ниным законам, они старались использовать великую 

дату для новых извращений ленинизма. Но усилия и 
открытых врагов, и ревизионистских и других фальси
фикаторов тщетны - ленинизм победно развивается. 
Он - в делах и достижениях советского народа, 

он - в развитии социалистических стран, он - в борьбе 
рабочего класса капиталистических стран, он - в на
ционально-освободительном движении, во всем, что 
движет человечество, во Bce~l, что отражает прогресс 

общества, успехи цивилизации. 
Почти полвека прошло, как умер Ленин. Но он 

неизменно вдохновляет на каждый новый шаг вперед, 
он остается неизменным образцом мыслнтеля, револю
ционера, человека. Iл. Шау,iltян.1 



Часть 1 

СОЮ3 СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

СССР заНИlllает почти шестую часть обитаемой суши 
земного шара - 22,4 млн. ~ж2. Св. 75% площади стра
ны расположено в Азии и ок. 25% - в Европе. Числен
ность населения на 1 января 1971 г.-243,9 IIIЛН. чел. 
СССР граюrчит с Норвегией, Финляндией, Польшей, 

Чехословакией, Венгрией, Румынией, Турцией, Ира
ном, Афганистаном, Китаем, Монголией, КНДР. 

2. НАСЕЛЕНИЕ 

Изменение численности населения СССР характери
зуется следующими данными: 

Численность населения ссср* 
(оценка на начало года) 

Числен- В том· числе 

ность на-

~OPOДCKoe I смения сельское 
(млн. чел.) 

" 1897 г .• 
'(оцёнка 

12~,O 18,~ 106,2 
1913 г. на конец 

года) • 159,2 28,5 130,7 
1917 г .. 163,0 29,1 133,9 
19~0 г .. 19~,1 63,1 131,0 
1950 г .. 

на'15 
178,5 69,~ 109,1 

1959 г. (по'переписи 
января) . . 208,8 100,0 108,8 

1960 г ... 212,4 103,6 108,8 
1963 г .. 223,5 H~,~ 109,1 
196~ г .. 226,7 117,7 109,0 
1965 г .. 229,6 120,7 108,9 
1966 г .. 232,2 123,7 Н)8,5 
1967 г .. 23~,8 126,9 107,9 
1968 г .. 237,2 129,8 107,4 
1969 г .. 

на'15 
239,5 132,9 106,6 

1970 г. (по'пеРеписи 
января) .. 241,7 136,0 105,7 

1971 г .•. 2~3,9 139,0 10~,9 

* Данные за 1897 г., 1913 г. и 1917 г. указаны по терри
тории в современных границах ссср. 

15 января 1970 г. в СССР была проведена очередная 
перепись населеНIIЯ. 

За 11 лет, прошедшпх после переппси 1959·г., роди
лось 51,5 млн. чел., умерло 18,6 млн. Населенпе СССР 
за этот период увеличилось на 32,9 l\IЛН. чел., или 
на 15,8%. 

Увеличенпе городского населения на 36 IIIЛН. про
изошло за счет естественного прироста в городах, со

ставившего за 11 лет 14,6 МЛН., за счет преобразования 
сельских пунктов с населением 5 млн. чел. в городские 
11 за счет перехода пз села в город более 16 IIIЛН. сель
скпх жителей. Естественный прирост сельского населе
нпя за период между переписями составпл более 18 IIIЛН., 
однако его численность по указанным выше ПРПЧlIнам 

не увел.ичилась, а сокраТIIлась на 3 млн. чел. 

Численность населения союзных республик и отдель
ных экономических районов изменилась следующим 
образом (тыс. чел.): 

Союзные республики и энономиче-I На 15 I на 15 /1970 г. 
ские районы rm~~ ·rmp:. i\~~~~. 

РСФСР ••.•....... 117534 130079 111 
Северо.ЗападныЙ район 10865 12157 112 
Центральный район . . . • . . . 25718 27652 108 
Волго-Вятский район ...•... 8'l52 8348 101 
Центрально-Черноземный район 7769 7998 103 
Поволжский район . . • . 15975 1837~ 115 
Северо.RавказскиЙ район • 11601 14281 123 
Уральский район. . . . . . 1~18~ 15185 107 
Западно-Сибирский район • 11252 12109 108 
Восточно-Сибирский райой 6473 Н63 115 
Дальневосточный район . • ~83~ 5780 120 
Rалининградская область. 611 732 120 

Украинская ССР • • . . • • . . • . ~1869 47126 113 
{hонецко-приднепровский район 17766 20057 113 
го-Западный район. . • . . • . 19028 20689 1119 

Южный район. 5075 6380 126 
Белор}'сская ССР 8056 9002 112 
Узбекская ССР . 8261 11960 1~5 
Rазахская: ССР . 9153 12849 1~0 
Грузинская ССР ... 40Н 4686 116 
Азербайджанская ССР 3698 5117 138 
Литовская ССР . 2711 3128 115 
Молдавская ССР 2885 3569 12~ 
Латвийская сср 2093 2364 113 
Rиргизская сср . 2066 2933 142 
Таджикская сср 1981 290В 146 
АРМЯlIская ССР. . 1763 2~92 141 
Туркменская ССР. 1516 2159 142 
Эстонская ССР .. 1197 1356 113 

ИзменеНIIе численности городского и сельского на
селения в современных границах характеризуется 

следующими данными: 

В том числе 
В проц. ко всему 

Все на-
населению 

селение 
(млн. городское I сельское городское I сельское 
чел.) население население население население 

1913 г. 159,2 28,5 130,7 18 82 
19,.0 г. 194,1 63,1 131, О 33 67 
1959 г. 208,8 100,0 108,8 .~8 52 
1970 г. 2~1,7 136,/1 105,7 56 44 

Соотношение между численностью мужчин и женщин 
сложил ось за счет старших возрастов и вызвано глав

ным образом последствиями войны. Что касается ново
рожденных, то в СССР, как и во всем мире, мальЧlIКОВ 
рождается больше, чем девочек: в расчете на 100 де
вочек рождается 106 маЛЬЧIIКОВ. 
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При переписл зарегистрировано ,111.399377 мужчин 
.11 130320757 женщин. Процент мужчин и жеНЩllН 
изменялся .следующим образом. 

Все Hace,"le- Городское на- Сеnьсное на-
ние сеnение ceneНlle 

муж- I жен- муж- I жен- муж- I жен-
чины щины чины ЩIIНЫ чины щины 

191 3 г .. .. 49,7 50,3 53,2 46,8 48,9 51,1 
1940 г .. 47 ,9 52,1 47 ,9 52,1 48,0 52,0 
1959 г .. 45,0 55,0 45,2 54,8 44,9 55,1 
1970 г .. .. 46,1 53,9 46,3 53,7 45,7 54,3 

в 1970 г. в СССР было 8,2 Уl\Iерших на 1000 чел. насе
ления. СССР находится сейчас в числе стран с наибо
лее низкой общей смертностью населения. По сравне
нию с дореволюционным пеРПОДОl\l смертность в СССР 
снпзилась в 3,5 раза и по сравнению с 1940 х. более 
чем в 2 раза. Снижение смертности оБУСЛОВIIЛО рост 
средней продолжительностп жизни населения СССР 

Чисnенность м)'жчин и женщин по отдель
ным возрастным группам 

На 15 янвзря 1970 г. На 1000 жеНЩIШ дан-
(тыс.) 

ного возраста прихо-

дится мужчин 

мужчин I женщин 1959 г. I 1970 г. 

Все население. . 111399 130321 819 855 

В том числе: 

0- 4 лет. 10435 10075 1040 1036 
5- 9 » 12475 12001 1035 1039 

10-15 » 15145 1'4579 1037 1039 
16-19 .) 8810 8453 1002 1042 
20-24 » 8627 8478 978 1018 
25-29 .. 6813 6957 962 979 
30-34 .) 10408 10737 829 969 
35-39 » 8140 8454 641 963 
40-44 .. 8759 10244 624 855 
45-49 .. 4744 7512 623 631 
50-54 .. 3430 5648 623 607 
55-59 ') 4273 7740 502 552 
60-69 ') 5922 11673 537 507 
70 лет и старше 3288 7631 468 431 

Из общей чиcnен-
ности в возрасте: 

0-43 лет ..•. 88243 88075 932 1002 
44 лет 11 ста РIljе 23026 42107 558 547 

Распределение населения по возрасту 

Тысяч человек '1 В прdц. ко всему 
населеНlIЮ 

1959 г. I 1970 г. 1959 г. 11970 г. 

Все население ... 208827 241720 100,0 100,0 

В том числе: 

0- 4 лет 24334 20510 11,7 8,5 
5- 9 » 22029 24476 10,5 1О,1 

10-15 . ) 17133 29724 8,2 12,3 
16-19 ') 14675 17263 7,0 7,1 
30-24 ., 20343 17105 9,7 7 -1 ~. 

25-29 » 18190 13770 8,7 5:7 
30-34 » 18999 21145 '9,1 8,7 
35-39 » 11590 16594 5,6 6,9 
40-Н " 10408 19003 5,0 7,9 
45-49 .. 12264 12256 5,9 5,1 
50-54 .. 10447 9078 5,0 3,8 
55-59 » 8699 12()13 4,2 5,0 
60-69 .. 11736 17595 5,6 7,3 
70 лет и старше 7972 10919 3,8 4,5 

Из общей численности на-
селения находилось в 

трудоспОСОбном возрасте 
(мужчин 16-59 лет, 

130487 женщин 16-54 лет) .. 119822 57,4 54,0. 

Национальный coc~a~ населения 

Число лиц данной 
национальности 

(тыс.) 

1959 г. I 1970 г. 

Все население СССР 208827 
Русские . 114114 
Украинцы 37253 
Узбеки . . 6О 15 
Белорусы 7913 
татары. . 4968 
Rаэахи .... 3622 
Азербайджанцы 2940 
Армяне .. 2787 
Грузины . . 2692 
Молдаване. 2214 
Литовцы. 2326 
Евреи 2268 
Тадишки. 1397 
Немцы. . 1620 
Чуваши 1470 
Турнмены 1002 
Rиргизы . 969 
Латыши. . 1400 
Народности даге-
стана ... 

Из них: 
аварцы .. 
лезгины 

даргинцы 

КУlllЫНИ •• 
лакцы ... 
табасараны 
ногайцы. 
рутульцы 

цахуры 

агуnы 

Мордва 
Башкиры 
Поляки 
3сТ/ШЦЫ • 
Удмурты. 
Чеченцы. . . 
Мариilцы .. 
Осетины •..... 
Rоми И Rоми-пер-
мяки .... 

Из них: 

ROMll .... 
коми-пермшш . 

Нореilцы. 
Болгары .. . 
Греки ... . 
Буряты .. . 
Якуты ... . 
Rабарди,нцы . 
Rвракалпанп 
цыганЕ' 
Уйгуры '" 
Венгры .. . 
Ингуши .. . 
Гагаузы ..... . 
Народности Севера, 
Сибири и Дальне
го Востона. 

Из них: 

ненцы 
эвенки 

ханты .• 
ЧУRЧИ •• 
эвены 
нанайцы. 
манси 

НОРЯКII • 
допган,Ы 

нивхи .. 
селькупы 

ульчи .. 
саамы .. 
удэгрйцы. 
ительмены . 
кеты .. : . 
орочи ... 
нганасаны. 
юкагиры .. .- . 

Rарелы .... 

945 

270 
223 
158 
135 

64 
35 
39 
6,7 
7,3 
6.7 

1285 
989 

1380 
989 
625 
419 
504 
413 

431 

287 
144 
314 
324 
309 
253 
233· 
204 
173 
132 

95 
155 
106 
124 

130 

~. 23 
25 
19 
12 
9,1 
8,0 
6,45 
6,3 

""} З, 9 
,. 3,7 

3,8 
2,1 
1,8 

" 1,4 1,1 
1,0 
0,8 
0,75 
0,4 

167 

241720 
129015 

40753 
9195 
9052 
5931 
5299 
4380 
3559 
3245 
2698 
2665 
2151 
2136 
1846 
1694 
1525 
1452 
1430 

1365 

396 
324 
231 
189 

86 
55 
52 
12 
11 
8,8 

1263 
1240 
1167 
1007 

704 
613 
599 
488 

475 

322 
153 
357 
351 
337 
315 
296 
280 
236 
175 
173 
166 
158 
157 

151 

29 
25 
21 
14 
12 
10 

7,7 
7,5 
4,9 
4,4 
4,3 
2,4 
1,9 
1,5 
1,3 
1,2 
1,1 
1,0 
0,6 

146 

Из них считают род
ным яаыком язык 

этой же национаЛh
ности (в процентах) 

1959 г. I 1970 г. 

94,3 
99,8 
87,7 
98,4 
84,2 
92,1 
98,4 
97,6 
89,9 
98,6 
95,2 
97,8 
21,5 
98,1 
75,0 
90,8 
98,9 
98,7 
95,1 

96,2 

97,2 
92,7 
98,6 
98,0 
95,8 
99,2 
90,0 
99,9 
99,2 
99,4 
78,1 
61,9 
45,2 
95,2 
89,1 

~g:~ . 
89,1 

88,7 

89,3 
87,6 
79,3 
79,4 
41,б 
94,9 
97',6 
97,9 
95,0 
59,3 
85,0 
97,2 
97,9 
94,0 

75,9 

84.7 
55,9 
77,0 
93,9 
81,4 
8,6,3 
59,2 
90,5 
93,9 
76,3 
50,6 
84,9 
69,9 
73,7 
36,0 
77,,1 
68,4 
93,4 
52,5 
71,3 

93,9 
99,8 
85,7 
98,6 
80,6 
89,2 
98,0 
98,2 
91,4 
98,4 
95,0 
97,9 
17,7 
98,5 
66,8 
86,9 
98,9 
98,8 
95,2 

96,5 

97,2 
93,9 
98,4 
98,4 
95,6 
98,9 
89,8 
98,9 
96,5 
99,4 
77,8 
66,2 
32,5 
95,5 
82,6 
98,7 
91,2 
88,6 

83,7 

82,7 
85,8 
68,6 
73,1 
39,3 
92,6 
96,3 
98,0 
96,6 
70,8 
88,5 
96,6 
97,4 
93,6 

67,4 

83.4 
51,3 
68,9 
82,6 
56,0 
69,1 
52,4 
81,1 
89,8 
49,5 
51,1 
60,8 
56,2 
55,1 
35,7 
74,9 
48,6 
75,4 
46,8 
63,0 
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а' 
Продолжен ие 

Число ЛИЦ ран ной 
Из них считают род-
ным языиом языи 

национальности этой же националь-
(тыс.) ности (о процентах) 

1959 г. I 1970 г. 1959 г. I 1970 г. 

Тувинцы ... 100 139 99,1 98,7 
Налмыии .. 106 137 91,0 91,7 
Румыны, , , , 106 119 83,3 63,9 
Нарачаеоцы . 81 113 96,8 98,1 
Адыгейцы . . 80 100 96,8 96,5 
Нурды 59 89 89,9 87,6 
Финны .. 93 85 59,5 51,0 
Абхазы 65 83 95,0 95,9 
Турии . : 35 79 82,2 92,3 
Хаиасы . 57 67 86,0 83,7 
Балиарцы 42 60 97,0 97,2 
Алтайцы. 45 56 88,5 87,2 
Чериесы 30 40 89,7 92,0 
~YHгaHe ..... 22 39 95,1 94,3 
ранцы (персы) . 21 28 44,7 36,9 

Абазины .. 20 25 94,8 96,1 
Ассирийцы · . 22 24 64,3 64,5 
Чехи. , .. · . 25 21 49,0 42,9 
Таты .... · . 11 17 70,9 72,6 
Шорцы ... · . 15 16 83,7 73,5 
Словаки .... · . 15 12 61,2 52,0 
Другие националь-

108 126 61,6 69,10 ности ....... 

с 32 лет в дореволюционное время, 44 - в 1926-27 гг. 
11 69 лет в 1958-59 rг. до 70 лет в 1968-69 гг. 

Всего ирп переписи 1970 г. указали в ,качестве род
ного языка РУССЮIЙ язык 141,8 млн. чел. (при переписи 
1959 г.-124,1 млн. чел.), из них 128,8 млн. русских 
и 13 млн. чел. других национальностей. Кроме того, 
41,9 млн. чел. иазваЛI! РУССКIIЙ язык в качестве второго 
языка, которым свободно владеют. u 

В результате осуществлеНIIЯ мероириятии п!? ЛIIКВП
даЦIПI неграмотности в первые годы Советскои влаСТII 
IIроцент грамотного населения уже к коицу 1926 г. 
увеЛIIЧI!ЛСЯ почти вдвое. При переПИIШ 1959 г. 98,7% 
городского населения и 98,2% сельского насеЛСНlIЯ 
в возрасте 9-49 лет были грамотными, т. е. уже тогда 
был почти полностью ЛlIКВИДlIрован разрыв в доле гра
мотных среди городского и сельского населения. При 
иереПIIСИ 1970 г. в той же возрастной группе были гра
мотнымп 99,8% городского населенпя 11 99,5% сель
ского населенпя. В 1970 г. было учтено всего ЛllШЬ 
170 тыс. неграмотных мужчпн и269 тыс. женщпн в ЭТ01l( 
возрасте, преJlмущественно из числа ЛJlЦ, не пмеющих 
возможности посещать школу из-за физическпх недо
статков или хронической болезни. Неграмотность лик
ВlIдпрована во всех союзных реСJlуБЛllках. ЛJlКВJ\да
цпя неграМОТНОСТJI в стране сопровождалась значитель

ным ростом числа лиц, имеющих высшее и среднее 
образilваНIIе. По' переШICJI 1970 г., всего ЛIlЦ, lIмеЮЩIIХ 
высшее и среднее (полное JI неполное) образоваНIIе,-
95046 тыс. чел. (в 1959 г.-58 708 тыс. чел.). 
В 1970 г. в ссср СОСТОЯЛII В браке 107,2 млн. муж

чин п жеНЩIIН, протнв 86,5 млн. в 1959 г. Чпсло со
стоящих в браке увелпчплось по сравнеНIIЮ ,с 1959 г. 
на 23,8%, при этом число жеНЩIIИ, состоящих в браке, 
увелпчилось за ЭТОТ перпод во всех возрастных группах 

начиная с 19 лет. . 

3. ГОСУДАРСТВЕННЬШ СТРОЙ 

Союз Советских СоциалистпческllX Республик
социалистическое государство. Вся власть в СССР Прll
надлежит народу в лице Советов депутатов трудящихся. 
Общественное 11 государственное устройство СССР за-
креплено в КОНСТИТУЦШI ссср 1936 г. . 

14-15 июля 1970 г. состоялась 1-я сессия Верховного 
Совета СССР 8-го созыва. На сеССИll были избраны 
Мандатные КОМlIССИИ Совета Союза и Совета Нацио-

нальностей, образованы постоявныe комиссии Совета 
Союза и Совета Национальиостей, избраны Президиум 
Верховного Совета СССР и Председатели Совета Союза 
и Совета Национальностей, .образовано Правительство 
ссср - Совет Министров СССР, принят Закон об 
утверждении Основ закоподательства Союза ССР 
11 союзных респуБЛIIК о труде. 

15 IIЮЛЯ 1970 г. Верховный Совет ссср принял За
кон об утверждении Указов ПреЗlIдиума Верховного 
Совета ссср о преобразовании Государственного комп
тета цен при Госплаие ссср в союзно-республикапскпй 
Государственный Iюмитет цен Совета Министров ссср; 
о преобразоваНИll Коr.штета по раДlIовещанию II теле
виденпю прп Совете Мпнпстров ссср в союзно-респуб
ликаНСКIIЙ Государственный комитет Совета Министров 
СССР по телеШIДению II раДlIовещаНIIЮ; о преобразова
НIIII сою:шо-респуБЛlIканского Министерства нефтедо
бывающей промышлеННОСТII СССР в общесоюзное Ми
нистерство нефтяной ПРО!IIЫШленностп ссср; о преобра
зоваНIIИ союзно-республиканского МIIнистерства ХIIJlШ
ческой ПРОlllышлеННОСТII ссср в общесоюзное МИНII
стерство ХИJlшчеСIЮЙ промышлениости СССР. В СООТ
веТСТВШI с иринятым Законом внесены изменения в ста
тьи 70,77 II 78 Конституции СССР. 

BepXOBHb1l1 Совет ссср утвердил также ряд других 
Указов ПреЗИДllУlllа Верховного Совета СССР, изданных в 
период между 7-й сессней 7-го созыва II 1-й сессией 8-го 
созыва, п приняла Заявление в связи с расширением 
агреССIIИ американского империаЛlIзма. в Индокитае и 

. Заявление о положеНlIII на Ближнем Востоке. . 
Основы законодательства ссср и союзных ресиублик 

о труде состоят из 15 глав (107 статей). Они устанавли
вают общие положения закоиодательства о труде, 
условия коллективного договора, трудового договора, 

рабочсе время п время отдыха, заработную ~лату, 
гараНТIПI н комненсаЦШI, положеНIIЯ о трудовои дис

циплине, соблюдение требований oxpaJJЫ труда, осо
бенности при применеНИII труда женщин, молодежи, 
льготы для рабочих 11 служащих, совмещающих работу 
с обучением, положения о трудовых сиорах, о ирофес
сиональных союзах и участии рабочих и служащих 
в уиравлеНИII производством, о государственном соци

аЛЫIOJI[ страховании. Специальные статьи Основ ус
танаВЛJIВают надзор и контроль за соблюдением за
конодательства о труде, особенности регулирования 
труда пекоторых категорий рабочих и служащих и раз
граничеиие комиетенции ссср и союзных ресиублик 
по вопросам, предусмотренным Основами. 

8-10 декабря 1970 г. состоялась 2-я сессия Верхов
ного Совета СССР 8-го созыва. На сессии были приня
ты: Закон о Государственном плане развития народ
IIОГО хозяйства ссср на 1971 г.; Закон о Государствен
ном бюджете ссср на 1971 г.; Постановление об утвер
ждении отчета об исполнении Государственного бюджета 
ссср за 1969 г.; Закон об утверждении Основ водного 
законодательства Союза ССР и союзных республик. 

10 денабря 1970 г. Верховный Совет ссср принял 
Закон об утверждении Указов' Президиума Верховного 
Совета СССР об образовании союзно-республиканского 
Мипистерства юстиции ссср и о преобразовании Коми
тета стаидартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров ссср в Государственный комитет 
стандартов Совета Министров СССР. В соответствии 
с принятым Законом внесены изменения в статьи 70 
и 78 Конституции СССР. Верховный Совет ссср утвердил 
также ряд других Указов Президиума Верховного Со
вета СССР, издаиных в иериод между 1-й и 2~й сессиями 
8-го созыва. 
Основы водного законодательства Союза ССР и союз

ных республик состоят из 5 разделов (46 статей). 
Они устанавливают общие положения законодательст
ва, порядок водопользования, охрану вод и предynреж-
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дение их вредного воздействия, государственньПi учет 
и планирование использования вод. Специальные статьи 
Основ устанавливают ответственность за нарушение 
водного законодательства. 

4. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

14 июня 1970 г. были проведены выборы в Верховный 
Совет СССР 8-го созыва. В выборах приняло участие 
153 172 213 чел. (99,96% всех избирателей). Всего было 
избрано 1517 депутатов. За кандидатов в депутаты 
Совета Союза голосовало 99,74% участвовавших в го
лосовании, за кандидатов в депутаты Совета Националь
ностей - 99,79% участвовавших в голосовании. 
В Совет Союза избрано 767 депутатов, в том числе 

404 избраны впервые. В числе депутатов 232 женщины 
(30,3%),562 члена и кандидата в члены КПСС, 205 бес
партийных, 253 рабочих, 127 колхозников (всего рабочих 
и колхозников - 49,5%),102 работника советских орга
нов, 152 работника партийных, профсоюзных и комсо
мольских органов, 30 военнослужаших Вооруженных 
Сил СССР; 24 сотрудника учреждений АН СССР, АН со
юзных республик и отраслевых академий, 8 ректоров, за
ведующих кафедрами и преподавателей ВУЗОR, 6директо
ров школ и учителей, 6 врачей, 7 писателей. 408 (53,2%) 
депутатов имеют высшее и незаконченное высшее обра
зование, 224 депутата (29,2%) - среднее образование. 
Среди депутатов представители 39 национальностей. 

Председатель Совета Союза - А. П. Шитиков. За
местители - Ш. М. Гасанова, А. Джумаев, Б. Е. Па
тон, Д. Расулов. Постоянные комиссии Совета Союза: 
мандатная (председатель - В. Н. ТИТОВ'), законодатель
ных предположений (председатель - И. В. Капитонов, с 
25 ноября 1971 г.), планово-бюджетная (председатель
П. А. Розенко), по иностранным делам (председатель -
М. А.· Суслов), по делам молодежи (председатель
Е. К. Лигачев), по промышленности (председатель -
Г. И. Ващенко), по транспорту и связи (председатель -
Н. И. Масленников), по строительству и промышленно
сти строительных материалов (председатель -В. П. Ло
макин), по сельскому хозяйству (председатель
Г. С. Золотухин), по здравоохранению и социальному 
обеспечению (председатель - Н. П. Бехтерева), по на
родному образованию, науке и культуре (председа
тель - А. Э. Восс), по торговле, бытовому обслужива
нию и коммунальному хозяйству (председатель
Б. В, Коноплев, с 25 ноября 1971 г.), по охране при
роды (председатель - А. В. Георгиев). 
В Совет Национальностей избрано 750 депутатов -

представители 59 национальностей. Из общего числа де
путатов 442 (60%) избраны впервые. В числе депутатов 
231 женщина (30,8%), 534 члена и кандидата в члены 
КПСС, 216 беспартийных, 228 рабочих, 155 колхозни
I\oВ (всего рабочих и колхозников - 51,1 %); 109 депу
татов - работники партийных, профсоюзных и комсо
мольских органов, 115 - работники советских органов, 
27 - воениослужащие. 89 депутатов - работники иау
ЮI и культуры, 14 работников учреждений АН СССР, 
АН союзных республик и отраслевых академий, 6 рек
торов, заведующих кафедрами и преподавателей высших 
учебных заведений, 16 директоров школ II учителей, 
12 врачей, 19 писателей. 372 депутата (49,6%) имеют выс
шее и незаконченное высшее образование, 224 депутата 
(29,9%) - среднее общее и специальное образование. 
Председатель Совета Национальностей - Л. С. Нас

риДДинова. Заместители - Е. З. Залиев, В. Е. Лоба
нок, У. К. Рысмамбетова, Н. С. Тихонов. Постоянные 
комиссии Совета Национальностей: мандатная (предсе
датель - В. В. Шевченко), законодательных предпо
ложений (председатель - и. Г. Нэбин), планово-бюд-

жетная (председатель - Н. М. Герасимов), по иностран
ным делам (председатель - Б. Н. Пономарев), по 
делам молодежи (председатель - А. Н. Аксенов), по 
промышленности (председатель - К. К. Кайрис), 
по транспорту и связи (председатель - Г. И. Када
гидзе, с 8 декабря 1970 г.), по строительству и промыш
ленности строительных материалов (председатель
С. А. Мовсесян), по сельскому хозяйству (председа
тель -Н. М. Борнсенко), по здравоохранению и со
циальному обеспечению (председатель - Б. Са
лиева), по народному образованию, науке и культуре 
(председатель - П. Н. Федосеев), по торговле, бытово
му обслуживанию и коммунальному хозяйству (пред
седатель - М. М. Мусаханов), по охране природы 
(председатель - В. А. Карлов). 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР -
Н. В. Подгорный. Заместители председателя -
М. А. Лснов, А. П. Ляшко, Ф. А. Сурганов (с 24 ноябрн 
1971 г.), Н. 1\1. Матчанов (с 8 декабря 1970 г.), 
С. Б. Ниязбеков, Г. С. Дзоценидзе, К. А. ХалИJIОВ, М. Ю. 
Шумаускас, К. Ф. Ильяшенко, В. П. Рубен, Т. Кулатов, 
М. Холов, Н. Х. Арутюнян, А.-М. Клычев, А. П. Вадер 
(с 24 ноября 1971 г.); секретарь Президиума - М. П. Ге
оргадзе; члены Президиума - В. И. Большухин, Л. И. 
Брежнев, С. М. БуденньПi, В. В. Гришин, В. М. Кавун, 
В. И. Конотоп, Д. А. Кунаев, П. М. Машеров, 
А. И. Микоян, Г. С. Орлова, И. Г. Петровский, З. П. 
Пухова, Ш. Р. Рашидов, Р. Г. Гамзатов (с 24 ноября 
1971 г.), Ф. А. Табеев, Г. В. Романов (с 24 ноября 
1971 г.), Л. Г. Тынель, С. С. Цецегов, М. З. Шаки
ров, П. Е. Шелест. 
Председатель Совета Министров СССР - А. Н. Ко

сыгин. Первые заместители председателя Совета Ми
нистров СССР - К. Т. Мазуров, Д. С. Полянский; 
замеСТlIтели ПРЕ!дседателя - Н. К. Байбаков (он же -
председатель Государственного планового комитета 
Совета Министров СССР), В. Э. Дымшиц (он же -
председатель Государственного комитета Совета Ми
нистров СССР по материально-техническому снабже-' 
нию), м. Т. Ефремов (до 29 октября 1971 г.), В. А. Ки
риллин (он же - председатель Государственного КОАfИ
тета Совета Министров СССР по науке и технике), М. А. 
Лесечко, В. Н. Новиков, и. Т. Новиков (он же
председатель Государственного комитета Совета Ми
нистров СССР по делам строительства), Л. В Смир-
нов, Н. А. Тихонов. . 
Министры СССР общесоюзных министерств: авиацион

ной ПРО)lышленности - П. В. Дементьев, автомобиль
ной промышленности - А. М. Тарасов, внешней тор
говли - Н. С. Патоличев, газовой промышленности -
А. К. Кортунов, гражданской авиации - Б. П. Бу
гаев, машиностроения - В. В. Бахирев, машинострое
ния для легкой и пищевой промышленности и бытовых 
приборов - В. Н. Доенин, медицинской промышленн~ 
сти - П. В. Гусенков, морского флота - Т. Б. Гужен
ко, ;нефтяной промышленности - В. Д. Шашин, обо
ронной промьппленности - С. А. Зверев, общего маши
ностроення - С. А. Афанасьев, приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления

К. Н. Руднев, путей сообщения - Б. П. Бещев, радио
промышленности - В. Д. Калмыков, среднего машино
строения - Е. П. Славский, станкостроительной и ин
струментальпой промышленности - А. И. Костоусов, 
строительного, дорожного и коммунального машино

строения - Е. С. Новоселов, судостроительной промыш
ленности - Б. Е. Бутома, тракторного и сельскохозяй
ственного машиностроения - И. Ф. Синицын, транс
портного строительства - Е. Ф. Кожевников, тяжелого, 
энергетического и транспортного машиностроения

В. Ф. Жигалин, химического и нефтяного машинострое
ния - К. И. Брехов, химической промышленности -
Л. А. Костандов, цеЛЛЮЛОЗl\о-бумажной промышлен-
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ности - К. И. Галанщян, электронной промыmленно
сти - А. И. Шонин, электротехнической промыmленно
сти - А. К. Антонов. 
Министры СССР союзно-республиканских мини

стерств: внутренних дел - Н. А. Щелоков, высшего 
и среднего специального образования - В. П. Елю
тин, геологии - А. В. Сидоренко, заготовок -
3. Н. Нуриев, здравоохранения - Б. В. Петровский, 
иностранных дел - А. А. Громыко, культуры
Е. А. Фурцева, легкой промыmленности - Н. Н. Та
расов, лесной и деревообрабатывающей проr.lышленно
сти - Н. В. Тимофеев, мелиорации и водного хозяйст
ва - Е. Е. Алексеевский, монтажных и специаЛЬНhL't 
строительных работ - Ф. Б. Якубовский, мясной и мо
лочной промышленностп - С. Ф. Антонов, нефтепере
рабатывающей и нефтехимической промышленности -
В. С. Федоров, обороны - А. А. Гречко, пище~ой про
мышленности - В. П. Леин, промышленного строи
тельства - А. М. Токарев, промышленности строитель
ных материалов - И. А. ГРИШАfанов, просвещения -
М. А. Прокофьев, рыбного хозяйства - А. А. Ишков, 
связи - Н. Д. Псурцев, сельского строительства
С. Д. Хитров, сельского хозяйства - В. В. Мацкевич, 
строительства - Г. А. Караваев, строптельства пред
приятий ТЯЖР.ЛОЙ индустрии - Н. В. Голдин, торгов
ли - А. И. Струев, угольной промьuпленности
Б. Ф. Братченко, финансов - В. Ф. Гарбузов, цветной 
металлургии - П. Ф. Ломако, черной металлургии -
И. П. Казанец, энергетики и электрификации
П. С. Непорожний, юстиции -В. И. Теребилов (с 1 сен
тября 1970 г.). 
Председатель Комитета народного контроля СССР -

Г. И. Воронов (с 22 июля 1971 г.). Председатели Государ
ственных комитетов Совета Министров СССР: по вопросам 

труда и заработной платы - А. П. Волков, цен
В. К. Ситнин, стандартов - В. В. Бойцов (с 1 декабря 
1970 г.), по профессионально-техническому образова
нию - А. ,А. Булгаков, по телевидению и радиовеща
нию - С. Г. Лапин, лесного 'хозяйства - Г. И. Воробь
ев, по внешним экономическим СВЯЗJlМ - С. А. Скачков. 
Председатель Комитета государственной безопасности 
при Совете Министров СССР - Ю. В. Андропов, пред
седатель Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехни
ка» Совета Министров СССР - А. А. Ежевский, пред
седатель Правленпя Государственного банка СССР -
М. Н. Свешников, начальник Центрального статистиче
ского управления при Совете Министров СССр
В. Н. Старовский. 
В соответствип со статьей 70-й Конституции СССР 

в состав Совета Министров СССР входят председатели 
Советов Министров союзных республик по должности: 
М. С. Соломенцев (с 28 июля 1971 г., РСФСР), В. В. Щер
бицкий (УССР), Т. Я. Киселев (БССР), Н. Д. Худай
бердыев (с 25 февраля 1971 г., Узб. ССР), Б. Ашимов 
(Каз. ССР), Г. Д. Джавахишвпли (Груз. ССР), 
А. И. Ибрагимов (Азерб. ССР), И. А. Манюшис (Лит. 
ССР), П. А. Паскарь (Молд. ССР), Ю. Я. Рубэн (Латв. 
ССР), А. С. Суюмбаев (Кирг. ССР), А. Кахаров (Тадж. 
ССР), Б. А. Мурадян (Арм. ССР), О. Н. Оразмухаме-
дов (Туркм. ССР), В. И. Клаусон (Зст. ССР). . 

Председатель Государственного комитета по' надзору 
за безопасным ведением работ в ПРОМЬillIJIенности и гор
ному надзору при Совете Министров СССР - Л. Г. Мель
ников. Председатели комитетов при Совете Министров 
СССР: по кинематографии - А. В. Романов, по печа
ти - Б. И. Стукалин (с 30 июня 1970 г.), по делам 
изобретений и открытий - Ю. Е. Максарев, по фи
зической культуре и спорту - С. П. Павлов. 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЪНЫЙ СОСТАВ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 
(на 1 января 1971 г.) 

Авто- Авто-
номные номвые Враяи 
респуб- области области 
лики 

СССР ••••••• .. 20 8 120 
РСФСР •...•. 16 5 55 
Украинская ССР - - 25 
Белорусская ССР . - - 6 
Узбекская ССР .. 1 '- 10 
Казахская ССР - - 17 
Грузинская ССР: : . . 2 1 -
Азербайджанская ССР 1 1 -
Литовская ССР • - - -
Молдавская ССР - - -
Латвийская ССР - - -
Киргизская ССР : - - 3 
Таджикская ССР - 1 1 
Армянская ССР •. - - -
Туркменская ССР. - -- 3 
Эстонская ССР .• - - -

6. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА (КПСС) в 1970' г. 

Нацио-
нальные 
округа 

10 
10 --------------

КПСС - много"mллионная армия коммунистов
авангард советского парода, насчитывала в своих 

рядах 13810 тыс. членов КПСС, 645 тыс. кандидато,В 
в члены КПСС, объединенных более чем в 370 тыс. пер
вичных партийных организаций (март 1971 г.). 

1970 год - год ленннского юбилея - был ознаменован 
новыми успехами во всех областях деятельности КПСС. 
Подготовка к достойной встрече знаменательной даты 
стала стимулом совершенствования партийной работы" 
способствовала n.овышению творческой, активности и ор-

Города 

из них: Поселки Районы 

Районы 
Сельские республиканско- город- в горо-

советы всего го, краевого, об- ского ти- цах 

ластного и ок- па 
ружного подчине-

ния 

3030 40866 11143 839 3576 447 
1750 22587 971 513 1882 273 

476 8598 387 112 861 90 
117 1544 85 33 120 15 
115 916 Н 32 85 9 
188 1901 77 45 168 10 

67 922 51 ' 12 57, 7 
60 963 57 10 119 10 

·44 648 92 9 22 7 
32 700 20 8 33 3 
26 539 56 7 35 6 
32 355 15 13 35 3 
40 214 17 11 40 3 
34 460 23 19 28 6 
34 224 15 9 67 2 
15 235 33 6 24 3 

ганизованности советского народа, мобилизации его 
сил на выполнение планов коммунистического строи

тельства. 

- 100-летие со дня рождения В. И. Ленина было широко 
отмечено прогрессивной общественностью во всех стра
нах мира. 

21-22 апреля в Москве состоял ось совместное торже
ственное заседание ЦК КПСС, Верховных Советов 
СССР и РСФСР, на' котором с докладом «Дело Ленина 
живет и побеждает» выступил Л. И. Брежнев. В заседа
нии участвовали представители 78 коммунистических, 
18 национально-демократических и 6 социалистических 
партий. 
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В 1970 r. состоялись три пленума ЦК КПСС. 
И юль с к и й п л е н у м (2-3 июля) заслушал 

и обсудил доклад Л. И. Брежнева «Очередные задачи 
партпи в области сельсного ХОЗЯЙСТВа» и принял поста
новление, одобряющее выводы и предложения, выдви
нутые в докладе. Пленум подвел итоги развития сель
cKoro хозяйства страны и наметил широкую' программу 
его дальнейшего усноренного подъема. 

Осуществление выработанного партией курса на с.о
вершенствование с.-х. производства привело к большим 
положительным изменениям в экономике колхозов 

и совхозов, к повышению материального благосостоя
ния труженпков села. Однако достигнутый уровень 
с.-х. производства еще недостаточен для обеспечения 
все возрастающих потребностей страны в продуктах 
питания и сырье для промышленности. Пленум указал, 
что более быстрое развитие с. х-ва на основе унрепления 
материально-техннческой базы - одна из главных и пер
воочередных задач партии и всего советского народа на 

ближайший период. Решающий фактор, определяющий 
в современных условиях темпы ра.звития с. х-ва,- ин

тенсифинация С.-Х. производства, его техническое пере
{)снащение. Пленум подчеркнул, что ключевой пробле
мой с. х-ва остается увеличение производства зерна, 
среднегодовой валовой сбор которого необходимо дове
сти в течение пяти лет· до 195 млн. m. Пленум отметил 
особое значенне ускорения развития животноводства 
и поставил задачу укрепления его кормовой базы 
и усиления техцической ОСНflщеюIOСТИ. В постановлении 
пленума указано на необходимость увеличения иропз
водства минеральных удобрений и широкого развития 
мелиорации. 

Большие задачи поставлены в области с.-х. машино
строения. Особоещmмание уделено роли науки в раз
витии с. х-ва, расширению научных нсследовании 
и укреплению связи науки с производством. Пленум 
обратил внимание партийных организаций, всех кадров 
партии и государства на необходимость повысить ДIIСЦИ
lIлпнированность, личную ответственность за иоручен

ное дело, неУItoснительно соблюдать советские законы. 
Партпйные органнзацпи должны еще больше занять
ся идейно-воспитательной работой среди трудящихся, 
тесно увязывая ее с задачами развития производства. 

Постановление иленума, развивая решения 23-го 
съезда КПСС и Октябрьского пленума ЦК КПСС 
1968 r., стало программой для решения одной из глав
нейших задач - построения материально-технической 
базы коммунизма. 
П л е н у м, с о с т о я в ш и й с я 1 3 и ю л я, 

обсудил вопрос о созыве очередного съезда партии 
и постановил созвать 24-й съезд КПСС в марте 1971 г. 
с повесткой дня: 1) отчетный доклад ЦК КПСС (доклад
чик - Л. И. Брежнев); 2) отчетный доклад Централь
ной ревизионной комиссии КПСС (докладчик Г. Ф. Си
зов); 3) директивы 24-го съезда КПСС по 5-летнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 
1971-75 н. (докладчик - А. Н. Косыгин); 4) выборы 
центральных оргапов партии. 

Д е к а б р ь с к и й п л е н у м (7 декабря) заслу
шал и обсудил доклады зам. пред. Совета Министров 
СССР, пред. Госплана СССР Н. К. Байбакова «О Го
сударственном плане развития народноtо хозяйства 
СССР на 1971 г.» и министра финансов СССР В. Ф. Гар
бузова «О Государственном бюджете СССР на 1971 г.». 
Пленум одобрил в основном проекты плана и бюджета 
и поручил Совету Министров СССР вынести их на 
рассмотрение Верховного Совета СССР. Было принято 
также постановление о созыве 24-го съезда КПСС 
30 марта 1971 г. 
В 1970 r. серьезные успехи были достигнуты в разви

тии промышленности и сельского хозяйства, укреплении 
экономического потенциала и обороноспособности стра-

ны, повышении материального благосостояния советско
го народа. Руководствуясь решениями Декабрьского 
пленума ЦК КПСС (1969 r.), партия развернула борьбу 
за повышение эффективности общественного производ
ства. Партийные организации проделалн большую 
РI;J.боту, способствующую быстрейшему освоению новых 
производственных мощпостей, реконструкции предприя
тий на основе совреыенной HaYK~ и техники, внедрению 
научной организацпи труда и управления производст
вом. Созданы условия для развития творческой инициа
тивы ТРУДЯЩIlХСЯ, ПРОЯВIIвшейся в массовом движении 
за полное и комплеI{сное использование резервов произ

водства, экономное расходование материалов, сырья 

и электроэнергии, УI(репление производственной и ro
сударственной дисциплины, иовышение ответственности 
каждого работника за порученное ему дело. 
Важным факторомуспешного выполнения производ

ствепных планов был трудовой подъем, вызванный 
ПрИЗЫВ01l1 партии 03Hal>leHOBaTb 100-JIетие со дня рож
дения В. И. Ленина ударным трудом. Партийные opra
lilIзации возглавили усилия трудящихся, направленные 

на выполнение соц. обязательств, взятых в связи с юби
леем. Более 2500 иредприятий, организаций, совхозов 
и колхозов за достижение высоких показателей в предъ
юбплейном соц. соревновании были награждены Ленин
СКIIШI почеТНЫШI грамотамн (<<ПраВДaJ>, 7 июня). Во 
Всесоюзном коммунистическом субботнике (11 апреля) 
участвовало св. 119 млн. чел. Полученные в результате 
субботника средства пu решеНIlЮ ЦК КПСС и Советскоro 
правительства направлены на улучшение народного про

свещеиия и здравоохранеНIIЯ, расширение профессио
нально-технического образования рабочей молодежи. 
Большую роль в борьбе за повышение эффективности 

общественног() производства сыграло писыro ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования резервов производства и уси

лении режима экономии в народном хозяйстве» (<Пар
тийная жизнм, ом 6). Обсуждение письма во всех 
производственных КОJшективах вызвало сотни тысяч 

практических предложений, выявило дополнительные 
возможности повышения производптельности труда 

и качества продукции, снижения ее себестоимости. 
Во второй половине года, в связи с постановлением 

плеuума ЦК КПСС о созыве 24-го съезда партии, соц. 
copeBHOBaHIIe приобрело еще более широкий размах. 
Используя опыт, накопленный в период подготовки к 
ленинскому юбилею, партийные организации подняли 
трудящихся на борьбу за встречу съезда ДОСРОЧНЫj',1 вы
полненпем производственных планов. ЦК КПСС в по
становлении «Об организаЦИОНIIо-полптических меро
приятиях в связи с ииициативой трудящихся по раз
вертыванию соцпалистического соревнования за до

стойную встречу XXIV съезда КПСС» высоко оценил 
патриотический ПОЧIШ 1Iнициаторов соревнования и ре
комендовал главное внимание направить на завершение 

государственных планов 1970 г. 11 пятилетки в целом, 
на осуществление решений Декабрьского (1969 г.) 
и Июльского (1970 г.) пленумов. 
В 1970 г. ЦН: КПСС и Совет Министров СССР приняли 

ряд важнейших решений в области про м ы ш л е н
н о С т и. В постановлении «О повышении роли стан
дартов в улучшении качества выпускаемой продукции» 
(<<Правда», 5 декабря) определены меры, усиливающие 
ответственность преДПРIlЯТИЙ за качество продукции 
и создающие большую заинтересованность в его повы
шении. Исключительно большое значение для развития 
одной из важнеiiших отраслей народного хозяйства и ре
шения проблемы наиболее рационального раЗ!'.Iещения 
производительных сил страны имеет постановление 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по уско
ренному развитию йефтедобывающей пром-сти в За
падной Сибири «Правда», 1)'i.января). Оно предусмат-



Т А Б Л И Ц А 1. 1-2. 'Ульяновсн. ЛенинсЮlЙ мемориВJJЬНЫЙ НОМПJIснс (арх. Б. Мезенцев! М. :Ионстантинов. Г. ИсаНОDИЧ). ОтНРЫТ 
16 апреля 1970 г. На переднем плане дом. D нотором семья Ульяновых жила в 70-х rr. 1,,-го В.; Ут;ЯНОВСНИЙ фИJJИВJJ ЦентрВJJЬВОГО 
музея В. И. Ленива. ЭВJJ «(Онтябрь 1917 ГOдlb). 3. Ленинград. Памятнин В. И. Леmury (снульптор М. Авинушин. арх. В. Немен
скиЙ). отнрыт 18 апреля 1970 г ..... Шушенсное. Музей-эаповедннн ((Сибl!Pсная ССылна В. И. Ленина». Дом. в нотором В 1897-1900 гг. 
ЖИЛИ В. И. Леmm и Н. Н. Нрупсная. 5. Ташнент. ЭдаНJlе фlfлиала ЦeHТPВJJЬHOГO музея В. И. Ленина (авторы проента Е. Розанов, 

В. Шестопалов, В. RричеВСRИЙ. И. Ленточников, Ю. БОЛЬДJIIЧев). Отнрыт 17 апреля 1970 г. 



Т А Б Л И Ц А 11-111.1. Москва, 22 . апрепя 1\170 г. Праsдвование 100-JJетил со ДВJI рождения В. и. Ленина. Манифестацuя молодежи на 
Rрасной D.1Iощади. 2. Моснва. 22 апрмл 1970 г. Нреилевский Дворец съездов. Совместное то~жествеиное заседание ЦR НПСС. BepxoBHoro 
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, DОСВJIщенное 100-петию со дм рождения ·В. и. Ленина. 3. Наунас. ПаМJlТНИJ< В. и. Ленину 
(СНУ.JIьптор и. Петру.JIИС, арх. Н. Шеmелъгис). Отнрыт t 7 апрeJIЯ t 970 г. '-6. Всесоюзный J<ОММУВИСТИЧесЮlЙ СlббОТВВJ<. 1 t апре.пя 





Т А Б Л И Ц А IV. 1. ЛЬВОВ. Монумент боевой спавы Советских Вооруженных сил (cKYnЬnТopы д. Rрвавич, Э. ltlисько, Я. Moтык,' 
А. Пирожков, арх. М. Вендзилович и А. Огранович). Открыт 9 мал 1970 г.2-3 • .A.nмa-ATa. Л. И. Брежнев, Д. А. Нукаев, руководuтeJIИ 
деnегаций. участвовавших в праэДIIОВании 50-nетня Rаэ. ССР и RП Rазахстана, на уnицах города (27 aвrycтa 1970 г.); демонстрация ТРУ
дящихся на ШI. Ленина (29 августа 1970 г.) в связи с 50-nетием Rаз. ССР и RП Rазахстана. ,. Саранск. Памяток советским воивам, 
погибшим в годы Вenикой Отечественной войны (скуnьптор Н. Томский, арх. А. Дуппщн). Открыт В 1970 г. 5-6. Баку. Л. И. Брежвев 
и Г. А. Апиев .во время посещения мемориanа 26 баКИНС1ШХ комиссаров (30 сентября 1970 г.)· 1ЮмонстраЦIUI по cnyqaю 50-nетия Аэерб. 
ССР и RП Азербайджана (З октября 1970 г.). 7-8. Ереван. Торжественное заседание ЦН НП Армении и Верховного Совета Арм. 
ССР. посвященное 50-nетию Арм. ССР и RП Армении. Вручение респубnике ордена Октябрьской Ревоnюции (29 ноября 1970 г.); 

в праэдRичвых коnоннах демонстрантов (ЗО ноября 1970 г.). 
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ривает увеличение добwpI нефти в этом районе в бли
жайшие 10 лет с 30 до 23Т)-260 млн. m. 
В 1970 г. КПСС и ее ЦК уделяли огромное внимание 

развитию социалистического с е л ь с к о г о х о -
з я й с т в а. В марте состоялась встреча Л. И. Бреж
нева и других руководителей партии с министрами 
с. х-ва союзных республик, во время которой были 
обсуждены вопросы дальнейшего развития с. х-ва 
и увеличения производства и продажи с.-х. продуктов 

((Правда», 5 марта). В апреле ЦК КПСС провел сове
щания, посвященные вьшолневию решений партни 
и правительства о развитии животноводства, подготов

ке к весеннему севу ((Правда», 5 апреля, «Правдю), 
28 апреля). 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР припяли по

становление «О мерах по обеспечению уборки уро
жая 11 заготовок сельскохозяйственных продуктов в 
1970 году» ((Правда», 25 июня). Политбюро ЦК 
КПСС рассмотрело вопрос о возможности значительно 
увеличить в ближайшем пятилетии производство ми
неральных удобрений и химических средств защиты 
растений ((Партийная жизнЬ» , .N2 16). 
Решения Июльского пленума ЦК КПСС, обсуждениые 

на пленумах многих республиканских и областных пар
тийных органов, на собраниях актива, в первичиых 
партийных организациях, были одобрены. ЦК КПСС 
и Правительство СССР приняли постановления, кон
кретпзирующие указания Июльского пленума и опре
деляющие меры успешного претворения их в жизнь: 

«О повышении материальной заинтересованности кол
хозов и совхозов в увеличении производства продуктов 

животноводства» ((Правда», 18 июля), «О совершенство
вашш системы оплаты труда работников совхозов 
и других государственных предприятий сельского хо
злiiства» (-«Правда», 19 июля), «О мерах по увеличению 
производства, улучшению заготовок картофеля, ово
щей и.фруктов и обеспечению населения этими продук
таш!» (<<Правда», 21 июля), «Об улучше.нии эксплуата
ЦЮI мелиоративных систем и использования орошаемых 
и осушенных земель» (<<Правда», 11 августа), «О мерах 
по улучшению использованпя техники в сельском 

хозяйстве» ((Правдю), 24 сентября). В ЦК КПСС со
стоялись встречи с руководителями комбайновых, трак
торных п моторостроительных заводов, на которых 

обсуждались меры по реализации решений Июльского 
(1970 г.) пленума (<<Правдю), 8 августа и 8 сентября). 
ЦК КПСС и местные партийные органы уделяли 

большое внимание повышению уровня работы сельских 
партийиых организаций в соответствии с задачами, 
поставленными перед ними, добивались совершенст
вования стиля и методов работы сельских райкомов, 
роль которых в проведении политики партии в деревне 

значительно возросла. Новые и сложные задачи разви
тил С.-Х. производства были широко обсуждены сельски
ми коммунистами. Большое значение для развития кри
ТIlКП п самокритики, мобилизации коммунистов на борь
бу за устранеиие недостатков в деятельности партийных 
организаций имело постановление ЦК КПСС, в кото
ром вскрыты причины неудовлетворительной работы Во
ронежского обкома по руководству с. х-вом ((Прав
да», 2 марта). 
Много внимания партия уделяла укреплению орга

вов у п р а в л е н и я н а р о Д н ы .м Х· О З я й
с т в о м, совершенствованию методов их работы, 
раЗВIIТИЮ научиых основ хозяйственного руководства 
11 планирования. Большое значеиие для коммунистов 
управленческого аппарата имеет постановление 

ЦК КПСС о работе партийного комитета Министерства 
млсной и молочной промышленности СССР ((Правда», 
25 февраля, «Партийная жизны), .N2 4). На примере этой 
партийной организации ЦК указал на недостатки, 
свойственные многим партийным организациям органов 
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управления, еще не перестроившим работу в свете но
вых задач и условий. ЦК подчеркнул, что на министер
ства возложена ответственность за деятельность опре

деленных отраслей народного хозяйства, за их разви
тие на основе внедрения достижений современной нау
ни и техники. В связи с чем возросла роль партийных 
организаций министерств в борьбе за четкую и слажен
ную работу всех звеньев аппарата, за полное искорене
нне канцелярско-бюрократических методов. 

Рассматривая развитие н а у к и как необходимое 
условие технического прогресса и решения насущных 

задач коммунистического строительства, партия после
довательно проводила курс на расширение фронта науч
ных исследований и повышение их эффективности, 
ускорение внедрения достижений науки в производство. 
Улучшению деятельности партийных организаций науч
ных учреждений, повышению уровня воспитательной 
работы с научно-технической интеллигенцией способ
ствовало обсуждение в ЦК КПСС отчетов партийной 
организации Академии коммунального хозяйства 
им. К. Д. Памфилова по внедрению научных разработок 
в производство ((Партийная жизнь», .N2 10), партийного 
комитета Физического инстнтута им. п. Н. Лебедева 
АН СССР ((Партийная жизнь», .N2 21) и принятые 
постановления. 

Итоги 1970 г.-завершающего года пятилетки - сви
детельство правильности экономической политики пар
тии, своевременности и эффективности разработанных 
мер по ускорению строительства материально-техниче

ской базы коммунизма. 
И д·е о л о г и ч е с к а я р а б о т а партии про

ходила в 1970 г. под знаком ленинского юбилея. Важ
ную роль в партийной пропаганде сыграли опубликован
ные в конце 1969 г. тезисы ЦК КПСС «К 100-летию со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», которые 
изучались миллионами людей и служили ценным под
спорьем в пропагандистской работе. 
3начительными собьггиям:и в идейной жизни партии 

были международные теоретические конференции по 
проблемам ленинского идейного наследия и его роли 
в современной борьбе за торжество коммунизма. . 
В 1969/70 учебном году в сети пцртийного просвеще

ния под руководством 1 !lIЛН. 100 тыс. квалифицирован
ных пропагаНДистов занималось св. 16 млн. коммуни
стов И беспартийных. В школах основ марксизма-ле
нинизма - 6,6 илн. чел. Марксистскую философию изу
чалн 2 илн. чел., политическую экономию - 2470 тыс. 
:чел. Работали более 184 тыс. теоретических семинаров 
и 337 вечерних университетов марксизма-ленинизма 
((Правдю), 11 сентября). 
Особое внимание уделял ось идейной закалке руково

дящих кадров и партийно-советского актива, овладению 
ими марксистско-ленинской теорией и практикой руко
водства социалистическим производством. На специаль
ных отделениях и факультетах вечерних университетов 
марксизма-ленинизма учил ось св. 100 тыс. руководящих 
работников предприятий и учреждений, специалистов 
народного хозяйства, 120 тыс. руководящих работни
ков занимались более чем в 2600 школах районного 
и городского актива. Курсы переподготовки партийных 
и советских кадров (с отрывом от производства) за 
3 года успешно окончили 110 тыс. партийных, 53 тыс. 
советских работников, 15 тыс. работников печати (<<Прав
да», 24 июля). Большую массово-политическую работу 
провели партийные организации в связи с выборами 
в Верховный Совет СССР (14 июня), которые проде
монстрировали идейное и соцпально-политическое един
ство советского общества, единство партии и народа, 
полное одобренне трудя~мпся ленинского политич~ 
ского курса КПСС. 
Выполняя решения Декабрьского пленума ЦК КПСС 

(1969 г.), партийные организации усилили внимание 
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к воспитанию трудящихся в духе строгого соблюдения 
трудовой и государственной дисциилины, выиолнения 
советских законов и нетериимостп к нарушениям ком

мунистической морали. Строя воспитательную работу 
иа методе убеждения, партия вместе с тем делает все 
необходимое для укрепления соцпалистической закон
ности и органов, обеспечивающпх соблюдение социали
стического правоиорядка. ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановление о мерах по дальнейшему 
улущпению работы судебных и прокурорских органов 
и признали целесообразным образовать союзно-респуб
ликанское Минпстерство юстпции СССР и его органы на 
местах (<<Правда», 1 сентября). В феврале 1970 г. было 
принято постановление «О мерах по усилению борьбы 
с лицами, уклоняющимися от общественно полезного 
труда и ведущими антпобщественный паразитичесRИЙ 
образ жизню) (<<Советская юстиция», ;м 10.) 
В конце 1969 - начале 1970 гг. прошли отчеты п вы

боры в первичных организациях партии, В руководя
щие органы было избрано 01'. 1,5 млн. коммунистов, 
вт. ч. иочти 236 тыс. рабочпх п более 180 тыс. колхоз
НПRов. Среди секретарей первичных организаций 87% -
коммунисты с высшим образованием (<<Партийная жизнь», 
;м 6). На собраниях выступило 01'. 3 млн. чел., почти 
1/4 присутствовавших (на 500 тыс. чел. больше, чем на 
собраниях, предшествовавших 23-му съезду партии). 
В области в н е ш н е й п о л и т и к и КПСС про

должала борьбу за сохранение и упрочение мира, ук
репление социалистического содружества, оказанпе 

помощи народам, борющимся протIIВ империализма, 
за социальное и национальное освобождение. КПСС и 
Советское правительство выступали против агрессивного 
курса империализма США в отношении Вьетнама и 
других стран Индокитая, предприняли важные меры, 
направленные на справедливое урегулирование поло

жения на Ближнем Востоке, обеспечение мира и безо
пасности в Европе. Внешняя политика КПСС п Совет
ского правительства, опирающаяся на экономическую 

и оборонную мощь страны, обесиечила благоприятные 
условия для строительства коммунизма в СССР, усиеш
вого развития социалистических стран, сил мира и иро

гресса во всем мире. Возрос авторитет Советского Сою
за на международной арене. 
В 1970 г. развивались связи и сотрудничество КПСС 

с братскими партиями - важный фактор в борьбе за 
единство и сплоченность международного коммунисти

ческого и рабочего движения на основе принципов марк
сизма-ленинизма. 

КПСС участвовала: во встрече представителей 28 
коммунистических и рабочих партий стран Европы 
(14-15 января, Москва), на которой состоялся обмен 
миениями по проблемам коллективной безопасности 
и. мира на европейском континенте, а также ивформа
цией о проводимых ими мероприятиях в связи со 100-ле
тием со дия рождения В. И. Ленина; встрече представи
телей коммунистических и рабочих партий социалисти
ческих стран (24-25 февраля, София) по вопросам 
идеологической и пропагандистской работы, актуальным 
проблемам строительства социализма и коммунизмаj 
встрече представителей 45 коммунистическпх и раб 0-
лих партий (28-30 сентября, Будапешт) по некоторым 
актуальным вопросам антиимпериалистиЧеской борь
бы; во встрече представителей 27 коммунистических 
и рабочих партий Европы (20-21 октября, Москва), 
посвященной борьбе за европейскую безопасность. 
В ЦК КПСС состоялись встречи и беседы с представи

телями многих братских партий, в т. ч.: в январе -
с членом Секретариата ЦК КП Кубы К. Р. Родригесом; 
в феврале - с секретарем Итальянской социалистиче
ской партии пролетарского единства Т. Веккьетти; 
в апреле - с президентом ЧССJj> Л. Свободой, с партий
ной делегацией Национального фронта (НФ) нрюй 

во главе с ген. секретарем А. Ф. Исмаилом, с делегацией 
Трудовой партии Кореи во главе с членом Президиуыа 
П.олитического Комитета ЦК ТПК, секретарем ЦК ТПК 
Цой Ен Геном, с делегацией ПТВ во главе с первым 
секретарем ЦК ПТВ Ле 3уаном, с .членом Высшего ис
полнительного комитета ЦК Арабского социалистиче
ского союза (АСС) ОАР А. Сабри, с делегацией КП Ка
нады во главе с ген. секретарем КП Канады У. Каш
таном, с членом Политбюро и Секретариата ЦК КП 
Кубы о. Дортикосом Торрадо; в мае - с делегацией 
КП Испании, с член&!: Политбюро ЦК КП Кубы, 
вторым секретарем ЦК Р. Кастро Рус, с руководящими 
деятелями ГДР, с делегацией РКП во главе с ген. сек
ретарем РКП Н. Чаушеску, с членом Политического 
Комитета ЦК ТПК, секретарем ЦК ТПК О Дин У, 
с делегацией КП Аргентины во главе с ген. секретарем 
партии х. Арнедо Альваресом, с первым секретарем 
ЦК БКП Т. ЖИВКОВЫМj В июне - с партийно-прави
тельствениой делегацией Народной Республики Конго 
во главе с первым секретарем ЦК Конголезской партии 
труда R. э. Ндаллой, с пред. КП Люксембурга Д. Ур
баНИj в июле - с ген. секретарем НП Великобритании 
Дж. Голланом и пред. Исполкома КПВ Дж. Точером, 
с членом Политбюро, секретарем ЦК БКП С. Тодоро
вым, С делегацией Социалистической партии Японии 
во главе с пред. Цеитрального исполнительного коми
тета СПЯ Т. Наритаj в августе - с первым секретарем 
ЦК КПЧ Г. Гусаком, с руководящими работниками 
КП Дании во главе с пред. партии К. Есперсеном, 
с первьш секретарем ЦК МНРП ю. ЦеденбаЛОМj в сен
тябре - с членом Политбюро Демократической партии 
Гвинеи Н'Фамара Кейта, с членом Исполнительного 
бюро Президиума скю Б. Шошкичем, с зам. ген. сек-' 
ретаря ЦК ФКП ж. Марше, с членом Исполкома, сек
ретарем ЦК РКП М. МэнеСКУj в октябре - с членом 
Политбюро ЦК БКП И. Поповым, с членом Политбюро, 
секретарем ЦК СЕПГ А. Норденом, с делегацией пар
тийных работников РКП, с партийно-правительствен
ной делегацией МНР во главе с первым секретарем 
ЦК МНРП ю. Цеденбалом, с членом Политбюро ЦR КП 
Кубы, вторым секретарем ЦК Р. Кастро РУС; в ноябре -
с делегацией партийных работннков КПЧ, с делегацией 
КП Индии во главе с ген. секретарем Нацсовета КП 
Индии Р. Рао, с первым секретарем ЦК КПЧ Г. Гуса
ком, с группой работников ЦК КП КуБЫj в декабре -
с членом Секретариата ЦК КП Кубы К. Р. Родригесом, 
с партийно-правительственной делегацией ОАР во главе 
с членом Высшего исполнительного комитета ЦК АСС 
ОАР А. Сабри, с секретарем Итальянской социалистиче
ской партии пролетарского единства Т. Веккьетти, 
с членом руководства ИКП А. Коссутта. 
Делегации КПСС присутствовали на 19-м съезде 

Французской КП (февраль), на 12-м съезде Прогрессив
ной партии трудового народа Кипра (март), на 10-м 
съезде ВСРП (ноябрь), на 20-м съезде КП Уругвая 
(декабрь). 
Делегация, возглавляемая Л. И. Брежневым, участ

вовала в торжествах по случаю 25-летия освобождения 
Венгрии (апрель) и 25-й годовщины освобождения Че
хословакии от фашистских захватчиков (май). Партий
ные делегации выезжали в различные страны для уча

стия в торжествах, посвященных 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина,и ознакомления с деятельностью 
братских партий. . 
ЦК КПСС направил при в е т с т в и я зар у б е ж

ным коммунистическим и рабочим 
пар т и я м, н е к о т о р ы м Д р у г и м о р г а

н и з а Ц и я м, а т а к ж е о т Д е л ь н ы м л и

Ц а м: в январе - ЦК КП Люксембурга в связи с 50-
летием со дня основания партии, пред. КП Канады 
Т. Баку в день его 80-леТИЯj в феврале - ЦК ПТВ по 
случаю 40-й годовщины со ЩJЯ основания КП Индоки-
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тая (нъше ПТВ), 19-му съезду Французской КП, 
23-му съезду КП Ниде:QtIандов, Чрезвычайному съезду 
КП Финляндии; в марте -12-му съезду Прогрессивной 
партии трудового народа Кипра, ген. секретарю ЦК 
ИКП Л. Лонго по случаю его 70-летия, Чрезвычайному 
объединительному съезду Ирландской рабочей партии 
и КП Северной Ирландии, ЦК КП Израилл в связи 
с 50-й годовщиной со дня ее основания, 22-му съезду 
КП Австралии, Постоянному присутствию Болгарского 
земледельческого народного союза в связи с 70-летием 
со дня основания, 20-му съезду КП Люксембурга, ЦК 
КП Сальвадора в связи с 40-летием со дня основания 
партии; в апреле - ЦК Народной партии Панамы в свя
зн С 40-й годовщиной со дня ее основанил, ген. секрета
рю ФКП В. Роше в день его 65-летия, ЦК КП Испании 
по случаю 50-й годовщины со дня ее основания; в 
мае -:- 2-му съезду Социалистической едипой партии 
Западного Берлина, 21-му съезду КП Австрии; в июне
ЦК ИКП в связи с победой, одержанной коммунистами 
на областных, провинциальных и муниципальных вы
борах, и ЦК Итальянской социалистической партии про
летарского единства в связи с успехом на областных, 
провинциальных и муниципальных выборах, ген. се
кретарю ЦК КП Венесуэлы Х. Фариа в связи с его 
60-летием, 11-МУ съезду КП Японии; в июле-ЦК КП Ко
лумбии в свлзи с 40-й годовщиной со дня ее основания; 
в августе - ген. секретарю ЦК Перуанской КП Хорхе 
дель Прадо в связи с его 60-летием; в сентябре - 14-му 
съезду Народной прогрессивной партии Гайаны, Ис
полнительному комитету КП Великобритании в связи 
с 50-летием со дня основания партии, ЦККП "Уругвая 
по случаю 50-й годовщины со дня ее основания, 2-му 
съезду Иракской КП; в октябре - ген. секретарю KIJ 
США Г. Холлу в связи с его 60-летием, ЦК ТПК по 
случаю 25-й годовщины основания партии, Националь
ному Комитету КП Австралии в связи с 50-летием пар
тии; в ноябре - 5-му съезду ТПК, Ю-му съезду ВСРП, 
президенту ЧССР, члену Президиума ЦК КПЧ Л. Сво
боде в связи с его 75-летием; в декабре -;- пред. КП Испа
нии Д. Ибаррури в день ее 75-летия, 20-му съезду КП 
Уругвая, ЦК ФКП в связи с 50-летием партии, Э. Гереку 
в связи с избранием его первым секретарем ЦК ПОРП. 
В апреле ЦК КПСС выразил глубокое соболезнова

ние по поводу кончины пред. КП Аргентины В. Кодо
вилья. М. Ан.дерсоп. 

(О 24-м съезде КПСС и руководящих органах пар
тии им избранных см. статью Х Х 1 V с'Ь е з Д К псе.) 

7. ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 

(ВЛКСМ) 

ВЛКСМ - самодеятельная общественная организа
ция, объединяющая широкие массы передовой советской 
молодежи. Комсомол - активный помощник и резерв 
КПСС. На 1 лнваря 1971 г. в ВЛКСМ было св. 27 илн. 
членов (399,8 тыс. первичных организаций). 
Важнейшими событилми в жизни ВЛКСМ в 1970 г. 

были 100-летие со днл рождения В. И. Ленина, 
16-й съезд ВЛКСМ, подготовка к 24-му съезду КПСС. 
26-30 мая состоялся 16-й съезд ВЛКСМ, который об
судил и одобрил работу ЦК ВЛКСМ. На съезде зачи
тал приветствие ЦК КПСС и выступил с речью генераль
ный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. На съезде 
присутствовал 4681 делегат, а также представители 108 
коммунистических союзов молодежи, демократических 

и социалистических молодежных организаций из 
98 стран мира, делегации ВФДМ, МСС. 29 мая работа 
съезда проводилась по 10 секциям, которые приняли 
рекомендации по совершенствованию форм и методов 
комсомольской деятельности. Делегаты направили при
ветственное письмо ЦК КПСС. Съезд принял обращение-

3· 

к пионерам СССР в связи с ИСПОЛНЯЮЩИмся В 1972 г: 
50-летием Всесоюзной пионерской организации им. 
В. И. Ленина, а также заявления в связи с агрессией 
США в Индокитае и агрессией Израиля на Ближнем 
Востоке. Съезд предложил провести Всемирную акцию 
«Юность обличает И1Iшериализм». Был избран новый 
состав ЦК ВЛКСМ (268 членов и кандидатов) и Цент
ральной ревизионной комиссии (57 чел.). 
В 1970 г. состоял ось 4 пленума ЦК ВЛКСМ. 

9-й пленум (4 февралл) рассмотрел вопрос об итогах 
Декабрьского (1969 г.) пленума ЦК КПСС и задачах 
комсомольских организаций, наметил меры улучшения 
работы комсомольских организаций, направленные на 
повышение эффективности общественного производства. 
10-й пленум (23 мал) утвердил повестку днл 16-го 
съезда ВЛКСМ и отчетный доклад ЦК ВЛКСМ. 1-й пле
нум (30 мал) рассмотрел организационные вопросы. 
2-й пленум (17 июля) одобрил решенил Июльского 
(1970 г.) пленума ЦК КПСС, принял постановление, 
направленное на усиление работы комсомола по осу
ществлению намеченных партией мер на подъем с. х-ва, 
призвал комсомольцев и молодежь развернуть соревно

вание за достойную встречу 24-го съезда КПСС, превра
тить каждый предсъездовский день в день ударной ра
боты и отличной учебы, образовал постоянные КОl\ШССИИ 
ЦК ВЛКСМ: идейно-политическую, организацпонную, 
экономическую, учащейсл и студенческой молодежи, 
физического и военно-патриотического воспита
нил. С информацией о работе Бюро и Секретариата 
ЦК ВЛКСМ после 16-го съезда комсомола выступил 
секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов. 
Комсомольские организации проводили большую 

работу в ознаменование 100-летил со днл рождения 
В. И. Ленина. 10 апрелл в первичных организациях 
состоллось Всесоюзное комсомольское собрание «По
ленински работать, учиться и жить». В адрес ЦК КПСС. 
было принято письмо «Заветам Ленина верны». На 
собрании присутствовало 54236 780 чел., выступило 
3 млн. 800 тыс.; 636 тыс. чел. вступили в. ВЛКСМ, вт. ч. 
98 488 молодых рабочнх и колхозников. 

660 тыс. комсомольцев награждены медалями «3а 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». "Учрежден знак ЦК ВЛКСМ 
«Трудовая доблесть». 
Около двух третей членов ВЛКСМ изучают общест

венные науки в учебных заведениях, ОК. 8 илн. юношей 
и девушек учатся в системе партнйного и комсомоль-. 
ского политпросвещения. 77% пропагаНДистов комсо
мольского политпросвещения - члены и кандидаты 

в члены КПСС, почти 80% из них - с высшим и неза
коиченным высшим образованием. 28 июля ЦК ВЛКСМ 
принял постановление «Об организации комсомольско
го политического просвещения в 1970-1971 учебном. 
году». Во Всесоюзной научно-теоретической конферен
цИИ «В.И. Ленин и коммунистическое воспитание моло
дежи» (Москва, 28-30 сентября), посвященной 50-ле-' 
тию выступленил В .И. Ленина на 3-м съезде РКСМ «За
дачи союзов молодежи», участвовало св. 1 тыс. молодых 
ученых, комсомольских работников, а также молодые 
ученыеизНРБ,ВНР,ГДР,Кубы, МНР, ПНР, ЧССР. 
Каждый третий студент занимался научно-исследо

вательской работой, был участником Всесоюзного 
конкурса по проблемам общественных наук. 20 лнваря 
ЦК ВЛКСМ рассмотрел вопрос об опыте работы Мо-. 
сковской городской комсомольской организации по 
развитию научного и технического творчества студен

ческой молодежи. 22 июня утверждено «Положение: 
о совете молодых ученых ЦК ВЛКСМ» и состав совета. 
2 октлбрл завершился Всесоюзный ленинский урок. 
«По-ленински учиться коммунизму» - 1-й этап Все
союзного ленинского зачета, посвященного 24-му съезду; 
КПСС (участвовало 42 илн. чел., выступило 4,5 илн.).! 
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3 октября был проведен Всесоюзный комсомольско
молодежный субботник (ок. 32 млн. участников). 
В 1970 г. 100 крупнейших народнохозяйственных 

объектов являлись Всесоюзными ударными комсомоль
скими стройками. 4 января ЦК ВЛКСМ вместе 
с ВЦСПС, Мин-вом просвещения СССР и Гос. комите
том Совета Министров СССР по профессионально-тех
ническому образованию приняли постановление «О про
фессиональной ориентации учащейся молодежИ». Во 
Всесоюзном общественном смотре состояния подготовки 
и повышения квалификации молодых рабочих участво
вало 90% предприятий и строек (поступило св. 220 тыс. 
предложений). 31 июля ЦК ВЛКСМ принял постанов
ление «О задачах комсомольскпх организаций по до
стойной встрече 24-го съезда КПСС», объявил с 1 ав
густа Всесоюзную трудовую вахту молодежи, решил 
провести в комсомольских организациях страны с ав

густа 1970 г. по апрель 1971 г. Всесоюзный ленипский 
зачет «Мы делу Ленина и партии верпы». Св. 150 тыс. 
комсомольских организаций промышленности и сель
ского хозяйства включились в предсъездовское соци
алистическое соревнование. 

12 октября ЦК ВЛКСМ одобрил работу комсомоль
ской организации завода «Электросталь»им. И. Ф. Тево
сяна Московской обл. по подготовке к 24-му съезду 
КПСС. 30 октября ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС приняли по
становление «О проведении Всесоюзного общественного 
смотра использования резервов производства и режима 

ЭКОНОМИИ». Среди комсомольцев и молодежи распростра
нились движения за создание «Комсомольского фонда 
экономии», «Ни одного отстающего рядом», «Современные 
научно-технические знания - каждому», конкурсы по 

профессиям. Во Всесоюзном смотре технического твор
чества «Пятилетке - мастерство и поиск молодых» 
участвовало 7 млн. чел., экономический эффект от по
лученных предложеиий - св. 1 млрд. руб. 
ЦК ВЛКСМ уделял постоянное внимание повышению 

роли молодежи, комсомольских организаций D даль
нейшем развптии с.-х. пропзводства. 25 марта была одоб
рена работа Долгоруковской районной комсомольской 
организации Липецкой обл. по привлечению ком
сомольцев и молодежи к участию в развитии техниче

ского прогресса в сельском хозяйстве. 16 апреля 
ЦК ВЛКСМ и Мин-во сельского хозяйства СССР одоб
рили работу Бредихинского районного управления 
с. х-ва и райкома комсомола Челябинской обл. по раз
вертыванию движения молодежи за овладение техниче

скими профессиями. 10 июня ЦК ВЛКСМ одобрил ра
боту комсомольской организации колхоза «Гвардеец» 
Батыревского района Ч уьашской АССР по коммунисти
ческому воспптанию молодежи и активному участию в 

подъеме колхозного производства. 25-26 ноября в Таш
·кенте прошел 6-й Всесоюзный слет молодых хлопкоро
бов. Для работы на животноводческих фермах комитета
ми комсомола направлено св. 100 тыс. юношей и девушек. 

ЛеТО?1 1970 г. Всесоюзный студенческий строитель
ный отряд (351 тыс. чел.) выполнил производственную 
программу на 572 млн. руб. Закончилась двухлетка 
«Комсомол - сельской школе», в ходе которой в селах 
было построено 2096 школьных объектов, оборудовано 
св. 12 тыс. учебных кабинетов, мастерских и библиотек. 
Св. 36 тыс. выпускников педагогических учебных заве
дений направлено по комсомольским путевкам в шко
лы сельской местности. 
Во Всесоюзной пионерской организации им. Ленина 

111,7 тыс. дружин (23,3 млн. пиоперов). 29 июня-
3 июля в Ленинграде был проведен 4-й Всесоюзный 
слет пионеров, который объявил Всесоюзный марш 
пиоперских отрядов «Всегда fOTOBI». 24 декабря ЦК 
ВЛКСМ и .Мин-во просвещения СССР приняли поста
новление «О проведении Всесоюзного смотра сочине
ний школьников». 

COD:lleCTHO с органами культуры, спорта, ДОСААФ, 
профсоюзами, творческими союзами комсомол проводил 
работу по улучшецию эстетического, нравственного, 
физического, военно-патриотического воспитания мо
лодежи. 28 января ЦК ВЛКСМ одобрил работу комсо
мольских и пионерских организаций Смоленской обл. по 
шефству над инвалидами войны, труда и семьями 
погибших воинов. Были подведены итоги Всесоюзного 
смотра спортивНОй и оборонно-массовой работы и экза
мена комсомольцев и молодежи по физической и военно
технической подготовке. Более чем из 30 млн. участни
ков сдали нормативы ОК. 28 МЛН. чел. 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина и 25-й годовщине победы Совет
ского Союза над гитлеровской Германией был посвящен 
5-й Всесоюзный слет участников похода комсомольцев 
и молодежи по местам революционной, боевой и трудо
вой славы советского народа (22-26 июля, Ульяновск). 
28 июня - 6 июля в Горьком состоялся 4-й фестиваль 
молодых . поэтов братских республик. 23 октября 
ЦК ВЛКСМ и Мин-во культуры РСФСР одобрили ра
боту Гос. республиканской юношеской библиотеки 
РСФСР им. 50-летия ВЛI\СМ по коммунистическому 
воспитанию молодежи. В ноябре ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, 
мин-ва культуры, просвещения и сельского хозяйства 
СССР провели в Ростове-на-Дону Всесоюзную научно
практическую конференцию «Комсомол и культура 
села». 22 мая ЦК ВЛКСМ присудил премии Ленинско
го комсомола в области науки и техники, научно-тех
нического прогресса, литературы, искусства и архи

тектуры за 1969-70 ГГ. «<Комсомольская правда», 
23 мая). 
ВЛ КСМ сотрудничает с коммунистич., демократич., 

прогрессивными молодежными и студенческими органи

зациями 126 стран. В мае-июне в Москве-Ленин
граде проведена Всемирная встреча молодежи, посвя
щенная 100-леТJ:lЮ со дня рождения В. И. Ленина 
(участвовала 141 молодежная организация из 98 стран, 
а также ВФДМ, МСС и Панафриканское движение мо
лодежи). Делегации советской молодежи были уча
СТIIикаIlШ' Всемирной молодежной ассамблеи, посвя
щенной 25-летиIO ООН (9-17 июля, Нью-Йорк), Меж
дународной молодежной конференции по проблемам ев
ропейской безопасности (август, Хельсинки), 8-й Ас
самблеи ВФДМ, посвященной 25-летию этой организа
ции (26 октября - 4 ноября, Будапешт), Европейской 
конференции представителей молодежных организаций 
(декабрь, Мюнхен) и др. Состоялись также миогочислен
ные встречи, фестивали, недели и лагери дружбы и со
лидарности молодежи СССР и др. стран. Отряд молодых 
советских медиков выезжал в Перу для оказания ПОIlЮ
щи населению, пострадавшему от землетрясения 

(июль-октябрь). 
7 декабря ЦК ВЛКСМ заслушал отчет «О работе Ке

меровского обкома ВЛКСМ по укреплению дисциплины 
и повышению ответственности комсомольских кадров 

за порученное дело». Среди секретарей IIервичных ком
сомольских организаций 36,5% - молодые коммуни
сты, 25% - с высшим и не оконченным высшим образо
ванием. За год в ВЛКСМ вступили 4325 ТЫС. юношей 
и девушек. 23 сентября в связи с 50-летием со дня 
основания ЛКСМ Белоруссии награжден орденом Ле
нина. 

Орган ЦК ВЛКСМ - газета «Комсомольская правда» 
(тираж св. 8 МЛН. экз.). Издается 160 комсомольских 
и пионерских газет, 26 молодежных, 40 пионерских 
и детских журналов на 22 языках народов СССР разо
вым тиражом св. 64 МЛН. ЭКЗ. Работают 274 молодежные 
редакции радио и телевидения, 3 издательства - «Моло
дая гвардию) (ЦК ВЛКСМ). «Молоды (ЦК ЛКСМ Укра
ины), «Еш гвардия» (ЦК ЛКСМ Узбекистана). 
Члены Бюро ЦК ВЛКСМ (июль 1971 г.): С. Г. Ару

тюнян, Г. П. Елисеев, В. А. Житенев, В. Т. Иванов, 
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А. С. Rапто, А. И. Колесов, С."А. Купреев, Т. А. Ну
ценко, Л. И. Матвеев, П. В. Машаракин, Г. А. Месяц, 
Б. Д. Панкин, Б. Н. Пастухов, Б. Н. Пуго, Е. М. 
Тяжельников, В. Г. Целуев, С. М. Шештакаускене, 
Г. И. Янаев, В. С. Ярошовец. 
Rандидаты в члены Бюро: Г" Бобосадыква,' 

В. Н. Ганичев, О. В. Зинченко, В. П. Rолмогоров, 
Д. И. Патиашвили, В. И. Подрез. 
Секретариат ЦК ВЛRСМ: Е. М. Тяжельников (пер

вый секретарь), С. Г. Арутюнян, Г. П. Елисеев, 
В. А. Житенев, Т. А. Нуценко, Л. И. Матвеев, Б. Н. Па
стухов, Б. Н. Пуго, В. С. Ярошовец. 
Председатель Центральной ревизионной комиссии 

ВЛRСМ - Б. Н. Рогатин. В. ЛоБУСО8. 

8. llРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ союзы 

В рядах советских профсоюзов на 1 января 1971 г. 
состояло св. 93 млн. членов. Деятельность проф
союзов СССР в 1970 г. была направлена на достойную 
встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
и предстоящего 24-го съезда КПСС. Знаменательной 
дате был посвящен Всесоюзный юбилейный коммуни
стический субботник (апрель), в котором участвовало 
св. 120 млн. чел. Предприятия промъппленности в этот 
день произвели продукции на 579 млн. руб. Число 
участников соревнования увеличилось по сравнению 

с 1969 г. на 2,5 млн. и достигло 72 млн. чел. По ито
гам соревнования в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина св. 2,5 тыс. коллективов предприятий, 
организаций, совхозов и колхозов награждены юби
лейной Почетной грамотой ЦН КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС. 
ВЦСПС направлял внимание профсоюзов на решение 

хозяйственно-политических задач, выдвигаемых КПСС. 
В-й пленум ВЦСПС (27-28 января) рассмотрел воп
рос об итогах Декабрьского (1969 г.) пленума ЦК КПСС, 
7-й сессии Верховного Совета СССР и задачах проф
союзов, а также определил конкретные мероприятия 

по экономии сырья, материалов, топлива и электро

энергии. На 9-м пленуме (7-8 июля) была обсуждена 
работа профсоюзов в связи С решениями Июльского 
(1970 г.) пленума ЦК КПСС по вопросам дальнейшего 
развития сельского хозяйства. Реализация решения 
этого пленума и выполнение социалистических обя
зательств в честь 24-го съезда КПСС были предметом 
рассмотрения 10-го пленума ВЦСПС (22-23 декабря). 
Профсоюзы активно участвовали в разработке проек

та нового пятилетнего плана и плана развития народ

ного хозяйства СССР на 1971 г., в осуществленИи ме
роприятий по повышению заработной платы рабочих 
п ~служащих ряда отраслей народного хозяйства, со
вершенствованию экономической реформы, внедрению 
наиболее эффективных систем материального стимули
рования. С КОМСОМОЛЬСКИIIШ организациями, миннстер
ствами и ведомствами профсоюзы проводили с ноября 
1970 г. по июль 1971 г. Всесоюзный общественный смотр 
использования резервов производства и режима эк ОНО

IImи. Для поощрения коллективов предприятий-побе
дителей в этом смотре было учреждено 2400 дипломов 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС провели Всесоюзный обществен

ный смотр подготовки молодых рабочих на производ
стве и повышения их квалификации. Во времи смотра 
от рабочих.и служащих поступило св. 220 тыс. предло
жений, реализация которых значительно укрепила ма
териальную базу обучения. На производстве было под
готовлено 4,3 млн. рабочих, более 8,6 млн. чел. повы
сили свою квалификацию. 
К 1 января 1971 г. насчитьmалось ОК. 18 млн. удар

ников КОМllfувистического труда (на 2,5 млн. больше, 

чем на 1 января 1970 г.). Научно-технические общест-" 
ва (НТО) объединяли 4,7 млн. ученых, инженеров, тех
ников, рабочих. Во Всесоюзном обществе изобретате
лей и рационализаторов (ВОИР) - св. 5,5 млн. членов. 
В 1970 г. внедрено 3,4 млн. изобретений и рационализа
торских предложений (экономический эффект за год -
3 млрд. руб., за пятилетку - св. 12,5 млрд. руб.). Под 
руководством НТО и ВОИР работает св. 180 тыс. обще
ственных советов Н ОТ, бюро и групп экономического 
анализа, технической информации, общественных 
конструкторских, технологических бюро и других твор
ческих объединений трудящихся (в них участвовало 
св. 2 млн. чел.). На предприятиях и в организациях 
создано более 282 тыс. творческих бригад (1,2 млн. 
участников). В условиях новой ЭКОНОllfИЧеской реформы 
повысилась роль постоянно действующих производст
венных совещаний (157,2 тыс., на 1 января 1971 г.), 
к работе в них привлечено 5,8 млн. трудящихся. 
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина были под

ведены итоги двухлетнего Всесоюзного общественного 
САlОтра культуры производства, проводившегося на 

предприятиях и в организациях всех отраслей народного 
хозяйства, а также более чем в 40 тыс. совхозах и кол
хозах. 3а времи смотра от рабочих и служащих поступи
ло св. 3 млн. предложений, более 2 МЛН.из них внедрено. 
В результате механизации труда, автоматизации про
изводства, улучшения санитарно-гигиенических усло

вий производственный травматизм снизился на 8%. 
Более 3,5 тыс. лучших предприятий награждены дипло
мами Совета Министров СССР и ВЦСПС. 
Используя право законодательной инициативы, 

ВЦСПС подготовил проект основ законодательства 
СССР и союзных республик о труде, принятый Верхов
ным Советом СССР. Систематически осуществляется 
контроль за соблюдением законов о труде. По этим воп
росам заслушивались доклады министерств и ведомств. 

Расходы профсоюзов по государственному социально
му страхованию - 17,3 млрд. руб. Увеличены по
собия и пенсии некоторым категориям трудящихся. 
Впервые введена общегосударственная система социаль
ного страхования колхозников. Централизованный фонд 
социального страхования колхозников в 1971 г.
ок. 338 млн. руб. В здравницах профсоюзов в 1970 г. 
введено вновь 16,5 тыс. мест. По бесплатным и лъгот
НЫII[ путевкам лечил ось и отдыхало почти 8 млн. трудя
щихся. Летом 1970 г. в пионерских лагерях побывало 
7,5 млн. ШIШЛЬНИКОВ (на 600 тыс. больше, чем в 
1969 г.), а во времи зимних каникул - 200 тыс. детей. 
Функции общественных контролеров за жилищным 

строительством, работой медицинских учреждений, 
предприятий торговли, общественного питания, ком
мувально-бытового обслуживания исполняют св. 
6 млн. профсоюзных активистов. По инициативе кол
лективов предприятий и организаций Башкирской 
АССР, Новгородской области, гг. Рязани и Владимира 
началось соревнование за благоустройство городов, 
рабочих поселков, сельских населенных пувктов, соз
дание пар ков и зеленых зон в честь 24-го съезда 
КПСС. 
Завершен Всесоюзный смотр культурно-просветитель

ных учреждений профсоюзов (1968-70 гг.). В 1970 г. 
насчитывалось 21,7 тыс. клубов, домов и дворцов 
культуры (на 574 больше, чем в 1969 г.), 251 тыс. 
красных уголков (на 10,5 тыс. больше). В народных 
университетах (5,6 тыс.) занимаlOТСЯ 1445 тыс. чел. 
Различные культурно-массовые мероприятия посетило 
св. 630 млн. зрителей. Количество читателей профсоюз
ных библиотек за год возросло на 963,8 тыс. чел. Круж
ков художественной самодеятельности стало больше, 
чем в 1969 г., на 13 тыс., участников в них - на 
377 тыс. чел.; коллективами художественной самодея
тельности дано почти 1,5 млн. спектаклей и концертов. 
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Введено 500 профсоюзных киноустановок; общее коли
лество их - св. 32 тыс. 
ВЦСПС совместно с Союзом писателей СССР провели 

Всесоюзный нонкурс на лучшее произведение худо
жественной прозы о советском рабочем классе, с Сою
зом ХУДОЖНИRОВ СССР - Всесоюзный ноннурс произ
ведений деRоративно-прикладного искусства. Св. 
5 тыс. лучших работ самодеятельных ХУДОЖНИRОВ и 
мастеров народного творчества экспонировалось на 

Всесоюзной выстапке в Москве. 
При культпросветучреждениях профсоюзов работают 

св. 1,1 тыс. мубов юных теХНИRОВ, 6,4 тыс. деТСRИХ 
секторов, 8,4 тыс. комнат ШКОЛЬНИRа, 95,5 тыс. круж
ков; В них занимаются 2,2 млн. детей (на 104 тыс. 
больше, чем в 1969 г.). 
Профсоюзы имеют 240 дворцов спорта, манежей 

и спортивных сооружений, 2,4 тыс. стадионов, 7,7 тыс. 
спортивных залов, 5,1 тыс. лыжных И водно-спортивных 
баз, 2,2 тыс. домов рыбаRа и ОХОТНИRа, 4,9 тыс. оздоро
вительных спортивных лагерей, ноторые за год обслу
жили 3,6 млн. чел. В 1970 г. в IV зимней СпартаRиаде 
народов РСФСР участвовали 17 млн. ФИЗRУЛЬТУРНИRОВ 
добровольных спортивных обществ профсоюзов, в V лет
ней Спартакиаде народов СССР - 25 млн. УчаСТНИRа
ми Всесоюзных сеЛЬСRИХ игр были 56 тыс. коллеRТИВОВ 
фИЗRУЛЬТУРЫ, св. 9 млн. чел. При ДСО профсоюзов ра
ботает более 1,3 тыс. деТСRо-юношеСRИХ спортивных 
ШRОЛ, в ноторых занимается св. 350 тыс. детей и под
ростнов. 

ТУРИСТСRО-ЭRСRурсионные организации профсоюзов 
располагают 483 турбазами на 125,1 тыс. мест. В 1970 г. 
туристам было предоставлено 98 морских и речных 
судов; организовано 3,3 тыс. железнодорожных, 
8,6 тыс. самолетных и 69,7 тыс. автобусных рейсов. 
Услугами этих организаций пользовались 9,8 млн. ту
ристов И 38 млн. ЭRСRурсантов (на 2,6 млн. туристов 
и на 9,5 млн. ЭRСRурсантов больше, чем в 1969 г.). По 
53 ТУРИСТСRИМ маршрутам по леНИНСRИМ местам про
шло св. 120 тыс. чел., 180 тыс. туристов побывали за 
рубежом. 
В 1970 г. УRрепились международные связи совеТСRИХ 

профсоюзов. Демонстрацией пролетаРСRОЙ солидарно
сти, торжества идей ленинизма явилась международная 
профсоюзная встреча, посвященная 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина (УЛЬЯНОВСR, 16-17 апреля); 
на ней были представлены 200 делегатов из 92 стран 
и 8 международных и региональных организаций . 
. ВЦСПС аRТИВНО участвовал в деятельности ВФП. 
В 1970 г. СССР посетили 554 профсоюзные делегации 
из 102 стран; 366 делегаций профсоюзов СССР выезжа
ли в 64 страны. 
ВЦСПС и центральные комитеты профсоюзов издают 

(в ряде случаев вместе с министерствами и ведомствами) 
10 центральных газет и 74 журнала (разовый тираж -
он. 19 млн. ЭRЗ.). Орган БЦСПС - газета «Труд».Книж
ная ПРОДУRЦИЯ Профиздата - 20,4 млн. ЭRЗ. в год. 
Б 1970 г. рабочие и служащие СССР были объединены 

в 25 отраслевых профсоюзов: рабочих авиационной 
и оборонной пром-сти (пред. ЦК профсоюза А. Т. Ка
рев), авиационных раБОТНИRОВ (Б. А. 3уев), рабо
чих автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
(Б. К. Коннов), рабочих геологоразведочных работ 
(П. И. Шелахин),раБОТНИRОВ государственной торговли 
и потребитеЛЬСRОЙ Rооперации (А. Г. Шалаурова), ра
.БОТНИRОВ государственных учреждений (Г. А. Макеев), 
рабочих железнодорожного транспорта (Н. И. Кова
лев), рабочих местной пром-сти и Rоммувально-бытовых 
предприятий (Б. Н. МОСRалев), раБОТНИRОВ RУЛЬТУРЫ 
(М. Б. ПаШRОВ), рабочих лесной, бумажной и дерево
обрабатывающей пром-сти (В. А. ВеЛИRОВ), рабочих 
·машиностроения (Н.Б. Драгунов), меДИЦИНСRИХ работ
ВИRОВ (Н. Н. Григорьева), рабочих металлургической 

пром-сти (И. И. КОСТЮRОВ), рабочих нефтяной и хими
ческой пром-сти (Н. П. Светцов), рабочих пищевой 
пром-сти (Е. Ф. Гугипа), раБОТНИRОВ просвещения, выс
шей ШRОЛЫ и научных учреждений (Т. П. ЯНУШRовская), 
рабочих морсного и речного флота (Б. И. ПеТРИRеев), 
рабочих радио- и элеRТРОННОЙ пром-сти (К. Н. Кузне
цов), раБОТНИRОВ связи (А. М. Канаева), рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заготовок 
(И. Ф. ШRуратов), рабочих строительства и пром-сти 
строительных материалов (А. П. УшаRОВ), рабочих 
судостроительной пром-сти (А. Г. Вуримович), рабочих 
текстильной и легкой пром-сти (М. А. Колбецкая), 
рабочих угольной пром-сти (Б. Г. Архипов), рабочих 
электростанций и элеRтротехничеСRОЙ пром-сти (Б.С.Ан
дреев). Работой профсоюзных организаций в республи
ках, краях и областях РУRОВОДЯТ межсоюзные органы _. 
советы профсоюзов (154, на 1 января 1971 г.). Комите
там 10,2 тыс. первичных профсоюзных организаций 
предоставлены права раЙRОМОВ профсоюза. 

Председатель БЦСПС - А. Н. Шелепин.СеRрета
ри - А. П. ВИРЮRова, Б. Ф. ВогаТИRОВ, И. М. Блады
ченко, Л. А. 3емлянникова, П. Т. Пименов, Б. И. Прохо
ров, Н. Н. Романов, С. А. Шалаев. М. Во/ЮШJВ. 

9. РАЗЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИ3АЦИИ 

В СССР действуют различные общественные организа
ции - научные, научно-техничесние, культурно-про

светительные, спортивные, Rооперативные и др., чле

нами которых являются миллионы трудящихся. Помимо 
сведений о ВЛКСМ, профсоюзах и потребитеЛЬСRОЙ коо
перации (см. соответствующие статьи, стр. 35, 37, 90), 
сообщаем сведения о следующих организациях: 
Союз советских обществ дружбы и культурной связи 

с зарубежными странами (ССОД) - общественная орга
низация, объединяющая на добровольных началах со
ветские общества и ассоциации дружбы ~ RУЛЬТУРНОЙ 
связи С зарубежными странами. Цель ССОД -развитие 
и укрепление дружбы, взаимопонимаП'Ия, доверия и 
RУЛЬТУРНОГО сотрудничества советсного народа с наро

дами зарубежных стран. ССОД был образован в 1958 г. 
(в 1925-58 гг. действовало Всесоюзное общество 
RУЛЬТУРНЫХ связей с заграницей - ВОКС). Высший 
орган ССОД - Всесоюзная Rонференция, на которой 
избирается Совет союза - руководящий орган между 
Rонференциями, и Ревизионная RОМИССИЯ. Совет союза· 
избирает исполнительный орган - Президиум, пред
седатель которого - Н. В. Попова. 
ССОД - массовая организация, в ее деятельности 

участвуют миллионы совеТСRИХ граждан. Она объеди
няет 55 обществ и ассоциаций дружбы и культурной 
связи с зарубежными странами, 16 секций и ассоциаций 
по различныы� отраслям науки, культуры и ИСRусства, 

ассоциацию по связям совеТСRИХ и зарубежных городов, 
14респуБЛИRаНСRИХ обществ дружбы, 6 отделений ССОД 
в городах РСФСР (Ленинград, Волгоград, ИРRУТСR, 
Хабаровск, Сочи, Тольятти), 745 республикаНСRИХ, 
нраевых, областных, ГОРОДСRИХ и районных отделе
ний советских обществ дружбы и 17 тыс. RоллеRТИВНЫХ 
членов (предприятия, учреждения, колхозы, сов
хозы, общественные, Rультурно-просветительные орга
низации, учебные заведения и т. п.). В 1970 г. созданы 
Советский институт по развитию связей с общественно
стью ФРГ и общество дружбы «СССР - Нигерия». 
В Москве имеется Дом дружбы с народами зарубеж

ных стран, в Ленинграде - Дом мира и дружбы. Пе
чатные органы ССОД: газета «МОСRОВСRие новости~ 
(на англ., франц., исп. и араБСRОМ яз.), журнал «Куль
тура и жизны (на рус., англ., исп., нем. и франц. яз.). 

В 1970 г. ссод поддерживал контакты С общественностью 1М 
стран (более чем с 6 тыс. общественных, научных и культурных 
ррганизаций, деятелями науки и <l<УЛЬТУРЫ). 
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. За рубежом имеется 102 общества и ассоциации дружбы с 
СССР. СовеТСЮfе и варубежиые общества дружБЫ обмениваются 
литературой, выставками, lt\инофИЛЬМами, делегациями, турист
скими группами, проводят вечера дружбы, собрания, посвящен
ные советским и зарубежным национальным праздиикам и юби
лейным датам, экспонируют фото- и книжные выставки, органи
зуют лекции 11 доклады по различным темам, проводят дни и не
дели советской культуры за РУбежом и аналогичные мероприя
тия в СССР. 

В 1970 г. более чем в 70 стран ССОД и входящие в ассоциацию 
по связям советских и зарубежных городов исполкомы ряда Со
ветов депутатов трудящихея направили св. 250 делегаций, не
сколько десятков концертных групп и групп художественной 
самодеятельности. Примерно столько же иностранных делегаций 
'!!обывзло в СССР. 

В 1970 г. ССОД активно участвовал в проведении l00-летил 
со дня рождения В. И. Леюша в СССР и зарубежных странах. 
Важным мероприятием была Международная встреча представи
телей советской общественности и активистов зарубежных об
ществ дружбы с СССР, посвященная этой знаменательной дате. 
На ней были представлены 85 обществ дружбы из 70 стран и св. 
600 чел. от советской общественности. 

ССОД и ассоциация по связям советских и зарубежных го
родов провели большую работу по подготовке и проведению 
7-го Всемирного конгресса породненных городов (июль, Ле
нинград). 

ССОД активно участвовал в кампаниях в поддержку народов 
Индокитая в их борьбе против агрессии США, солидарности 
с борьбОй корейского народа за вывод войск США из Южной НО
реи и мирное объединение страны на демократической основе, 
с борьбой арабских народов за освобождение их территорий от 
израИЛЬСКJlХ оккупантов, в движении за укрепление европей
ской безопасности и т. д. А. ДUЙn08. 

Всесоюзное общество «3наппе» - добровольная 
общественная, научно-просветительная организация, 
цель которой средствами идеологического воздействия 
способствовать успешному решению задач коммунисти
ческого строительства, формированию марксистско
ленинского мировоззрения трудящихся. Создано в ию
ле 1947 г. Массовая организация советской интеллиген
ции. Руководящий орган - правление, его председа
тель - академик И. И. АртоболевскиЙ. Общество объе
диняет 15 республиканских, 20 организаций в автоном
ных республиках, 131 краевую, областную, окружную 
организацию, 706 городских и 494 внутригородских 
районных, 2804 сельские районные и 126374 первичные 
организации. 

В Обществе - 2319 тыс. членов, среди которых 1300 
академиков и членов-корреспоидентов АН СССР 
и союзных республик, 71 тыс. докторов и кандидатов 
наук и др. В 1970 г. члены Общества прочитали 18,5 тыс. 
лекцнй, их прослymал 951 млн. чел. Кроме того, 
282 тыс. передач было передано по радио и показано 
по телевпдению. Проведено 6632 тыс. бесед, 811 тыс. 
конференций, научных. консультаций, тематических 
вечеров, встреч и др. Большую работу Общество ведет 
в 22,5 тыс. народных университетов (ок. 5 млн. слymате
леЩ. В ведении Общества находится Политехнический 
музей, Центральный лекторий в Москве и лектории во 
многих городах, дома научно-технической пропаганды 
(в Москве, Ленинграде и Киеве), Центральная политех
ническая библиотека, дома научного атеизма в Москве, 
Фрунзе, Ташкенте (с филиалом в Хиве). В системе 
Общества - 32 планетария. 
В 1970 г. тираж научно-популярной литературы, изда

ваемой организациями Общества,- св. '100 млн. экз. 
Издательство «3нание» выпустило 674 названия книг 
и брошюр тиражом 39,6 млн. экз. Общество издает жур
налы: научно-политический «Международная жизнЪ» 
(на рус., англ., франц. яз.), научно-популярный «Нау
ка и жнзны, ежемесячный научно-популярный и науч
но-художественньп'i: журнал для молодежи «3нание -
СИЛа», научно-атеистический «Наука и религия», между
народные ежегодники «Наука и человечество» (совме
стно с АН СССР) и «Будущее науки». В союзных рес
публиках выходят журналы: «Наука и общество», 
«Человек и мир», ежегодник «Наука и культура» 
.в УССР; «Наука и жизнЪ» в Литве и Азербайджане; 
.«Горизонт» в Эстонии. Кроме того, издаются научно-ме-

тодические ежемесячники «Слово лектора», «3нания -
народу», «Трибуна лектора» и др. • 
Общество поддерживает контакты с аналогичными 

обществами социалистических стран, рабочими просве
тительпыми союзами и ассоциациями содействия раз
витию науки ряда капиталистических стран. В 197,() г. 
145 активистов Общества выезжали в 25 стран, где про
читали 722 лекции и провели 1066 встреч и бесед по 
актуальным проблемам ленинизма и практике комму
нистического строительства (на них присутствовало 
104 тыс. чел.). 117 лекций и бесед было организовано 
для иностранных туристов в СССР (св. 9 тыс. чел.). 
СССР по приглашению Общества посетило 140 зару

бежных ученых и делегаций. 58 зарубежных учеиых 
прочнтали более 600 лекций в различных городах стра
ны, их прослymали 55,6 тыс. чел. Политехнический 
музей поддерживает связь и обменивается опытом ра
боты с 43 музеями 24 стран. М. Сuмон,ян,. 

ДОСААФ C~CP (д о б р о в о л ь н о е о б щ е с т
в о с о Д е и с т в и я а р м и и, а в и а Ц и и и 

Ф л о т у) ...,. массовая воеино-патриотическая органи
зация трудящихся, со:цействует укреплению оборо
носпособности страны, готовит кадры массовых техни
ческих профессий для Советских Вооруженных Сил 
и народного хозяйства. Создано в 1951 г. в результа
теобъединения трех оборонных обществ: ДОСАРМ, 
ДОСФЛОТ, ДОСАВ. Высший орган - Всесоюзный 
съезд ДОСААФ, который избирает ЦК и Центральную 
ревизионную комиссию. Председатель ЦК ДОСААФ -
А. Л. Гетман. 

Деятельность ДОСААФ в 1970 г. была связана с празднова
вием 100-л('Тпя со дня рождения В. И. ЛеНJlна. Юбилею были по
священы: соревнования на лучшую постановку оборонно-массо
вой работы, 5-я Всесоюзная спартакиада по военно-техническим 
видам спорта, Всесоюзный поход молодежи по местам революци
онной, боевой и трудовой славы. В марте состоялся 5-й пле
нум ЦН ДОСААФ, обсудивший состонние п меры по улучшению 
подготовки технических специалистов для Вооруженных СИJI. 
В декабре 6-й плевум рассмотрел вопросы: о ходе выполненИЯ 
организациями ДОСААФ требований закона СССР «О всеобщей 
воинской обязанностИ», о выполнении RОМИТетами ДОСААФ 
постановления ЦН RПСС и Совета Министров СССР от 13 октября 
1969 г. «О ъ!ерах по усовершенствованию аппарата управлению), 
о пропедении отчетно-вЫБОРНЫХ конференций и созыве 7-го съезда 
ДОСААФ. 

Организации ДОСААФ за 1970 г. подготовили без отрыва от 
производства сотни тысяч шоФеров, радистов, летчиков, парашю
тистов, водолазов, МОТОРИСТОR, вертолетчиков и др. Миллионы 
граждан участвовали в соревнованиях по военно-техническим ви

дам спорта. Установлено 110 рекордов страны, 60 из них превос
ходят мировые достижения. Абсолютными чемпионами мира по 
самолетному спорту стали С. Савицкая и И. Егоров, по парашют
ному спорту - Л. Ячменев. Чемпионом JI рекордсменом мира по 
стрельбе стал О. Лапкин, чемпионом Европы по подводному спор
ту и рекордсменом мира - А. Rрасников. Титул чемпиона страны 
по военно-прикладному многоборью завоевал В. Rиселев. На 
че~mионате Европы по подводному плаванию советские спорт
смены завоевали 24 золотые медали из 25. Успешно проведена 
5-я лотерея ДОСААФ. Периодические издания ДОСААФ: газета 
«Советский патриот», журналы «Военные знания,), «Rрылья Ро
дины'), «Радио», «За рулем,). М. Стегаnцев. 

Комитет молодежных организаций СССР (КМО 
СССР). Учрежден в 1956 г. (с 1941 г. по 1956 г. -
Антифашистский комитет советской молодежи). Коми
тет - общественная организация советской молодежи, 
деятельность которой направлена на активизацию 
и сплочение усилий молодого поколения в борьбе про
тив империализма, за мир, национальную независимость 

п социальный прогресс, а также на укрепление и рас
ширение дружбы и сотрудничества советских молодеж
ных организаций с молодежными и студенческими 
организациями зарубежных стран. Членские организа
цииКомитета - различные общественные, профес-:
сиональные, студенческие, культурные, спортивные 

и другие организации советской молодежи, а также ор-
ганизации, ведущие работу среди молодежи. . 
КМО СССР сотрудничает с союзамп молодежи социа

Шlстических стран, с коммунистическими союзами мо-
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лодежи капиталистических стран, с прогрессивными 

молоде~ными организациями стран Азии, Африки и Ла
тинской Америки, а также r: различными международ
ными и региональными организациями. Студенческие 
организации представлены в Комитете Студенческим c<r 
ветомСССР. Пред. КМО СССР - Г. И. Янаев. Молодеж
ные организации СССР имеют своих постоянных пред
ставителей в Бюро ВФДМ, в журнале ВФДМ «Моло
дежь мира», в Секретариате МСС и журнале МСС «Все
мирные студенческие новостю). В союзных республиках, 
краях и областях функционируют отделе:ния КМО 
СССР. 

Главное место в работе Комитета в 1970 г. занимали 
подготовка и проведение международных молодежных 

мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Центральным из них была Всемирная 
встреча молодежи, проходившая в Москве и Ленин
граде в мае - июне, в рамках которой проводилась 
конференция «В. И. Ленин и революционное воспи
тание молодежи», участниками ее были представите
ли 141 молодежной и студенческой оргаIiизации из 98 
стран мира. 

Молодежные организации СССР активно участвовали 
в подготовке и проведении 8-й Ассамблеи ВФДМ, по
священной 25-летию создания Федерации, Всемирной 
молодежной ассамблеи (Нью-йорк, июль), общеевропей
ской молодежной конференции по вопросам безопасно
сти (Хельсинки, август), Мюнхенской встрече предста
вителей молодежных организаций Европы (декабрь) 
и др. Комитет включился в подготовку международных 
мероприятий в рамках Всемирной кампании «R)ность 
обличает империализм», с инициативой проведения ко
торой выступил 16-й съезд ВЛКСМ. С. Пара.мо/{,ов. 

Бюро международного молодежного туризма СССР 
«СИУТНИlI:». Создано в 1958 г. Деятельность его направ
лена на развитие интернациональных связей и укрепле
ние дружбы совеТСRОЙ молодежи с прогрессивной 
молодежью всего мира. В 1970 г. Бюро сотрудничало 
с 350 молодежными и туристскими организациями 
60 стран. По линии «СПУТНИRа» СССР посетила 91 тыс. 
молодых иностранных туристов, 66,9 тыс. совеТСRИХ 
юношей и девушек побывали за границей. Бюро орга
низует также путешествия совеТСRОЙ молодежи по СССР. 

А. Hu~yд,u/{,. 

Комитет советсRИХ женщин (КСЖ) - общественная 
организация советских женщин. Создан в 1941 г. как 
АнтифашИСТСRИЙ коъштет советских женщин, в 1956 г. 
переименован в Комитет советских женщин. Задачи 
КСЖ - развитие и укрепление дружеских связей и 
взаимопонимания между женщинами СССР и зару
бежных стран, участие в международном деМОRратиче
CROM женском движении в защиту прав женщин и де
тей, борьба за мир, деМОRратию и национальную не
зависимость. 

Руководящий орган - пленум КСЖ, в промежутках 
между пленумами - Президиум. Пред.- В. В. Нико
лаева-ТереШRова. Комитет входит в МДФЖ. В 1970 г. 
КСЖ организовал Международный симпозиум, посвя
щенный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
«В. И. Леннн о роли женщин в обществе и опыт решения 
женского вопроса в социалистичеСRИХ СТр'анах» (фев
раль, MocRBa). В его работе участвовали представители 
женских организаций социалистичеСRИХ стран, PR)B, 
МДФЖ, ВФП, Организации солидарности народов Азии 
и Африки и др. В сентябре в Москве состоялся семинар 
ООН на тему: «Участие женщин в ЭRономическоцжизни 
~траПЫ». Организация его была возложена на КСЖ. 
В работе семинара приняли участие представительницы 
правительств 33 стран и наблюдатели от 22 международ
ных организаций. 

В 1970 г. КСЖ поддерживал связи с женскими орга
низациями 120 стран мира. Комитет выступил с .заявле
нием, осуждающим агрессию США во Вьетнаме, оказы
вал поддержку женщинам и детям Вьетнама, Лаоса 
и Камбоджи; проводил кампанию солидарности с жен
щинами арабских стран, борющихся против агрессии 
израильских империалистов; выступил в поддержку 

женщин Анголы, Мозамбика, R)AC и других стран, бо
рющихся за национальную независимость; организовал 

кампанию солидарности с женщинами Греции, Порту
галии, Испании и ряда стран ЛаТИНСRОЙ Америки, вы
ступающих за демократию, против диктаторских режи

мов; принял заявление, осуждающее злодеяния агрессо

ров США в деревне Сонгми (февраль), протест против 
агрессии США в Индокитае (июнь), заявление против 
израильской агрессии на Ближнем Востоке (август). 
КСЖ выделил 100 стипендий для женщин развиваю

щихся стран, учащихся в СССР. В 1970 г. состоялся 
выпуск первых десяти девушек педагогов и медсестер, 

которые выехали работать на родину - в Сомали, Тан
занию, Кению, Конго (Браззавиль). 
Представительницы женщин СССР в 1970 г. участво

вали в заседании Бюро МДФЖ (январь, Берлин), 
в работе 23-й сессии Комиссии ООН по положению 
женщин (март, Нью-йорк), в сессии Международного 
Rомитета солидарности с Вьетнамом (март, Берлин), 
в педеле «БаЛТИЙСRОГО моря» (июнь, Росток), во встрече 
женщин европеЙСRИХ стран за безопасность в Европе 
(июль, Истенд), в сессии Совета МДФЖ (ОRтябрь, 
Будапешт) и др. 
КСЖ издает вместе с ВЦСПС журнал «СовеТСRая 

женщина» на 10 ЯЗЫRах. О. Бо/{,дареюw. 

Славянский комитет СССР - общественная организа
ция, содействующая развитию и укреплению братской 
дружбы между народами СССР и славянами зарубеж
ных стран и борьбе за мир во всем мире. В 1970 г. Ко
митет совместно с другими организациями участвовал 

в устройстве встреч с делегациями, посетившими 
СССР, проведении вечеров, собраний и других общест
венных мероприятий, посвященных памятным для 
славянских народов датам. Пред. Комитета - А. С. Гун
доров. 

Союз обществ Красного Креста и Красного Полуме
сяца СССР (СОКК и КП СССР). Создан в 1925 г. В 11 со
юзных республиках иы�ютсяя общества Красного 
Креста, в Узб. ССР, Туркм. ССР, Тадж. ССР и 
Азерб. ССР - общества Красного Полумесяца. Ис
полком СОКК и КП СССР представляет общества Крас
ного Креста и Красного Полумесяца в международных 
организациях Красного Креста. Пред. исполкома 
СОКК и КП СССР - Н. В. Троян (с мая 1971 г.). Вице
президент Всемирной Федерации - Лиги обществ Крас
ного Креста и вице-председатель Постоянной комиссии 
МКК - Г. А. Митерев. 

в 1970 г. в СССР насчитывалось 424 тыс. первичных организа
ций (св. 82 МJlH. членов). В ·декабре проходИJI 5-й пленуы� СОИИ 
и ИП СССР, посвященный улучшению работы обществ Ирас
ного Иреста и Нрасного Полумесяца в сельской местности 
в свете постановлении Июльского (1970 г.) пленума ЦИ ИПСС. 

Исполком СОИИ и ИП СССР в 1970 г. оказал материальную 
помощь жертвам агрессии Израиля - народу ОАР, а также на
селению Нигерии, ЦеЙЛОllа, Перу, Турции, Сенегала, Ирака, 
Иордании, Филиппин, ЭФиопии, Пакистана, Дагомеи, ИОЛУАlбии, 
Того, Мали, йНДР, РЮВ, ДРВ, СРР, ВНР, пострадавшему от 
стихийных бедствий. 

В 1970 г. СССР посетили делегации обществ Ирасного Иреста 
НРБ, ПНР, СРР, Ливана, Франции, Испании, Бельгии и прези
дент Международного Иомитета Ирасного Иреста М. Нави.'IЬ. 

Успешно работают больницы СОИИ 11 ИП СССР в Иране, 
ЭФиопии и АНДР, а также группы советских медицинских спе
циалистов в Индии и Иамбодже. При Исполкоме СОИИ н 
ИП СССР имеется Управление по розыску советских и иностран
ных граждан, потерявших связь с родственниками. 

Печатный орган Исполкома - ежемесячный журнал «Совет-
ский Ирасnый Ирест~. В. Смирнова. 
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Советский комитет ветеранов войны - общественная 

организация бывших yotaстников войны, объединяющая 
их усилия, направленные на успешное развитие народ

ного хозяйства СССР, способствующая патриотическо
му воспитанию масс; выступает за разрядку междуна

родной напряженности, всеобщее и полное разоружение, 
за мир и безопасность народов. Создан в сентябре 1956 г. 
Высший руководящий орган - Всесоюзная конферен
ция ветеранов войны, в период между конференциями -
пленум Комитета. Пред. Комитета - П. И. Батов 
(с августа 1970 г.), отв. секретарь - А. П. Маресьев. 
В столицах союзных республик, городах-героях и ряде 
областей созданы секции Комитета. Комитет устанавли
вает и развивает. дружеские связи с международными 

и национальными зарубежными органнзациями бывших 
фронтовиков, участников Двпжения Сопротивления, 
жертв и узников фашпзма и инвалидов войны для сов
местных выступлений за мир и международную безопас
ность. Комитет - член Международной федерации бор
цов Сопротивления (ФИР), международных комитетов 
бывших узников Освенцима, Маутхаузена иДахау. 
В 1970 г. Комитет принимал активное участие 

в проведении 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
По инициативе Комитета группе видных зарубежных 
деятелей движения ветеранов были вручены Ленинские 
юбилейные медали. 25-летию победы советского народа 
над фашистской Германией был посвящен торжествен
ный пленум Комитета. А. ФеЙдоров. 

Советский комитет защиты мира (СК3М) - общест
венная организация, координирующая движение сто

ронников мира в СССР. Создан в 1949 г. В 1970 г. в со
ставе комитета было св. 300 чел.: рабочие, колхозники, 
представители интеллигенции. Руководящий орган -
Президиум. Председатель - Н. С. Тихонов. 
В 1970 г. комитетоы� проведены мероприятия, посвя

щенные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 25-
летию со дня окончания второй мировой войны и др. 
При участии СК3М в Москве 2-6 апреля состоялась 
юбплейная ленинская сессия ВСМ. Представители l\оми
тета участвовали в коллоквиуме, посвященном 25-ле
тию Потсдамских соглашенпй и вопросам европейской 
безопасности (1-2 сентября). 25-летнему юбилею 
ООН было посвящено созванное СК3М собрание пред
ставителей общественности Москвы. Делегаты Комите
та были участниками конференции общественности 
прибалтийских стран, посвященной сохранению мира 
n обеспечению безопасности в районе Балтийского моря 
(Сопот, 14-16 мая), коллоквиума «Европейская без
опасность и возможности сотрудничествЮ> (Ленинград, 
17-18 июня), сессии ВСМ в Дели (16-18 октября), 
сессии Международной комиссии по расследованию 
военных преступлений США в Индокитае (Стокгольм, 
22-24 октября), стокгольмской конференции по Вьет
наму, Лаосу и Камбодже (28-30 ноября). 
В 1970 г. СК3М проводил заседания Президиума, ми

тинги и собрания общественности, посвященные соли
дарности с борьбой народов Индокитая против агрессии 
США. По случаю 10-й годовщины СО дня создания 
НФОЮВ в СССР прошла неделя солидарности с борь
бой вьетнамского народа. В знак солидарности с на
родами арабских стран, выступающими за ликвидацию 
последствий израильской агрессии, были проведены 
собрания, фотовыставки, кинофестивали и т. п. СК3М 
участвовал в неделе солидарности с народами Латин
ской Америки (9-16 октября), в месячнике солидарно
сти с борьбой корейского народа, провел собрание со
лидарности с народом Перу, пострадавшим от землетря
сения. СК3М были ПрlIНЯТЫ заявления в связи с втор
жением США в Камбоджу, возобновлением ВВС США 
бомбардировок территории ДРВ, захоронениеи нервно
паралитического газа близ берегов Флориды и т. д. 

В 1970 г. Комитет принимал делегации миролюбивых 
сил из Великобритании, Италии, США, СФРЮ, Норве
гии и др. стран. Представители СК3М побывали на 
Кубе, D ЧССР, МНР и др. странах. 
Коиитет издает ежеиесячный информационный бюл

летень «Век ХХ и мир» (на рус., англ., исп., франц. 
и нем. яз.). О. Мартын,ен,,,о. 

Советский комитет солидарности стран Азии п Аф
рики (СКССАА) - общественная организация, деятель
ность которой направлена на укрепление единства 
и сплоченности движения афро-азиатской солидарности, 
развитие и укрепление дружбы и сотрудничества наро
дов СССР с народаМи Азии и Африки, борющиъmся 
за национальную независииость и социальный прогресс, 
за мир и безопасность. Создан в мае 1956 г. В составе 
Комитета - 306 чел., вт. ч. 55 - члены ПреЗНДlIуиа. 
Председатель Коиитета - М. Турсун-3аде. СКССАА 
имеет представителя в постояннои секретариате Орга
низации солидарности народов Азии и Африки в Каире. 

В 1970 г. в Москве состоялась 3-я Советская Rонференция со
лидарности народов Азии и Африки (январь). Проведены Меж
дународный день солидарности с арабскими народами (25 янва
ря), неделя солидариости с народами борющегося Вьетнама 
(13-19 марта), день свободы Африки (25 мая), месячник соли
дарности с борьбой RореЙСRОГО народа за вывод войск США из 
Южной :Кореи и мирное объединение страны на демократиче
СRИХ началах (27 июня -25 июля) и др. 

По приглашению :Комитета в 1970 г. СССР посетили делегации 
26 стран Азии 11 АфРИRИ. Представители С:КССАА побывали в 
31 стране Азии и АфРИRИ. Делегации :Комитета участвовали в 
ПОДГОТОВRе и проведении Международной конференции в под
держку националыrо-освободите.:rЫIОЙ борьбы народов порту
гальских колоний (Рим, январь) и 9-й сессии Совета Органи~J.
ции солидарности народов Азии и Африки (Триполи, ноябрь). 

С. Ле8чен.nо. 

Советская ассоциация международного права. Орга
низована в 1957 г. На правах нац. отделения входит 
в Ассоциацию международного права (штаб-квартира 
в Лондоне). 
В Советскую ассоциацию входят 289 членов (юрис

ты-иеждународники, преподаватели высших учеб
ных заведений, сотрудники министерств, диплоиаты 
и др. лица, занимающиеся международныи правои). 
РУI{ОВОДЯЩИЙ орган - исполком. Пред. Ассоциации -
Г. И. Тункин. 
В 1970 г. (февраль) состоялось 13-е ежегодное собра

ние, которое было посвящено 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. Собрание заслушало доклады: 
«В. И. Ленин и принципы отношений между социалисти
ческими государстваии», «В. И. Ленин и современное 
общее иеждународное право», «Ленинское учение о са
иоопределении наций и ликвидации колониаЛИЗМа», 
«В. И. Ленин о принципах регулирования международ
ных эконоиических отношений». Собрание приняло 
резолюции, осуждающие агрессию США во Вьетнаме 
и агрессию Израиля на Ближнем Востоке. Советская 
ассоциация участвовала в 54-й конференции междуна
родного права в Гааге. 
Печатный орган Ассоциации - «Советский ежегодник 

международного права». В 1970 г. вышел в свет Ежегод
ник 1969 года. Л. Норбут. 

Научно-технические общества СССР (НТО). В СССР 
lIиеется 23 научно-технпческих общества, организован
ных по отраслям производства (в 1970 г. создано науч
но-техническое общество торговли). Работают под ру
ководством профсоюзов. Все общества объединяются 
Всесоюзным советои научно-технических обществ 
(ВСНТО). Председатель ВСНТО - А. Ю. Ишлинский 
(с 10 декабря 1970 г.). На 1 января 1971 г. насчитыва
·лось св. 4,7 илн. действительных членов НТО и св. 
94 тыс. ЮРИДIIЧеских членов. Число первичных органи
заций НТО на предприятпях, стройках, в совхозах 
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и колхозах, н.-и. и проектных ин-тах - св. 88 ты •• Ко
личество советов первичных организаций НТО, осуще
ствляющих функции производственно-технических со
ветов предприятий,- св. 40 тыс. (начало 1971 г.). 

Организации НТО активно участвовали в соревнова
нии коллективов предприятий в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Под руководством организаций НТО на предпрпя

тиях промышленности, строительства, транспорта, 

в с. х-ве работает св. 300 тыс. творческих бригад, бюро 
и групп экономического анализа, общественных н.-и. 
ин-тов и лабораторий, бюро технической информации, 
советов по научной организации труда. В 1970 г. орга
низациями обществ разработаны рекомендации и пред
ложения по актуальным научно-техническим проблемам, 
проведено св. 43 тыс. конкурсов на лучшие предложе
ния по производственно-техническим вопросам. 

В 1970 г. организациями НТО дЛЯ повышения науч
но-технических знаний и деЛОВQЙ квалификации инже
нерно-технических работников и рабочих проведено 
ок. 215 тыс. курсов И семинаров по новой технике, школ 
передового опыта, в которых обучал ось св. 4,5 МЛН.чел. 
В организациях НТО -ОК. 1900 народных ун-тов тех
нического прогресса и экономических знаний, где обу
чается св. 460 ты •. чел. Центральные прав лени я НТО 
совместно с министерствами и ведомствами издают 53 на
учно-технических журнала. Органом ВСНТО является 
журнал «НТО СССР». 
НТО СССР осуществляют связи с научными и инже

нерно-техническими объединениями многих стран. Ряд 
НТО СССР.- члены международных организаций. 
ВСНТО - член Всемирной Федерацип инженерных 
организаций. 
В марте 1970 Г. состоялся 5-й пленум ВСНТО', на 

котором были определены задачи научно-технических 
обществ в связи с решениями Декабрьского (1969 г.) 
пленума ЦК КПСС и постановлением VIII пленума 
ВЦСПС. 
В декабре 1970 Г. состоялся 6-й пленум ВСНТО, ко

торый обсудил вопросы об участии организаций ИТО 
в выполнении задач, поставленных Июльским (1970 г.) 
пленумом ЦК КПСС и IX пленумом ВЦСПС. 

В. Ораnжереева. 

Всесоюзное обюцество изобретателей и рационализа
торов (ВОИР). Создано в 1958 Г. как добровольная ор
ганизация изобретателей и рационализаторов, рабо
тающая под руководством профсоюзов. 
Число членов общества в 1970 г.-5,7 МЛН. чел., 

;количество первичных организаций - 65 ТЫС. В 1970 Г. 
внедрено ок. 3,4 МЛН. изобретений и рационализа
торсних предложений, :что дало ОК. 3 млрд. руб. эко-
номии в расчете на год. . 

3а 8-ю пятилетку (1966-70 гг.) в народном хозяйстве 
страны было реализовано более 15млн. рационализатор
СЮIХ предложений и св. 100 ТЫС. изобретений (с повтор
ным внедрением) с общим экономическим эффектом 
12,6 МЛРД. рублей. К концу 1970 Г. указами Президиу
мов Верховных Советов союзных республик 837 изобре
тателям присвоено званпе «3аслуженный изобретатель 
республикю) и 3365 рационализаторам - «заслужен-
ный рационализатор республики». . 
В честь 50-летия подписания В. И. Лениным декрета 

об изобретениях Центральный совет ВОИР учредил 
специальные премии молодым изобретателям и рациона

. лизаторам, которые будут присуждаться ежегодно за 
создание и внедрение крупных изобретений и рациона
лизаторских предложений. 

Председатель Центрального совета ВОИР - Г. П. Со
фонов. Печатный орган ВОИР - ежемесячный журнал 
«Изобретатель и рационализатор», издается с 1929 Г. 

, ' Г. СОфО/Ю8. 

Всесоюзные научные медицинские обюцества (ВНМО). 
В 1970 Г. функционировало 35 Всесоюзных НМО, 

они осуществляли руководство деятельностью 275 ты •. 
:членов медицинских обществ. В состав ИМО входят 
члены, почетные члены и юридические члены. Коорди
нация деятельности Всесоюзных НМО осуществляется 
консультативным органом Министерства здравоохра
нения СССР - Советом иаучных медицинских обществ. 
Председатель Совета - А. М. Чернух. 
В 1970 Г. проведено два Всесоюзных научных и отчет

но-выборных съезда: 9-й рентгенологов и радиологов 
(Тбилиси); 1-й патофизиологов (Баку). В Минске со
стоялась4-я Всесоюзная научная историк о-медицинская 
конференция, посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 
Пленумы провели Всесоюзные НМО: невропатологов 

и психиатров (Москва), нефрологов (Ивано-Франковск), 
урологов (Минск), фармацевтов (Воронеж), оторинола
рингологов (Москва), фармакологов (Тарту), акушеров
гинекологов (Москва), гигиенистов (Киев), онкологов 
(Минск), дерматовенерологов (Львов), детских врачей 
(Москва). 
В 1970 Г. Всесоюзные НМО состояли в 28 Международ-

ных ассоциациях. Л. Лемеnев. 

Союз журналистов СССР - добуовольная, творческая 
общественная организация профессиональных журна
листов, работающих в периодической печати, органах 
информации, пздательствах, на радио и телевидении. 
Образован в 1959г. На 1 яиваря 1971 г. насчитывалось 

48 ТЫС. членов. Высший руководящий орган - Все
союзный съезд. Деятельностью Союза между съездами 
руководит правление, творческой и организационной 
работой - секретариат. Пред. правления - М. В. 3п
мяиин. 

Творческая деятельность Союза в 1970 Г. была опре
делена таКIIМИ событиями, как 100-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина и иодготовка к 24-му съезду КПСС. 
В Москве состоялись конференции на темы: «Марксист
ско-ленинская теория журналистики на современном 

этапе», «Ленинская критика реакционной сущности 
буржуазной прессы», «Политическая информация и пе
чатЬ»; в Казани - Всесоюзный семинар, посвященный 
задачам печати в освещении вопросов добычи и пере
работки нефти. На Международном симпозиуме журна
листов в Ереване представптели 26 стран Азии и Африки 
обменялись мнениями по вопросу: «Общество и средства 
массовой информации». 
Союз журналистов СССР - член МОЖ, поддерживает 

связи с прогрессивнымп журналистами 100 стран. 
Союз журналистов издает журналы: «3а рубежом», 

«Журналист», «Советское фото»;«Демократический жур
налист) (издание МОЖ на рус. яз.). В. Черnышев. 

Агентство печати Новости (АПИ) - информацион
ный орган советских общественных организаций. Уч
реждено в 1961 Г. ВЫСШJIЙ руководящий орган
конференция учредителей, в период между ними
совет учредителей. Орг. деятельностью руководит прав
ление. Пред. правления - И. И. Удальцов (с сентября 
1970 г.). АПН поддерживает контакты со 104 междуна
родными и нац. агентствамп, 120 издательскими фирма
ми, 183 радио- JI телекомпаниями. Материалы АПН пуб
ликуются более чем в 7 ТЫС. газет и журналов. Ежегод
но в зарубежную прессу направляется св. 100 ТЫС • 
лит. материалов, 2 млн. фотоотпечатков, 40 МЛН. 
цветных диапозитивов; самостоятельно и вместе с ино

странными телекомпаниями АПН готовит телефильмы 
и телепрограммы. На материалах АПН за рубежом из
дается 52 советских журнала, 9 газет и более 100 пресс
бюллетеней разовым тиражом ОК. 2,5 МЛН. ЭКЗ. На рус., 
англ., франц., нем. и урду яз. выходит журнал «Спут-
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ник». Издательство A]lH ежегодно выпускает книги,. 
брошюры, путеводители, буклеты на 56 языках тира
жом 15-17 млн. экз. и информационные материалы для 
советских выставок и ярмарок за рубежом; ио заявкам 
зарубежных издательств готовит рукоииси. Бюро и кор
респондентские пункты есть в 82 странах,общественные 
отделения и корреспондентские пункты - во всех союз

ных республиках и в ряде крупных городов СССР. АПН 
выпускает вестники: «По Советскому Союзу», «Между
народная пнформация» (на рус. яз.), «Наука и техника», 
«Культура и искусство», «Молодежь: жизнь и пробле
мы», «Общественные HaYKrn, «Научная мысль», «Теория 
ппрактика медицины», «Спорт» (на иностр. яз.), ежеднев
ное обозрение советской прессы «Дейли ревью» (на англ. 
нз.). В авторском коллективе АПН - св. 7 тыс. совет
ских и зарубежных гос. и обществ. деятелей, ученых, 
писателей, журналистов, деятелей культуры. Б. Пuщun. 

10. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ СССР 
В 1970 г. 

В напряженном созидательном труде советский 
народ в 1970 г. успешно завершил выполнение задач, 
намеченных восьмым пятилетним планом (1966-70 гг.). 
Этим был сделан новый крупный шаг вперед в создании 
материально-технической базы коммунизма, в укреп
лении могущества страны, в повышении благосостоя
ния советских людей. 
Трудящиеся СССР, весь советский народ с огромныъ! 

трудовым энтузиазмом и политическим подъемом отме

чали 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. 
11 апреля состоялся Всесоюзный коммунистический 
субботник, посвященный этой годовщине, в котором 
участвовало св. 119 млн. чел.; средства, полученные 
в результате этого субботника, направлены на улучше
нпе народного просвещения и здравоохранения, расши

рение профессионально-технического образования, 
рабочей молодежи. Коллективы 2500 предприятий, 
организаций, совхозов и колхозов за достижение 
высоких показателей в социалистическом соревновании 
в честь 100-летия со дня рождения В. И. JIенина были 
постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета -Министров СССР и ВЦСПС, 
опубликованным. 7 апреля, награждены Ленинскими 
юбилейными почетными грамотами; другим аналогич
ным постановлением, опубликованным 8 апреля, 
Ленинскими юбилейными почетными грамотами на
граждены воинские соединения, части, корабли, воен
но-учебные заведения и военные учреждения Воору
женных Сил СССР, добившиеся в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина наиболее высоких 
показателей в боевой и политической подготовке. 
12 апреля в Шутенском торжественно открыт. мемо
риальный музей «Сибирская ссылка В. И. Ленина»; 
16 апреля состоялось открытие Ленинского мемориала 
в Ульяновске. На состоявшемся 21-22 апреля в 
Кремлевском Дворце съездов торжественном заседании 
ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховно
го Совета РСФСР с докладом «Дело Ленина живет 
и побеждает» выступил Л. И. Брежнев. 

9 мая весь советский народ отмечал 25-летие 
своей всемирно-исторической победы в Великой Оте
чественной войне иротив гитлеровской Германии. 
Монолитное единство советских людей, их сплочен

ность вокруг КПСС продемонстрировали состоявшиеся 
14 июня выборы в Верховный Совет СССР. Обществен
ный подъем вызвало постановление пленума ЦК КПСС 
от 13 июля о созыве очередного, XXIV съезда КПСС. 
Как праздник всех советских народов . отмечал ось 
30-летие восстановления Советской власти в республи
ках Советской Прибалтики, 30-летие восстановления 
Советской власти в Бессарабии .и ее воссоединения 

с Молдавией, 50-летие образования Каз. ССР, 
Азерб. ССР, Арм. ССР и компартий этих республик, 
ряда автономиых республик. 
Многообразные существенные изменения, произо

шедшие в жизни, быте, культуре советского народа, 
отразила состоявшаяся 15-22 января Всесоюзная 
перепись населения. 

. Среди наиболее ярких трудовых побед года был 
выпуск Волгоградским тракторным заводом им. Дзер
жинского миллионного трактора, выплавка 200-мил
лионной тонны стали плавильными агрегатами Магни
тогорского металлургического комбината им. Ленина 
и ми. др. выдающиеся достижения советских тружени

ков. Своего рода воплощением достижений совеТСI{ОЙ 
науки, техники, культуры, всей экономики явились 
космический полет корабля «Союз-9», полет авто
матической станции «Луна-16», доставившей на землю 
образцы лунного грунта, и полет станции «Луна-17», 
доставившей на Луну автоматический самоходный 
аппарат «ЛУНОХОд-!», управляемый с Земли. 
Многие яркие события года нашли отражение в ску

пых строках публикуемого ниже календаря. 

Ннваръ 

КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ СССР 11170 г. 

1 ОпуБЛИRовано новогоднее поздра1lJIение ЦН RПСС, Прези
диума Верховного Совета СССР и СовеТа Министров СССР 
советскому народу. 

2 По новой 360-километровой линии электропередачи ток 
Вилюйской ГЭС поступил В пос. АЙхал. 

4 Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию 1-й 
очереди Днепропетровского комбината бытовой химии -
одного из крупнейших на Украине. 

4 Опубликовано сообщение о вводе в строй на ф-ке мокрой 
магнитной сепарации Соколовско-Сарбайского горно-обо
гатительного комбината трех обогатительных секций об
щей годовой мощностью 2680 тыс. т железорудного кон
центрата. 

4 ОпуБЛИRовано сообщение о пуске 2-й очереди агломера
ционного цеха на Чимкентском свинцовом з-де им. Rали
нина. 

4 Опубликовано сообщение о вводе в строЙ·на Днепродзер
жинском химическом комбинате нового мощного комплек
са по выпуску минеральных удобрений. 

5 На Нурском· комбинате химического волокна введена в 
эксплуатацию 3-Н очередь производства лавсана. 

5 На Руставском химическом комбинате npинвто в эксплуа~ 
тацию аммиаЧliое ПРОИЗRОДСТВО. 

6 Совет Министров СССР принял постановление об утвержде
нии Положения о Мин-ве станкостроительной и инстру
ментальной пром-сти. 

6 Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-й очереди 
Ферганского з-да химического волокна - крупнейшего 
в стране. 

6 - 9 - В Ульяновске состоялась выездная сессия общего собра
ния АМН СССР, посвященная 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. 

., Опубликовано сообщение о вводе в строй на Rременчуг
ском автомобильном з-де нового цеха площадью 
21,5 тыс. оМ'. 

.,. Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию установ
ки каталитического риформинга на Омском нефтеперера
батывающем комбивате. 

., Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию 2-й оче
реди шахты «13-13-бис,) Североуральского бокситового 
рудника. 

а Указ Президиума Верховного Совета СССР о npисвоении 
звания Героя Социалистического Труда зав. отд. ВНИИ 
овцеводства и козоводства профессору А. И. Лопырину. 

а Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию 2-й оче
реди Тернопольского текстильного комбината. 

а Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-й очереди Ни
колаевской обувной ф-ки проектной мощностью 3 млн. 250 
тыс. пар обуви в год. 

а Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию на Алма
атинском хлопчатобумажном комбинате 2-й прядильной 
ф-ки - 126 Tы.. веретен. 

а - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию пуско
вого Jlомплекса 1-й очереди Rустанайского комбината ко-
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стюмных тканей на 30 тыс. веретен. Получена первая пар
тия продукции. 

8 Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию на Ак
тюбинском химическом комбинате им. Нирова нового 
комплекса по производству 540 тыс. m суперфосфата. 

9 - @публиковано сообщение о вводе в строй двух новых элект
ропечей на Челябинском электрометаллургичеСIIОМ ·ком
бlШате. 

9 ОпуБЛИlIовано сообщсние о сдаче в эксплуатацию комплекса 
цеха сероочистки на Енакиевсном коксохимическом з-де. 

9 Вступила в энсплуатацию 1-яочередькрупнейшеговстране 
цеха стальных фасонных uрофилей Череповецкого стале
прокатного з-да. 

9 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
мос-318». 

1 О - На Череповецком азотнотуковом з-де введена в эксщrуа
тацию технологическая линия по производству гранулиро

ванной аммиачной селитры. 

10 Пущен ток в последнюю нитку ЛЭП-500, связавшую 
Нрасноярскую ГЭС с объединенной энергосистемой Сибнри. 

10 Опубликовано сообщение о вводе в строй 2-й очереди ам
миачного производства Черкасского химического комби
ната. 

10 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию вра
щающейся печи М 4 на саткинском з-де «Магнеэит.) (Челя
бинская обл.). 

10 Опубликовано сообщение о приеме 11 эксплуатацию 1-й 
очереди Запорожского железорудного комбината, рассчи
танной на добычу 1 млн. m руды в год. 

11 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию Мин
ского з-да объеъшого домостроения мощностью 100 тыс. 
ом! жилья В год. 

11 - Опубликовано сообщение о выпуске Днепропетровским 
з-дом горношахтного оборудования первой партии породо
погрузочных маШIШ ППН-4 производительностью 120 m 
в час. 

12 - Пущен последний агрегат Разданской ТЭЦ (Арм. ССР). 
ТЭЦ достигла проеRтно!t мощности 300 тыс. ""т. 

12 Пущена первая газовая турбина Якутской ГРЭС. 

13 Опублнковано сообщение о сдаче в эксплуатацию ЛЭП-500 
между НазаРОВСRОЙ ГРЭС и Анжеро-Судженском протя
женностью 300 "-'К. 

14 - Совет Министров СССР принял постановление об утверж
дении Положения о Мин-ве ыотажныыx и специальных 
строительных работ СССР. 

14 - ОпуБЛИRовано сообщение о вводе в строй на эзотнотуко
вом з-де в Тольятти 7-й линии по производству аммиака. 
В комплексе с нею сдан в ЭRсплуатацию опытно-промыш
ленный агрегат по улавливанию квостовых газов и др. 
объекты. ~ 

14 - С конвейера Волгоградского тракторного з-да сошел мил
лионный трактор. 

14 - УRаз Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Волгоградского транторного з-да им. Дзержннского орде
ном Ленина в связи с выпуском миллионного трактора. 

15 - Опубликовано приветствие ЦН НПСС и Совета Минист
ров СССР в связи с выпуском ыилионногоo трактора Вол
гоградским тракторным з-доыI. 

15 Укав ПрезидиуМ1l Верховного Совета СССР о награждении 
Мичуринского з-да им. Ленина орденом «Знак Почета.) в 
связи со 100-летием со дня основания. 

15 - Произведен запуск искусственного СПУТНИRа Земли «Нос
мос-319». 

15-22 - В СССР проходила Всесоюзная перспись населения. 

16 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Панютинского вагоноремонтного з-да им. Дзержинского 
(УССР) орденом «Знак Почета» в связи со 100-,lIе'1'ием со 
дия основания. 

16 ОпуБЛИRовано сообщение о принятом Советом МIШИСТРОВ 
СССР постановлении о повышении безопасности газоснаб
жения, 

16 Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении об учреждеиии настольной медали 
им. С. И. Вавилова. 

16 Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию 2-й ОЧI!
реди шахты (.Северо-Песчансная» (Сев. Урал) мощностью 
2,2 млн. т Сырой ЖЕ>левной руды и почти 1,2 млн. т 
обогащенных концентратов в год. 

16 - Произведен запуск искусственного спутника Земли (.Нос
мос-320». 

16 ~ Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию высо
ковольтной линии электропередачи Джамбул - Фрунзе 
протяженностью 320 "-'К' объединившей в одно кольцо 
энергосистемы республик Средней Азии и Южного Назах
стана. 

18 - Опубликовано сообщение о вводе в строй на Уваровеком 

химическом з-де (Тамбовская обл.) 2-й очереди сернокис
лотцого производства. 

18 Опубликовано сообщение о выдаче первого беНЗlШа новой 
установкой «А Т.) на Пермском нефтеперерабатывающем 
з-де. 

19 Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
писателю М. В. Исаковскому звания Героя Социалисти
ческого Труда. 

19 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о повышении 
не облагаемого подоходным налогом минимума доходов 
граждан, занимающихся кустарно-ремесленными промыс
лами. 

19 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Нрасноярского ин-та цветных металлов им. Налинина ор
деном Трудового Нрасного Знамени. 

19 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Бaпmирского гос. академичеСRОГО театра драмы орденом 
Трудового Нрасного Знамени. 

20 - Н Единой энергетической системе европейской части стра
ны подключена объединенная система Заканказья. Таким 
образом, закончено в основном создание Единой энергети
ческой системы европейской части СССР, предусмотренное 
Директивами ХХIII съезда нпес. 

20-21 - Произведены запуски искусственных спутников Зем
ли «Носмос-321» и (.Носмос-322». 

21 Гос. I<ОМИССИЯ приняла в эксплуатацию Витебский з-д 
дренан(Ных труб - один из крупнейших в стране. 

25 Опубликовано сообщение ЦСУ СССР об итогах выполнения 
гос. плана развития нар. х-ва СССР в 1969 г. 

21 28 - В Москве состоялся 8-Й пленум ВЦСПС. 

28 29 - В Москве состоялось годичное сОбрание ВАСХНИЛ. 

31 Опубликовано сообщение о вводе в эксплуатапию мощной 
газовой магистрали ЕфреМОВRа - Диканька - Киев _ 
Нрасилов протяженностью 765 "-'К. Она соединяет круп
нейшие газонефтеносные районы Украины в единую газо
транспортную систему. 

Февраль 

2 - Указ Президиума Верховного Совета СССР об изменении 
некоторых статей указа Президиума Верховного Совета 
СССР (.0 подоходном налоге с колхозов» от 1 О апр. 1965 г. 

3 - ЦН НПСС и.Совет Министров СССР приняли постановле-
ние о серьезных нарушениях гос. дисциплины в город

ском строительстве и жилищном хозяйстве. 

3 б - В Москве состоллось общее собрание АН СССР. 

4 В Москве состоялся 9-й пленум ЦН ВЛНСМ. 

4 Опубликовано сообщение о вводе в строй цеха фОСфорной 
кислоты на Нуйбышевском химическом в-де. 

6 Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию 2-й 
очереди Пинского комбината верхнего трикотажа (БССР). 
Мощность комбината достигла 12,5 млн. изделий в год. 

6 - Опубликовано сообщение о выдаче жеJlезного концентрата 
27-м, последним технологическим комплексом Северного 
ГОРНО-Обогатительного комбината (УССР). 

8 - ОпуБЛИRОВано сообщение о приеме в ЭRсплуатацию самого 
крупного на Сахалине углепромышленного комплекса -
1-й очереди Лермонтовского разреза JI.~ 2 и входящей в этот 
комплекс мощной углеобогатительной ф-ки. 

8 - Опубликовано сообщение о вводе в строй на Усть-Камено
горском свинцово-цинковом комбинате им. Ленина новой 
вельц-печи. 

10 - Совет Министров СССР принял постановление о предостав
лепии Госбанком СССР долгосрочных кредитов межкол
хозным предприятиям и организациям по откорму скота и 
птицы. 

10 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлеНI!И О первоочередных мероприятиях по 
строительству Намского автомобильного. з-да. 

10 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Минист
ров СССР постановлении о мерах по дальнейшему разви
тию Нузнецкого и Нарагандинского угольных бассейнов 
и Экибастузского угольного месторождения. 

10 - Опубликовано сообщение о ПJlинятом Советом Министров 
СССР постановлении об утверждении проектного .задания 
на строительство Братского лесопромышленного комп
лекса. 

10 Произведен запуск искусственного спутника Земли (.Нос
ыо-323) •• 

11 Опубликовано сообщение о вводе в строй на КОl<сохимиче
ском з-де им. Налинина в Днепропетровске мощной про
мышлснной установки по производству серы. 

12 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
областной газеты "Целиноградская правдэ» орденом Тру
дового Нрасного Знамени. 

16 - Указ президиума Верховного Совета СССР о награжденни 
Всесоюзного н.-и. и проектн<j'О ин-та механической обра-
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ботни полезных иснопаемых «Механобр» орденом Трудово
го Нрасного Знамени." . 

19 - Осуществлен запуск очередного спутника связи «Мол
ния-1,). 

2е - Уназ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
мурманской областной газеты «Полярная правда» орденом 
Трудового Нрасного Знамени. 

2а - ЦН НПСС и Совет Министров СССР приняли постановле
ние " мерах по усилению борьбы с лицами, унлоняющими
ся от общественно полезного труда и ведущими антиобще
ственный паразитический образ жизни. 

z4 Указ Прсзидиума Верховного Совета СССР о дополнитель
ных льготах по сельскохозяйственному налогу. 

z4 Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении об улучшении организации управле
ния неФтепроводным транспортом и снабжения нар. х-ва 
нефтью. 

24 2в - В Москве состоялась Международная теоретическая 
нонФеренция по теме (.ЛеншIИЗМ и мировой революцион
ный процесс», посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 

27 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
гурьевской областной газеты (.ПрикаспиЙская НОММУJIa,) 
орденом «Знак Почета». 

27 - Совет Министров СССР принял постановление о льготах 
и преимуществах для работников, высвобождаемых в свя
зи с совершенствованием и удешевлением аппарата управ

ления. 

27 Произведен запуск искусственного спутнина Земли «Нос
moC-324». 

28 На Нриворожском консохимичесном з-де им. Норотченко 
введена в строй 8-я ноксовая батарея - одна из крупней
ших в стране. Ее годовая производительность 830 тыс. т 
нонса. 

Март 

1 .iltapma - 17 .мая - Проходил праздник иснусств народов 
СССР, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина. 

2 - На Вунтыльском месторождении газа (Номи АССР) сдана 
в промьnплеННIЮ эксплуатацию 30-я скважина мощ
ностью 2 МЛН.,1,t газа в сутни. 

3-4 - В Москве состоял ось годичное общее собрание АН СССР. 

4 Произведен запуск искусственного спутника ЗеМЛII «Нос
МОС-325,). 

в В Москве состоялось торжественное заседание, посвящен
ное Международному женскому дню 8 ·марта. 
Опублиновано приветствие ЦН НПСС советским женщи
нам по случаю Международного женского дня 8 марта. 

10-15 - На территории ВССР состоялись войсковые маневры 
«Двина». 

13 Произведен запусн искусственного спутника Земли (,Нос
мос-326». 

17 Осуществлен запусн метеорологического спутника Земли 
(.Мстеор». 

18 - Произведен запусн искусственного сnyтнина Земли «Нос
мос-327,). 

19 Совет Министров СССР принял постановление о порядке 
планирования и финансирования строительства объектов, 
общих для группы предприятий. 

19 - Совет Министров СССР ПРШlЛл постановление о дальней
шем совершенствовании планирования производственно

хозяйственной деятельности Мин-ва приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления и повьnпе
нии роли экономичесних методов в его работе. 

19 - Совет Министров СССР принял постановление об увеличе
нии количества стипендий им. В. И. Ленина для студен
тов высших учебных заведений и аспирантов и об учрежде
НИII стипендий им. В. И. Ленина для учащпхся средних 
специальных уqебных заведений. 

20 Опубликовано сообщеНllе о принятом Советом Министров 
СССР постановлеНIIИ об уснорении строительства и ввода 
в действие мощностей по производству цеЛЛЮЛОЗIIО
бумажной продунции на Вратсном лесопромышленном 
lюмплексе, Архангельском, Нотласском и Сегежсном цел
ЛЮЛОЗllо-бумажных номБШlатах. 

20 - Опубликовано сообщение о припятом Советом Министров 
СССР постановлении об уснорении создания и ввода в дей
ствие мощностей по производству крупногабаритных шин 
и резиновых техничесних изделий. 

20 Опубликовано сообщение о спуске на воду на заводе «Нрас
ное Сормово» нового норабля - сухогруза «Шушенсное» 
водоизмещением 2700 т. 

111 - Опублиновано сообщение о приеме в ансплуатацию4-йтех
нологичссной линии на Натав-Ивановсном цементном з-де 
(Урал). 

22 Опублиновано сообщение о вводе в стройна з-де«Нремний
полимер,) в Запорожье мощного блона разделения воздуха. 

25 Уназ Президиума Верховного Совета СССР об ответствен
ности за скупку, продажу и обмен в небольших разме
рах валlOТЫ и снупку вещей у иностранцев. 

25 - Постановление Президиума Верховного Совета СССР о по
рядке применения уназа Президиума Верховного Совета 
СССР об ответственности за СНУПНу,продажу и обмен в не
больших раЗ~lерах валюты и снупну вещей у иностранцев. 

25 - В объединенную энергосистему Сибири внлючен 10-й 
агрегат Нрасноярской ГЭС. Станция достигла мощности 
5 млн. квт. 

27 - Совет Мш/истров СССР принял постановление опереводе 
в 1970 г. части совхозов и других гос. сельснохозяйствен
ных предприятий системы Мин-ва сельсного х-ва СССР на 
полный хозяйственный расчет. 

27 Произведен запусн иснусственного спутника Земли «Нос
moC-328,). 

28 На Усть-Наменогорсном цементном з-де пущена 2-я 185-
метровая вращающаяся печь. 

30 - На Металличесном з-де им. ХХII съезда НПСС в Ленингра
де испытана самая крупная в Европе одновальная паровая 
турбина мощностью 800 тыс. квт, предназначенвая для 
Славянсной ГРЭС (УССР). 

30 - ПРШiЯт В эксплуатацию первый промышленнblЙ номплекс 
Могилевсного номбината синтетического волонна - произ
водства диметилтерефталата. 

31 - На никопольсном Южнотрубном металлургическом а-де 
им. 50-летпя Великого Онтября принят в знсплуатацию 
нрупнейший в стране трубопрокатный цех. 

Апрель 

1 - Соиет Министров СССР и ВЦСПС приняли постановление 
об учреждении переходящих Нрасных Знамен Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС и денежных премий для по
ощрения ноллентивов проектных и изыскательских орга- _ 
низаций, выполняющих работы для наnитального строи
теЛl>ства,- победителей во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. 

1 - Совет Министров СССР принял постановление об увеличе
нии в 1970 г. ноличества Ленинсних премий в области ли
тературы, иснусства и архитектуры. 

1 Сдана в знсплуатацию 3-я очередь Витебсного шелнового 
номбината. 

2 - В Москве соетоялось юбилейное общее собрание АН СССР, 
посвященное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

2 - С главного нонвейера Тапrnентсного транторного з-да 
сошел первый серийный 50-сильный трактор марки 
«Т-28Х4». 

3 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
областной хорезмской газеты «Хоразм ханинатИ» орденом 
(.Зиан Почета». 

3 Произведсн запусн иснусственвого спутнина Земли «Нос
мос-329». 

3 Опублиновано сообщение о вводе в строй на машинострои
тельном з-де им. Нирова в Горловке сталелитейного 
цсха мощностью 15 тыс. т литья в год. 

3 Опублиновано сообщение о приеме в энсплуатацию 6-й 
технологичссной линии Аленсеевсного цементного з-да 
(Мордовсная АССР). 

4 Опублиновано сообщение о вводе в строй 2-го знергоблона 
Трипольсной ГРЭС (УССР) мощностью 300 тыс. nвт. 

4 В Моснве состоялось торЖественное собрание, посвящен
ное Дню геолога. 

5 Опубликовано сообщение о сдаче в знсплуатацию на Нри
ворожском металлургическом з-де им. Ленина мощного 
нислородного компленса, рассчитанного на производство 

35 тыс. ж' нислорода в час. 
в - У'наз Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 

звания Героя Социалистичесного Труда бригадиру 
номпленсной бригады рабочих очистного забоя шахты 
(.Чертинсная-1» (Немеровсная обл.) Н. М. Путре. 

6 - Совет Министров СССР принял постановление о дальней
шем совершенствовании планирования, знономичесного 

стимулирования и управления в Главмосавтотрансе 
Мосгорисполнома. 

6 Опублиновано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о мерах по улучшению использо
вания вторичных полимерных материалов. 

7 Произведен запусн иснусственного спутнина Зе~/Ли (.Нос
мос-ЗЗО,). 

'1 Опубликовано постановление ЦН НПСС, Президиума 
Всоховного Совета СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС о награждении Ленинсними юбилейными почет
ными грамотами ноллективов 2500 предприятий,; орга
низаций, совхозов и нолхозов за достижение высоних 
поназателей в социалистичесном СОDевновании в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленива. 
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8 - Опублиновано постановление ЦК КПСС. Презпдпума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР о на
граждении ВОИНСRПХ соединений. частей. RораблеЙ. воен
но-учебных заведений и военных учреждений Воору
женных Сил СССР. добившихся в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина наиболее ВЫСОRИХ ПОRазателей 
в боевой и политичеСRОЙ подготовне. ЛеЮШСRИМИ юби
лейными почетными грамотами. 

8 Произведен запуСR ИСRусственного СПУТНИRа Земли (.Кос
мос-331». 

8 Совет Министров СССР принял постановление о roc. га
зовом надзоре в СССР. 

8 ОпублПRОВано сообщение о сдаче в ЭRсплуатацию самого 
нрупного на УRраине з-да по изготовлению жаРОСТОЙRИХ 
бетонных и железобетонных RОНСТРУRЦИЙ близ С. Хрис
тофОРОВRа (Кривбасс). мощностью 50 тыс . .м3 в год. 

8 - 9 - В Моснве состоялась сессия ВАСХНИЛ. посвящен
ная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

10 Состоялось Всесоюзное RОМСОМОЛЬСRое собрание под 
девизом (.По-леНИНСRИ работать. учиться. жить». 

10 В Моснве в КремлеВСRОМ Дворце съездов состоялось тор
жественное собрание, посвященное Дню RосмонаВТИRИ. 

10 ОпублПRОВано сообщение о вводе в ЭRсплуатацию тер
мичеСRОГО RреRиига на КремеНЧУГСRОМ нефтеперераба
тывающем з-де. 

11 - Состоялся Всесоюзный RоммунистичеСRИЙ суббОТНИR. 
посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

11 Произведен заПУСR ИСRусственного СПУТНИRа Земли 
(.KocmoC-332». 

12 В ШушеНСRОМ торжественно отнрыт мемориальный музей 
(.СиБИРСRая ССЫЛRа В. И. Ленина». 

13 Вступила в строй 1-я очередь АЧИНСRОГО глиноземного 
Rомбината. 

14 ОпуБЛИRовано сообщение о приеме в ЭRсп.пуатацию 
на Сынтывнарсном лесопромышленном RомплеRсе новой 
бумагоделательной машины. 

15 УRаз Президпума Верховного Совета СССР о награжде
нии хабаровской Rраевой газеты «ТихоокеанСRая звезда» 
орденом Трудового Красного Знамени. 

15 Произведен запУСR ИСRусственного сnyтнина Земли 
«Космос-333,). 

16 - ОпуБЛИRОВаны Призывы ЦК КПСС R 1 Мая 1970 г. 
16 В УЛЬЛНОВСRе состоялось открытие Ленинского мемо

риала. На открытии с речью выступил Л. И. Брежнев. 
16 Совет Министров СССР принял постановление «О Все

союзном юбилейном Rомитете по проведению 200-летия 
со дня рождения Л. ван Бетховена,). 

16 - 17 - В Ульяновске состоялась Международная встре
ча Пl1едставителей профсоюзного и рабочего движения, 
посвященная 100-летию со дня рождения В.·И. Ленина. 
Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Косыгин на
правили приветствие учаСТНИRам встречи. 

11 - Опублиновано постановление Комитета по международ
ным Ленинским премилм «За УRрепление мира между 
народами» о присуждении международных ЛеНИНСRИХ 
премпй «За УRрепление мира между народами» за 
1968-69 гг. 

17 Вступила в строй новая станция бакинского метро 
«Улдуз» «.Звезда»). 

18 На Карагандинском металлургичесRОМ з-де в новом. нон
верторном цехе получена первая сталь. 

18 Опублиновано сообщение ЦСУ СССР об итогах выполне
ния гос. плана промыmленностью СССР в 1-14 Rвартале 
1970 г. 

19 Опубликовано сообщение ЦСУ СССР о предварительных 
итогах Всесоюзной переписи населения 1970 г. 

19 ОпуБЛИRОВано сообщение о приеме в эксп.пуатацию пу
снового Rомплекса Верхнеиамсного фосфоритного РУДНИRа 
проеRТНОЙ мощностью 400 тыс. т фосфоритной МУRИ 
И 150 тыс. т фосфоритного нонцентрата' в год. 

20 - Указ Президпума Верховного Совета СССР о награжде
нии РОДНИНОВСRОГО ордена Ленина мелаllжевого комби
ната (.БольшеВИR» (ИваНОВСRая обл.) орденом Трудо
вого Красного Знамени в связи со 150-летием со дня 
основания. . 

20 - На РязаНСRОМ нефтеперерабатывающем з-де выдала 
первую продукцию новая технологичесRая установна 

ГИДРООЧИСТRИ дизельного топ.пива. 

21 - ОпуБЛИRовано постановление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР оприсуждении ЛеllИНСRПХ премпй в области 
науни и техники 1970 г. . 

21 - ОпуБЛИRОВано постановление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР оприсуждении ЛеНИНСRПХ премий в области 
литературы, искусства и архитеRТУРЫ 1970 г. 

21-22 - В Моснве в КремлеВСRОМ Дворце съездов состоялось 
совместное торжественное заседание ЦК КПСС, Верхов-

ного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, посвя
щенное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. С до
кладом (.Дело Ленина живет и побеждает» выступил 
Л. И. Брежнев. На заседании присутствовали партийно
правительственные делегации социалистических стран, 
делегации коммунистпчеСRИХ и рабочих партий Rапи
талистических и развивающпхся государств, национально

деМОRратичеСRИХ партий и организаций и левосоциалис
тическпх партий, профсоюзных и др. прогрессивных 
международных организаций. 

22 В Моснве на Красной площади состоялась манифестация 
молодежи в честь 1 ОО-летия со дня рождения В. И. Ленина. 

23 Произведен запуск искусственного СПУТНИRа Земли 
«Космос-334». 

24 - Произведен запуск ИСRусственного СПУТНИRа Земли 
«Космос-3 3 5». 

24 - Опублиновано сообщение о приеме в постоянную ЭRсплуа
тацию линии электропередачи Целиноград - КОRчетав 
мощностью 220 тыс. nвт и протяжением 300 n.м. С ее 
пусRоы� завершено создание Единой энергетичеСRОЙ си
стемы Северного и Центрального Казахстана. 

25 - Произведен заПУСR искусственных спутннков Зем.rш 
«Космос-336,), «Космос-337», ('КОСМОС-338», (.КОСМОС-339», 
«KocmoC-340,), «Космос-341», «KocmoC-342,), «Космос-343». 
Все 8 СПУТНИRОВ выведены на орбиту одной ракетой
носителем. 

86 В Москве в ЦТСА состоялась Всесоюзная встреча ка
валеров ордена Славы трех степеней. 

27 Совет Министров СССР принял постановление о распрост
ранении на предприятия и организации Главного управ
ления охотничьего хозяйства и заповеДНИRОВ при Совете 
Министров РСФСР действия Положения о социалисти
ческом гос. производственном предприятии. 

27 - Опублиновано сообщение о выдаче первого концентрата 
5-й сенцией меДНООбогатительной ф-ки АлмаЛЫRСКОГО 
горно-металлургического Rомбината (Узб. ССР). 

28 Осуществлен запуск метеорологпчеСRОГО спутнина Зем
ли «Метеор,). 

29 УRаз Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Издательства политпчесУ.оi\ литературы орденом 
Трудового Красного Знамени. 

29 - Совет Министров СССР и БЦСПС приияли постановление 
об учреждении переходящих Красных знамен Совета 
Министров СССР и ВЦСПС с первыми денежными пре
мплмп для поощрения RоллеRТИВОВ предприятий и ор
ганизаций Мин-ва нефтедобывающей пром-сти СССР, 
Мин-ва газовой пром-сти и Мин-ва геологии СССР
победителей в социалистическом соревновании за уско
ренное развитие нефтедобывающей пром-сти в Зап. Си
бири. 

30 - УRаз Президиума Верховного Совета СССР о награж
дении севеРОRазахстанСRОЙ областной газеты «Ленин туы» 
«.Ленинское знамя») орденом (,Знан Почета». 

Май 

1 - В Моснве на Красной п.пощади состоялись митпиг и де
монстрация представителей трудящпхся Москвы, по
священные 1 Мая. На митинге с речью выступил 
Л. И. Брежнев. 

1 - ОпуБЛИRОВан текст благодарности ЦК КПСС, Президпума 
Верховного Совета СССР н Совета Министров СССР пар
тийным, советсRИМ и общественным организациям, кол
лективам преДПРIIЯТИЙ, строеи, RОЛХ030В, совхозов и уч
реждений, трудящпмся СССР, RоммунистпчеСRПМ и ра
бочим партиям, национальио-деМОRратичесRИМ партиям 
и организациям, левосоциалистичеснпм партиям, пра

вительствам, государственным и ПО.'1итичеснпм деятелям, 

общественным организациям и отдельным гражданам 
зарубежных стран за их поздравления, приветствия 
и добрые пожелания советсному народу и КПСС по случаю 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 

1 Опубликовано сообщение ЦСУ СССР об итогах Всесоюз
ного :коммунистичеСRОГО субботнина в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. 

1 ОпуБЛИRовано сообщение о вводе в зксп.пуатацию RОМП
лекса цехов по производству изопрена на НижнекамСRОМ 
нефтехпмпчеСRОМ :комбинате. 

4 ОлуБЛПRовано сообщение о ПУСRе на Краснодарской ТЭЦ 
газотурбинной установки мощностью 100 тыс. nвт. 

5 В Моснве состоялось торжественное собрание, посвящен
ное Дню печатн. 

в Опублиновано отнрытое письмо членов и RзнДидатов 
в члены Политбюро ЦК КПСС и се:кретарей ЦК КПСС 
ОRРУЖНЫМ избирательным Rомиссиам по выборам в 
Верховный Совет СССР о согласии баллотироваться в 
избирательных онругах, рекомендованных им ЦК КПСС. 

7 В Моснве состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное Дню радио. . 

8 В Моснве в КремлеВСRОМ Дворце съездов состоялось 
торжественное собрание, посвященное 25-летию победы 
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советского народа вВелиной Отечествеuuой войне. 
С докладом выступwf А. А. Гречко. 

10 Введена в строй новая сверхмощная рудотермическаll 
электропечь ом 14 на Нинопольском з-де ферросплавов. 

11 Сверхзвуковой пассажирский самолет «ТУ-144» выпол
нил крейсерский полет со скоростью 2010 n.м в час на 
высоте 16,7 x..l<. 

12 - Произведен запуск искусственного спутника Земли 
(,Носмос-344,). 

13 22 - В Минске состоялся 4-й Всесоюзный кинофестиваль. 
14 Указ Президиума Верховного Совета СССР об админист

ративной ответственности за нарушение земельного 
законодательства. 

15 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награж
дении Северного морского пароходства орденом Ленива 
в связи со 100-летием со дня основания. 

15 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
звания Героя Социалистического Труда действительному 
члену АМН СССР П. Ф. Здродовскому. 

15 - Указ Президиума Верховного Совета _g,CCP о награжде
нии азербайджанской реснубликанск<JИ газеты «Номму
нист,) (на арм. нз.) орденом Трудового Нрасного Знамени. 

15 - Опублиновано сообщение о приннтом Советом Министров 
СССР постановлении о мерах по улучшению автомати
зации металлургических агрегатов. 

15 - Опублиновано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении об увеличении выпуска теплой. 
обуви. 

16 - Опубликовано Обращение ЦН RПСС ко всем гражданам 
СССР в связи с выборами в Верховный Совет СССР. 

16 - Вводом в действие новой линии электропередачи энер
гетическая система Хабаровского края объединена в еди
ное кольцо с системой Амурской обл. 

19 - Опублиновано Обращение ВЦСПС ко всем членам проф
союзов в связи с выборами в Верховный Совет СССР. 

20 - Опублиновано Обращение ЦН ВЛRСМ ко всем молодым 
избирателям в связи с выборами в Верховный Совет СССР. 

20 - Произв~ден запуск ИСКУl)ственного спутнина Земли «Ноо
мос-345». 

23 - В Москве состоялся 1 О-Й пленум ЦН ВЛRСМ. 
26-30 - В Москве состоялся 16-й съезд ВЛRСМ. ЦН RПСС 

направил съезду приветствие. 

27 - Совет Министров СССР принял постановление об основ
ных направлениях и организации работы по пересмотру 
оптовых цен на продукцию машиностроения. 

28 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии каракалпакской газеты "Советская Rаракалпания» 
орденом (,Знак Почета,). 

28 - ЦН RПСС и Совет Министров СССР приняли постановле
ние о совершенствовании организации управления хими

ческой пром-стью. 

28 - ЦН RПСС и Совет Министров СССР приняли постанов
ление о совершенствовании организации управления 

нефТIIНОЙ пром-стью. 

28 - ЦН RПСС и Совет Министров СССР приняли постанов
ление о совершенствовании организации управлении 
угольной пром-стью. 

28 - В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 
Дню пограничиика. 

29 - В Москве состоял ось торжественное собрание, посвя
щенное Дню химика. 

30 - В Москве состоялся 1-й пленум ЦН ВЛRСМ. 

31 ;кая - 4 июня - В Москве иЛенинграде состоялась Все
мирная встреча молодежи под девизом (,Ленииизм и борь
ба молодежи за мир, демократию, национальную неза
висимость и социальный прогресс», 1l0священная 100-
летию со дня рождения В. И. Ленина. Л. И. Брежнев 
направил приветствие участникам встречи. 

ИЮlLЬ 

1 - Выведен на орбиту вокруг ЗеМJlИ космический кnрабль 
(,Союз-9», пилотируемый летчиком-космонавтом полков
ником А. Г. Николаевым и бортинженером канд. тех. 
наук В. И. Севастьяновым. 19 июня корабль призем
лился в заданном районе. 

1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке 
введения в действие Основ законода'lельства Союза 
ССР и союзных республин о эдравоохранении. 

1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Рыбинского з-да дорожных машин орденом «Знак Почета» 
в связи со 100-летием со дня основания. 

1 - Совет Министров СССР принял постановление об утверж-, 
дении ДИСЦИПJlинарного устава военизированной службы 
попредупреждению возникновения и по ликвидации 

открытых газовых и нефтяных фонтанов. 

1-12 - Состоялись предвыборные сОбрании трудящихся, по
священные встречам с кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета СССР. , 

2-25 - В Москве состоялся 4-й Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. 

а - Указ Президиума Верховного Совета СССР о преобра
зовании союзно-республиканского Мин-ва нефтедобы
вающей пром-сти СССР в общесоюзное Мин-во нефтяной 
пром-сти СССР. , 

а - Указ Президиума Верховного Совета СССР о преобра
зовании союзно-республиканского Мин-ва химической 
пром-сти СССР в общесоюзное Мин-во химической 
пром-сти СССР. 

а - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Всесоюзного н.-и. и проектно-конструкторского ин-та 
металлургического машиностроения орденом Ленина. 

а - Опубликовано сообщение о ПРШIЯтом Советом Министров 
СССР постановлении об упорядочении строительства 
в сейсмических районах страны. 

а - Опублиновано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о мерах по дальнейшему расши
рению подготовки кадров механизаторов для сельского 

хозяйства. 

а - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР ностановлении о дальнейшем улучшении мате
риально-бытовых условий инвалидов Отечествеuuой вой
ны и семей погибших военнослужащих. 

4 - Указ Презпдиума Верховного Совета СССР о награждении 
Юго-Западной ж. д. орденом Ленина в связи со 100-ле
тием со дня основания. 

4 - На Новолипецком металлургичес.ком з-де пущена мощная 
теХI{Qлогическая линия, включающая печи для терми
ческой обработки трансформаторной стали. 

5 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Rарельской АССР орденом Октябрьской Революции 
в связи с 50-летием образования республики. 

6 - Опубликовано сообщение о вводе в эксплуатацию на Нрас
ноярском алюминиевом з-де цеха анодной Mal:Cbl. 

7 - Опубликовано приветствие ЦН RПСС, ПреЗИД1ryма Вер
ховного Совета СССР п Совета Министров СССР в связи 
с 50-летием образования Rарельской АССР. 

а - Совет Министров СССР принял постановление о размере 
имущественной ответственности воздymно-транспортных 
предприятий за утрату багажа, перевозимого без объяв
ленной ценности. 

10 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
мос-346». 

13 -

12 -

12 -

13 -

13 -

14-
15 -

15 -

16 -

17 -

17 -

19 -

30-

В Моснве в RремлевскоAt Дворце съездов состоялось 
предвыборное собрание избирателей Бауманского изби
рательного округа Москвы по выборам в Совет Союза, 
посвященное встрече с кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Л. И. Брежневым. 

'Указ Президиума Верховного Совета СССР об условном 
осуждении к лишению свОбоды с обязательным при
влечением осужденного к труду. 

Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
moC-347,). 
Произведен запуск искусствеuuого спутника Земли (,Нос
мос-348,). 

Опублиновано сообщение об окончании заводских испы
таний нового пассажирского самолета «ТУ-154». 

Состоялись выборы в Верховный Совет СССР. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 
звании Героя Социалистичес.кого Труда механику шахт
но-строительного участка строительно-монтажного уп

равления М 3 Мосметростроя Н. А. Феноменову. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Московского з-да дереВООбрабатывающих станков 
и автоматических линий орденом Трудового Нрасного 
Знамени в связи со 100-летием со дня основания. 
Опубликовано сообщение о вводе в строй самой мощной 
клинкерообжиговой печи на Усть-Наменогорском це
ментном з-де. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награж
дении Днепродзержинского индустриального ин-та 
им. Арсеничева орденом Трудового Нрасного Зяамени. 
Произведен запуск искусственного спутника Земли (,Нос
МОС-349.). 

В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 
Дню медицинского работнина. 
Опубликовано приветствие ЦН RПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи 
с успешным завершением 18-суточного орбитального 
полета космического корабля "Союз-9», пилотируемого 
А. Г. Николаевым п В. И. Севастьяновым. 



48 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

21 - ОпуБЛИllOвано сообщение о вводе в строй Морозовского 
угольного разреза (Иировоградская обл.) мощностью 
2750 тыс. т угля в год. 

22 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии областной газеты «Бухоро хакикатИ>, «(Бухарская 
правда •• ) орденом «Знак Почета». 

22 - Указ Президиуыа Верховного Совета СССР о награж
дении Чувашской АССР орденом Октябрьской Револю
ции в связи с 50-летием образования республики. 

22 - 24 - В Москве состоял ась Международная встреча пред
ставителей советской общественности и активистов зару
бежных обществ дружбы с СССР, посвященная 100-лет1lЮ 
со дня рождения В. И. Ленина. Н. В. Подгорный направил 
приветствие участникам встречи. 

23 - Осуществлен запуск метеорологического спутника Земли 
(.Метеор». 

24 - Опубликовано приветствие ЦИ ИПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи 
с 50-летием со дня образования Чувашской АССР. 

24 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о повышении материальной заин
тересованности работников промышленности, строительст
ва, транспорта и др. отраслей нар. х-ва в улучшении 
использования вагонов. 

24 - Опvбликовано сообщение о принитом Советом Министров 
СССР постановлении о мерах по ускорению строительства 
фарфоро-фаянсовых заводов. 

24 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о мерах по увеличению сбора и ис
пользования вторичного сырья в народном хозяйстве. 

24 - Опубликовано сообщение о ПРlrnятом Советом МИlIИСТ
ров СССР постановлении об утверждении Положения 
о гос. контроле за использованием земель. 

24 - Указ Президиума Верховного 'Совета СССР о награжде
нии Татарской АССР орденом Октябрьской Революции 
в связи с 50-летием образования республики. 

25 - Опубликовано приветствие ЦИ ИПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи 
с 50-летием образования Татарской АССР. 

25 - Опублиновано сообщение о принятом ЦИ ИПСС И Советом 
Министров СССР постановлении о мерах по обеспечению 
уборки урожая и заготовок с.-х. продуктов в 1970 г. 

25 - Поставлен под нагрузку 3-й энергоблок Иостромской 
ГРЭС. 

26 -

26 -

27 -

27 -

27 -

29 -
30 -

Произведен заПУСI( искусствснного спутника Земли «И ос
мос-350». 

Про изведен запуск очередного сп-утника связи (.Мол
ния-1». 

Произвсден зап-уск искусственного спутника Земли (.Иос
мос-351». 

На Гродненском азотнотуковом з-де принято в эксплуа
тацию производство капролактама. 

Выдала первую продукцию 5-я технологическая линия 
Акмянского цементного з-да (Лит. ССР) мощностью 
600 тыс. т в год. 
Выдал первую продукцию комбинат «Тувакобальт». 

Поставлен под нагрузку 3-й блок Эстонской ГРЭС мощ
ностью 200 тыс. ~вт. 

30 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию не
прерывно-заготовочного стана Западно-СИбирского з-да. 
Этим завершено строительство 1-й очереди предприятия. 

30 - На Руставском химическом комбинате вступило в строй 
производство карбамида. Пол-учена первая продукция. 

30 - На Иировском з-де в Ленинграде вошел в строй новый 
прокатнblЙ стан «350». 

30 - Введен в зксплуатацию 7-й энергоблок Ириворожской 
ГРЭС-2 мощностью 300 тыс. ~т. 

30 июня - 3 июля - В Ленинграде состоялся 4-й Всесоюзный 
пионерский елет. 

Июль 

1 - На Rарагандинском металлургическом з-де в Темиртау 
выдана первая плавка на 2-м мощном конверторе. 

2-3 - В Москве состоялся пленум ЦИ RПСС. Пленум принял 
постановление «Очередные задачи партии в области 
сельского хозяйства ••. 

3 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Героя Советского Союза летчика-космонавта А. Г. Ни
колаева второй медалью «Золотая Звезда». 

3 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о прпсвоении 
звания (.Летчик-космонавт СССР •• В. И. Севастьянову. 

3 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о прпсвоении 
звания Героя Советского Союза летчику-космонавту 
В. И. Севастьянову. 

3 - Опубликовано сообщение о вводе в экспл-уатацию на фаб
рике мокрой магнитной сепарации Соколовско-Сарбайско-

го горно-обогатительного комбината 4-й секции произ
водителыIстьюю 890 тыс. т концентрата в год. 

3 - Опубликовано сообщение о вводе в строй дв}'Х электро
плавильных печей на Ермаковском з-де ферросплавов 
(Rаз. ССР). Этим завершено строителЬСТI!О плавильного 
цеха. 

а - Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию 1-й оче
реди обогатительной ф-ки на Бакырчикскnм руднике 
(Семипалатинская обл.). Получен первый золотоносный 
нонцентрат. 

4 - Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию шах
ты (.ЗападнодонбаССRая» М 3 проектной мощностью 
1,2 млн. т коксующегося угля в год. 

5 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию поелед
ней очереди Огрского трикотажного комбината им. 
50-лстия ВЛRСМ (Латв. ССР). Проектная мощность 
комбината 12,3 млн. изделий в год. 

6 - Опубликовано сообщение о вводе в строй новой техноло
гической линии Топкинского цементного з-да (Rузбасс) 
мощностью 600 тыс. т цемента в год. 

'1 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
МОС-352, •. 

'1 - Выдала первую плавку новая мощная технологическая 
линия на заводе «Центролит» В Чаренцаване (Арм. сер). 

8 - ОпуБШlRовано сообщение о вводе в строй на Rрасно-ураль
ском медеплавильном комбинате сернокислотного комп
лекса. 

8 - Оп-убликовано сообщение о вводе в строй 1-й очереди пря
дильного производства на 60 тыс. веретен на строящемся 
комбинате по производству шелковых тканей в Орен
бурге. 

9 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
Muc-353 ... 

9 - В Мосиве в МГУ состоял ась пресс-конференция, посвя
щенная успешному осуществлению длительного орби
тального полета космического норабля «Союз-9». 

9 - Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию на Мо
гилевском комбинате синтетического волокна нового 
проиэводственного комплекса - 28 объектов произ
водства штапельного волокна мощностью 20 тыс. т 
продукции в год. 

10 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвя
щенное Дню рыбака. 

12 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о преобраэо
вании Rомитета по радиовещанию и телевидению при 
Совете Министров СССР в союзно-республиканский Гос. 
RОМИТет Совета Министров СССР по телевидению и радио
вещанию. 

12 - Опубликовано сообщение о вводе в строй нового заво
да по изготовлению жаростойкого бетона в Темиртау 
(I{аз. ССР). 

13 - Состоялся пленум ЦН RПСС. Пленум принял поста
новлеНllе о созыве XXIV съезда RПСС, а также рассмо
трел вопросы 1-й сессии Верховного Совета СССР 8-го 
созыва. 

13 - Совет Министров СССР принял постановление о порядке 
приемки в эксплуатацию закончеЮIЫХ строительством 

объектов жилищно-гражданского назначения. 

13 - Со стапеля Херсонского судостроительного з-да спущен 
на воду ледокольно-транспортный дизель-электроход 
"Rапитан МышевскИЙ». • 

14-15 - В Москве состоялась 1-я сессия Верховного Совета 
СССР 8-го созыва. 

17 - В Москве состоялся 2-й пленум ЦН ВЛRСМ. 

17 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню металлурга. 

18 - Оп-убликовано сообщение о принятом ЦН ИПСС и Советом 
Министров СССР постановлении о повышении материаль
ной заинтересованности колхозов и совхозов в увеличении 
производства продуктов животноводства. 

19 - Опубликовано сообщение о принятом ЦН RПСС, Со
ветом Министров СССР и ВЦСПС постановлении о со
вершенствовании системы оплаты труда работников 
совхозов и других гос. предприятий с. х-ва. 

19 - ОпуБЛИRовано приветствие ЦН :КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи с 
30-летием восстановления Советской власти в Литве. 

20 - Опубликовано приветствие ЦН RПСС, Президнума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в СВЯ311 
с 30-летием восстановления Советской власти в Латвии. 

20 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Приволжской ж. д. орденом Ленина в связи со 100-ле
тием со дня ее основания. 

20 - ОпуБЛИI<овано сообщение о принятом ЦИ RПСС и Советом 
Министров СССР постановлении об ускорении работ 
по орошению и освоению земель Rаршинской степи 
в Узб. ССР. 
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30 - Опублиновано сообщение о принлтом Советом Министров 

СССР постановлении·'об улучшении организации работы 
Междуведомственной комиссии при Госплане СССР по 
вопросам экономической реформы. 

31 - Опубликовано приветствие цн НПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи 
с 30-летием восстановления Советской власти в Эстонии. 

:11 - ОпубllИКОВано сообщение о принлтом цн НПСС и Советом 
Министров СССР постановлении о мерах по увеличению 
производства, улучшению заготовок картофеля, овощей 
и фруктов и обеспечению населения этими продуктами. 

32 - Совет Министров СССР принял постановление об органи
зации Тернопольского финансово-экономического ин-та. 

33 - Совет Министров СССР принял постановление опереводе 
буровых организаций Мин-в а нефтяной пром-сти, Мин-ва 
газовой пром-сти и Мин-в а геологии СССР на новую 
систему планирования и экономического стимулирования. 

23 - Опубликовано сообщение ЦСУ СССР об итогах ВЫПОII
ненИЯ гос. плана развития нар. х-ва СССР в первом полу
годии 1970 г. 

33 - На Новолипецком металлургическом з-де выдвла первую 
продукцию 6-я коксовая батарея. 

33 - Опубllиковано сообщение о пуске новой мощной электро
термической печи на Усть-Наменогорском свинцово-цин
ковом комбинате (Наз. ССР). 

23 - В Москве состоял ось торжественное собрание, посвя
щенное Дню работников торговли. 

z4 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвящен
ное Дню Военно-Морского Флота. 

27 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
академику Н. Н. Андрееву звания Героя Социалистиче
ского Труда. 

28 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
звания Героя Социалистического Труда писателю 
ю. но Смоличу. 

28 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Дальневосточного политехнического ин-та им. Нуйбы
шева орденом Трудового Нрасного Знамени. 

29 - Со стапелей Адмиралтейского з-да в Ленинграде спущены 
на воду плавучий док грузоподъемностью 12 тыс. т 
11 ледокол мощностью 5400 0/1.. с. 

29 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
Moc-35q,). 

30 - Совет Министров СССР принял постановление о нредито
ванин Госбанком СССР затрат на развитие междугород
ной телефонной связи. 

31 - В Москве состоялся торжественный вечеv. посвященный' 
Всесоюзному дню железнодорожника. 

Август 

1 - На Нарагандинском металлургическом з-де в Темиртау 
выдала первую проД}'IЩИЮ 6-я коксовая батарея. 

2 - Опубликован текст БЛ81·0дарности ЦН НПСС. Преаидиу
ма Верховного СОвета СССР и Совета Министров СССР 
всем приспавшим свои поздраВllения в связи с успешным 

завершением длительн()го орбитального полета космиче
ского корабля (.Союз-9". 

2 - Опублиновано сообщение о вводе в строй на Нременчуг
ском нефтеперерабатывающем з"де установни каталитиче
ского крекинга. 

· 4 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-й очереди круп
ного комплекса сооружений по производству полихлор
виниловых смол на Дзержинском химическом комбинате 
«Напролактам» (Горьковская обll.). В ЭКСПllуатацию сдано 
62 технологических объекта. 

5-9 - В Ульяновске проходил 5-й Всесоюзный спет участни
ков похода комсомольцев и молодежи по местам револю

ционной, боевой и трудовой славы советского народа. 

·6 Совет Министров СССР принял постановление о закупоч
ных ценах на нартрфель, продаваемый ГОСУдарству кол
хозами, совхозами и др. хозяйствами. 

6 - Пущен 2-й энергоблок Лукомльской ГРЭС (ВССР) мощ
ностью 300 тыс. nвт. 

'1 - Совет Министров СССР принял постановление о повыше
нии роли органов гос. арбитража и арбитражей I\ШНИ
стерств и ведомств в нар. х-ве. 

'1 - Произведен запуск искусственного спутника ,Земли «Нос
мос-355». 

.. '1 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвящен
ное Дню строителя. 

. .,. - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Ин-
теркосмос-3». 

10 - Опубликовано сообщение о принлтом ЦН :КПСС и Сове-
· '. ТОМ Министров СССР постановлении об использовании 
· средств, полученных в результате проведения Всесоюзно

го коммунистического субботника. 

D. 4 Ежегодник ВСЭ - 1971 

10 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении об организации в 1971-75 гг. 
промыmленного производства оборудования, приборов 
·и средств автоматизации для теплиц. 

10 - Опубllиковано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о мероприятиях по снижению забо
леваний вибрационной болезнью. 

10 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении об улучшении подготовки инженер
но-технических работников для лесного хозяйства. (' 

1 О - Произведен запуск искусственного спутника Земли «:Кос
мос-356». 

10-13 - В Москве состоялся 8-й съезд уполиомоченных по
требительской кооперации СССР. 

11 - Опубликовано приветствие ц:к :КПСС, ПрезидиумаВерхов
ного Совета СССР и Совета Министров СССР 8-му съезду 
уполномоченных потребительской кооперации. 

11 - Опубликовано сообщение о вводе в строй Новобугского 
сыродельного з-да (Николаевскаll обл.) - одного ИЗ мощ-
нейших в стране. . 

11-13 - В Москве состоялась сессия ВАСХНИЛ, посвященная 
итогам Июльского пленума ц:к НПСС. 

13 - Совет Министров СССР принял постановление об утверж
дении Положения о порядке назначения и выплаты по
собий беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям. 

15 - Опубликовано приветствие ц:к :КПСС и Совета Министров 
СССР в связи с выпуском 200-миллионной тонны стали со 
дня пуска сталеплавильных агрегатов Магнитогорского 
металлургического комбината им. Ленина. 

16-23 - В Москве проходил 13-й Международный конгресс 
исторических наук. 

Ж'I - Произведен запуск автоматической межпланетной станции 
«Венера-7,). 

1'1 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвящен
ное Дню Воздушного Флота СССР. 

18 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
. Нежинского гос. педагогического ин-та им. Гоголя орде
ном Трудового :Красного Знамени в связи со 150-летием 
со дня основания. 

19 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «:Кос
мос-357». 

20 - Опубликовано сообщение о вводе в строй на ленинград
ском з-де «:Красный выборжеЦ>l нового стана горячей про
катки «ДУО-850». 

3"0 - Про изведен запуск искусственного спутника Земли 
<.:Космос-358,). 

33 - Про изведен запуск искусственного спутника Земли 
«:КОСМОС-359,). 

33 - Выдanа первую плавку новая q-я мартеновская печь 
на заводе «Амурсталы). 

25 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжденни 
:Кременчугского з-да дорожных машин орденом Трудового 
Нрасного Знамени в связи со 100-летием со дня 
основания. 

2'1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
:Казахской ССР орденом Октябрьской Революции. 

28 В Алма-Ате состоялось торжественное заседание ЦН :КП 
:Казахстана и Верховного Совета :Каз. ССР, посвя
щенное 50-летию :Каз. ССР и НП :Казахстана. На 
заседании с речью выступил Л. И. Брежнев. 

28 - Совет Министров СССР принял постановление о мерах 
по упорядочению застройки территорий курортов и зон 
отдыха и строительства санаторно-курортных учреждений 
и учреждений отдыха. 

29 Опубликовано прдветствие Ц:К НПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР'И Совета Министров СССР в СВЯЗlf 
с 50-летием :Каз. ССР и :КП :Казахстана. 

39 Произведен запуск искусственного спутника Земли 
«:КОСМОС-360,). 

:н Опубликовано приветствие Ц:К НПСС и Совета Министров 
СССР Г. И. Воронову по случаю его 60-летия. 

31 Указ ПрезидиумаВерховного Совета СССР об образовании 
союзно-республиканского Мин-ва юстиции СССР. 

Август - Волжский автомобильный з-д (г. Тольятти) начan вы
пускать легковые автомобили «ЖигулИ». 

Сентябрь 

1 - Опубликовано сообщение о ПРИНЛТОllf ЦR :КПСС и Сове
том Министров СССР постановлении о мерах по дальней
шему улучшению работы судебных и прокурорских 
органов. 

3 - Указы Президиума Верховного Совета СССР о награжде
. нии областных газет «Наманганская правда,) и «HaMaнraн 

хакикати» орденами «Знак ПочетВ». 
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z - Принята в эксплуатацию 1-я очередь шахты М 2 им. Ар
тема рудника им. Нирова (Нривой Рог) проектной мощ
ностью 12 III/ЛН. т железной руды в год. 

:1 - Обогатительная ф-ка нового оловодобывающего пред
приятия "Лучистое» (Приморский край) выдала первый 
металл. 

Z - В Москве в Нолонном зале Дома Союзов состоялось тор
жественное собрание, посвященное 25-летию победы над 
империалистической Японией. 

а - Совет Министров СССР принял постановление о льготах 
и преимуществах для работнинов, высвобождаемых в свя
зи с осуществлением мероприятий по совершенствованию 
организации управления отраслями нар. х-ва. 

4 - В Москве состоялось торжественное заседание, посвящен
ное Всесоюзному Дню работнинов нефтяной и газовой 
пром-сти. 

4 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Ташкентского гос. YH-ra им. Ленина орденом Трудового 
Нрасного Знамени. 

6 - Опублиновано сообщение о вводе в строй самой длинной 
в Янутии линии электропередачи Чернышевский - Ай
хал - 'Удачный протяженностью 400 n.>к. 

6 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-й очереди нор
пуса алюминиевого литья Волжского автомобильного 
з-да. 

8 - Совет Министров СССР принял Устав средней общеобра
зовательной школы. 

8 - Произведен запуск искусственного спутника Земли "Нос
мос-361». 

9 - Опубликовано сообщение о принятом ЦН НПСС и Совстом 
Министров СССР постановлении о мерах по ускорению 
развития микробиологической пром-сти. 

9 - Опублиновано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о мерах по улучшению условий ра
боты и материально-rехнического обеспечения судов, 
органов пронуратуры и нотариальных контор. 

9 - Опублиновано сообщение о выдаче первой промыmленной 
партии виснозной целлюлозы Номсомольским целлюлозно
картонным комбинатом (Амурсн). 

10 - Совет Министров СССР принял постановление об упорядо
чении удержания Советами депутатов трудящихся ЖWIой 
площади в домах, построенных для предприятий и орга
низаций. 

10 - Принята в эксплуатацию повая техпологическая линия 
Начнанарского горно-обогатительного комбината им. Свер
длова (Свердловская обл.) - 1-я очередь фабрики оком
нования 11 обжига железованадиевых окатышей мощно
стью 1,5 млн. т В год. 

11 - Уназ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
звания Героя Социалистического Труда худ. рук. Гос. 
акад. руссного хора СССР, ректору Московской консер
ватории А. В. Свешнинову. 

11 Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию па Чере
повецком сталепронатном э-де 2-й очереди электродного 
цеха. 

11 - В Москве состоял ось торжественное собрание, посвященное 
Дию таннистов. 

11 - Сдан в эксплуатацию крупный Липецкий э-д по ремонту 
с.-х. техники. 

12 - Произведен запуск автоматичесной станции «Луна-16.). 
20 сентября станция совеРШWIа мягкую посадку на 
поверхность Луны; 21 сентября со станции стартовала 
носмическая ранета к Земле. На борту ранеты находились 
образцы лунного грунта. 24 сентября совершена мягная 
посадка в расчетном районе СССР. 

12 - ВСТУПWI в строй гигантский космический телевизионный 
мост Москва - Советская Гавань. Передачу из столицы 
через спутнин связи приняла наземная станция "Орбита.). 

12 - В Ностроме открыто движение по новому автодорожному 
мосту через Волгу длиной 1236 .>К. 

13 - Дал тон 8-й энергоблок Заинской ГРЭС (Татарская АССР) 
мощностью 200 тыс. nsт. 

15 - Опубликовано сообщение о вводе в строй Данченского 
животноводчесного номпленса (Молд. ССР) - экспери
ментальной фермы, где производство молона осущест
вляется с помощью комплексной механизации и автома
тизации. 

16 - На Нириmской ГРЭС (Ленинградская обл.) дал промыш
ленный ток турбогенератор Б-го блока мощностью 
300 тыс. nвт. 

16 - Опубликовано сообщение о выпуске первой продунции 
крупнейшей комбинированной технологической установ
ной по выпуску высоноонтанового бензина и малосерни
стого дизельного топлива, построенной на Новоуфимском 
нефтеперерабатывающем з-де. 

16 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
мос-362». 

17 - Произведен запуск иснусственного спутника Земли "Ное
мос-363». 

18 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Николаевского кораблестроительного ин-rа им. адмирала 
С. о. Макарова орденом Трудового Нрасного Знамени. 

18 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
московсного электромашиностроительного з-да (,Памяти 
революции 1905 года.) орденом (,Знак Почета» в связи 
со 100-летием со дня основания. 

18 Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-й очереди 
Сональского з-да химичесного волокна (Львовсная обл.). 

18 В Моснве состоялось торжественное заседание, посвящен
ное Дню работника леса. 

22 Совет Министров СССР принял постановление об утверж
дении Положения о въезде в СССР и о выезде из СССР. 

22 - Совет Министров СССР принял постановление о дополне
нии и измененин постановления Совнаркома СССР от 
29 апреля 1942 г. М 598 "О СТ8Внах государственной 
пошлины». 

22 Произведен запуск искусственного спутнина Земли (.Нос
мос-364». 

23 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
ЛНСМ Белоруссии в связи с его 50-летием орденом Ле
нина. 

23 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
звания Героя Социалистического Труда пом. главного 
инженера шахтоуправления М 2-43 номбината "Торезант
рацит» А. Г. Стаханову. 

23 - Опубликовано сообщение о завершении строительства 
самого мощного на Унраине газопровода Ефремовна
Диканька - Ниев - Наменна-Бугская протяженностью 
св. 1000 n.>К. 

24 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
действительному члену АМН СССР Н. Н. Боголепову 
звания Героя Социалистического Труда. 

24 - Опубликовано сообщение о пуске 1 О-го агрегата Ташкент
сной ГРЭС. Станция достигла мощности 1,6 млн. nвт. 

25 - Опублиновано приветствиеЦН НПСС, ПрезидиумаВерхов
ного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи с соз
данием и полетом автоматичесной станции "Луна-16» 
и осуществлением программы ее полета. 

25 - Опубликовано сообщение о принятом ЦН НПСС и Советом 
Министров СССР постановлении о взаимном использова
нии научно-rехнических достижений министерствами и ве
домствами СССР и подведомственными им предприятиями 
и организациями. 

25 Опублиновано сообщение о ПРИНIIТОМ Советом Министров 
СССР постановлении о техничесном перевооружении 
Первого гос. подшипнинового з-да. 

25 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о развитии производства приборов 
для научных исследований. 

25 - Произведен запуск иснусственного спутника Земли "Нос
мос-365». 

25 В Москве состоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню машиностроителя. 

25 На Череповецком металлургическом з-де пущена 3-я по 
счету большегрузная элентросталеплавильная печь. 

28 Совет Министров СССР принял постановление об утверж
дении Положения о порядке обеспечения напитального 
строительства материалами, изделиями и оборудованием. 

29 - Произведен запуск ИСllусственного спутника связи 
(,МолнИН-1». 

30 Опубликовано сообщение о вводе в строй 6-го турбогене
ратора Тюменской ТЭЦ мощностью 100 тыс. пет. 

Октябрь 

1 - Произведен запуск иснусственного спутника Земли «Нос
мос-366.). 

1 Опубликовано сообщение о выдаче первой продукции 
Алмалыкским цинковым з-дом (Узб. ССР). 

2 Уназ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
республиканской газеты (,Неувосто Нарьяла» ("Советснан 
Нарелия.» орденом Трудового Нрасного Знамени. 

2 В Москве состоял ось торжественное собрание, посвящен
ное Дню учителя. 

2 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Азербайджанской ССР орденом Онтябрьской Революции. 

2 - В Ваку состоял ось торжественное заседание ЦН НП Азер
байджана и Верховного Совета Азерб. ССР, посвященное 
50-летию Азерб. ССР и НП Азербайджана. На заседании 
с речью выступил л. и. Брежнев. 

а - Опубликовано приветствие ЦН НПСС, Президиума Вер-· 
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи с 
50-летием Азерб. ССР и. i<П Азербайджана. 
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:1 - COCТOflJICIt ВсесоюзlfМй комсомолъско-молодежный суббот
иик, посвященный 50-лer.ию исторической речи В. И. Ле
нина на 111 съезде РНСМ. 

:1 - Произведен запуск искусственного СlI)'ТНика Земли «Нос
мос-367». 

:1 - Про изведен запуск ракетной астрофизической обсервато
рии с целью комплексного изучения Солнца и его от
дельных областей. 

4 - Опубликовано соОбщение о вводе в строй на Авдесвском 
коксохимическом з-де (УССР) ирупнейшего в стране цеха 
по выжигу пекового иоиса, предназначенного длlt изго
товленПJI электродов. 

4 - Опубликовано сообщение о сдаче в зисплуатацию 2-й оче
реди Нустанайсиого суконно-камвольного иомбината. 

5 - Опублииовано сообщение о выдаче первой продуиции 2-й 
очередью Стерлитамаисиого з-да синтетического каучука. 

5 - На Нарагандинском металлургическом з-де сдан в эксплуа
тацию новый кислородно-конверторный комплекс, вклю
чающий 2 конвертора, миксерное отделение и др. объекты. 

6 - Опубликовано сообщенпе о сдаче в эксплуатацию в мор
СКОМ торговом порту Владивостока нового глуБОКовод
ного причала. 

8 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 3-го энергоблока 
Нармановской ГРЭС (Башкирская АССР) мощностью 
300 тыс. nвт. 

8 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении· 
локомотивного депо Вязьма Московсиой ж. д. орденом 
Трудового Нрасного Знамени в связи со 100-летием со дня 
основаНИR. 

8 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
мос-368.). 

8 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
мос-369». 

9 Произведен запуси ,исиусственного спутнииа Земли «Нос
мос-370». 

9 В Мосиве состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное Всесоюзному дню работников сельского хозяйства. 

9 - Опубликовано сообщение о выдаче первой железной руды 
Лисаковским горно-химическим комбинатом (Наз. ССР). 

10 - Опубликован текст благодарности ЦН НПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР всем 
партийным, советским и общественным организациям, 
коллективам предприятий и учреждсний, отдельным 
гражданам СССР, а такжс ЦН братских партий, правитель
ствам социалистических и дружественных стран, государ
ственным деятелям, общественным организациям и отдель
ным гражданам зарубежных стран, приславшим свои 
поздравления В связи с успешным завершением полета 
советской автоматичесиой станции (,Луна-16». 

11 - Опублииовано сообщение о приеме в эисплуатацию на 
Староосиольском цементном з-де 2-й технологической ли
нии производительностью 600 тыс. т цемента в год. 

11 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 3-го энергоблока 
мощностью 300 тыс. nвт на Трипольской ГРЭС (УССР). 

12 - Получен металл еще в одном корпусе Братского алюми
ниевого з-да. С вводом его в строй завод стал крупнейшим 
в мире предприятием по производству алюминия. 

12 Произведен запуск искусственного спутника Земли 
(,Носмос-371». 

13 - Опубликовано сообщение о начале серийного выпуска 
новой автоматизированной линии - установки по произ
водству асбоцементных арматурных труб на могилевском 
ваводе (,Строммашинз». 

14 - На Нижнекамском химическом комбинате получен пер
вый каучук. 

14 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Ин
теркосмос-4.). 

15 - Уиаз Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Щуровского цемент. з-да (Моск. обл.) орденом Трудового 
Нрасного Знамени в связи со 100-летием со дня основания. 

15 - На Новгородсиом фарфоровом з-де (,Пролетарий.) выдала 
продукцию первая газовая туннельная печь мощностью 

8 млн. изделий в год. 

15 - Осуществлен запуск метеорологического спутника Земли 
(,Метеор». 

16 - Указ ПреЗидиУМа Верховного Совета СССР о награждении 
Уральского гос. ун-та ИМ. Горького орденом Трудового 
I\расного Знамени. 

16 - Произведен запуси искусственного СlI)'ТНика Земли «Нос
мос-372.). 

16 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню работников пищевой пром-сти. 

18 - Опубликованы Призывы ЦН НПСС к 53-й годовщине Ве
ликой Оитябрьской социалистической революции. 

19 - Принята в эксплуатацию 5-я коксовая батарея Западво
Сибирского металлургического в-да. 

4* 

tlO Осуществлсн запуск автоматической станции «Зонд-80 
в направлении к Луне. 27 октября после облета Луны 
станция возвратилась на Землю. 

20 Произведен запуск искусственного спутника Земли (,I\ос
мос-373». 

20 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Союза архитекторов СССР орденом Ленина. 

tl1 - Опубликовано сообщение ЦСУ СССР об итогах выполнениlt 
гос. плана промыIпенностьюю СССР за 9 месяцев 1970 г. 

21-tl3 - В Москве состоялся 5-й Всесоюзный съезд архитекто
ров. ЦН НПСС и Совет Министров СССР направили съезду 
приветствие. 

tl3 - произведен запуск искусственного спутника Земли (,Нос
мос-37".). 

tl4 - Опубликовано сообщение о выдаче первой плавки новой 
дуговой электропечью Нриворожского металлургического 
з-да им. Ленина. 

tl1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
эвания Героя Социалистического Труда академику 
Б. П. Никольскому. 

28 - В Мосиве состоялась пресс-ионференция, посвященнаJl 
успешному осуществлению полета автоматической стан
ции (,Луна-16.) и доставие на Землю лунного грунта. 

30 Произведен запуск исиусственных спутников Земли 
('НОСМОС-375» и «Носмос-376.). 

30 - Уиаз Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
зваНlIR Героя Социалистического Труда академику 
С. Д. Сиазиину. 

ао - Завершено строительство Большого Андижанского канала 
(Узб. ССР). 

30 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
I\алмыцкой АССР орденом Октябрьсиой Революции в 
связи с 50-летием со дня образования. 

31 - Опубликовано приветствие ЦН НПСС, Президиjма Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи 
с 50-летием Налмыцкой АССР. 

а1 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-го энергоблока 
мощностью 300 тыс. nвт Рефтинской тепловой станции 
(Свердловская обл.). 

31 - Пущена 1-я очередь главного конвейера Ижевсиого авто
мобильного з-да. С конвейера сошли автомобили. 

Ноябрь 

1 Опубликовано сообщение о пуске 7-го энергоблоиа Мол
давской ГРЭС мощностью 200 тыс. nвт. 

1 Опубликовано сообщение о выдаче первой продукпии 
новым сахарным з-дом в Пальмире - одним из крупнеЙ-· 
ших в Чериасской обл. 

1 На Назанском з-де органического синтеза вступил в 
строй новый производственный комплеис. 

1 Получена первая азотная иислота с новых агрегатов 2-й 
очереди Череповецкого азотнотукового з-да. 

tl Уиаз Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Удмуртской АССР орденом Октябрьсиой Революции в 
связи с 50-летием со дня образования. 

3 - Опубликовано приветствие ЦR НПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи 
с 50-летием Удмуртсиой АССР. 

а - Уиаз Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Марийской АССР орденом Оитябрьской Революции в свя
зи с 50-летием со дня образования. 

4 - Опублииовано приветствие ЦН НПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в свя
зи с 50-летием со дня образования Марийсиой АССР. 

4 - В приморсиом поселие Зеленый мыс, в устье р. Нолыма, 
поставлена под нагрузку первая в стране плавучая элеит

ростанция (,Северное силнис». 

4 Принята в эисплуатацию 1-я очередь цементного произ
водства Разданского горно-химичесиого иомбината (Арм. 
ССР) мощностью 600 тыс. т цемента в год. 

5 Уиаз Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Нустанайской обп. орденом Ленина. 

5 Уиаз Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Тбилиссиого гос. ун-та орденом Трудового Нрасного 
Знамени. 

11 - В Москве в I\ремлевсиом Дворце еъездов СОСТОIIЛОСЬ тор
жественное заседание, посвященное 53-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистичесиой революции. 
С докладом выступил М. А. Суслов. 

11 - Опублииовано сообщение о вводе в строй крупного комп
лекса производства изопренов ого каучуиа на Стерлита
маиском з-де синтетичесиого каучука. 

11 - Опубликовано сообщение о сдаче в эисплуатацию иоми
лексов производства этилена и ацетальдегида на Омси01lt 
а-де синтетического иаучука. 



52 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

1 - В Москве на Нрасной площади 'состоялись военный па-
, рад и демонстрация трудлщихсл, посвященные 53-й го-
. довщине Великой Октлбрьской социа.пистическоЙ ре

во.люции . 
• '1 - Опубликовано постановление ДН НПСС и Совета Ми

нистров СССР о прцсуждении Гос. премий СССР 1970 г. 
в области науки и техники. 

'1 - Опубликовано постановлениеlЦН НПСС и Совета Мини
стров СССР оприсуждении l·ОС. премий СССР 1970 г. в 
области литературы и искусства. 

. 9 - Указ Президиума Верховного Совета СССРо преобразова
нии Номитета стандартов, мер и измерительных приборов 
при Совете Министров СССР в Гос. комитет стандартов 
Совета Министров СССР. 

10 - ЦН НПСС и Совет Министров СССР принлли постановле
ние о повьuпении роли стандартов в улучшении качества 

выпускаемой продукции. 

10 - Произведен запуск автоматической станции «Луна-17». 
17 нолбрл станцил совершила мягкую посадку на по
верхность Луны. На Луну доставлен и ПРИСТУПИЛ'к науч
ным исследованилм автоматический лунный самоходный 
аппарат «Луноход-1», управллемый с Земли. 

·10 - В Москве состоллось торжественное собрание, посвлщен-
ное Дню милиции. . 

11 - Опубликовано сообщение о принлтом Советом Министров 
СССР постановлении об ускорении технического прогресса 
и дальнейшем повьuпении производительности труда в сва
рочном производстве. 

11 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
мос-377». 

11 - Опуб;ииковано сообщенне о вводе в строй 1-го агрегата 
Ириклинской ГРЭС (Оренбургскал обл.) мощностью 
ЗОО тыс. nвт. 

12 - Опубликовано сообщение о вводе в эксплуатацию 1-й оче
реди крупнейшего на юге страны текстильного комбината 
в Г; Шахты (Ростовскал ОМ.). 

1В - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию на 
крупнейшем в стране Пинском комбинате верхнего три
котажа Зой, последней очереди предприятил - прлдиль
ного производства на 12 тыс. веретен. 

l4 - Опубликовано сообщение оприсвоении званил Герол 
Социа.пистического Труда группе ROHCТPYKTOPOB и рабо
чих, наиболее ОТЛИЧIIВШПХСЛ при создании. и запуске ав
томатической космической станции «Луна-16», И О присуж
дении Ленинской премии и двух Гос. премий СССР в об
Jlасти науки и техники ученым, конструкторам, ИН

женерам и рабочим за создание paRetho-космического 
комплекса, осуществление полета автоматической косми
ческой станции (,Луна-16» и доставку лунного грунта 
на Землю. 

14 - Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию новых 
мощностей производительностью 650 тыс. т фосфоритной 
муки в год на руднике Жанатас горно-химического ком
бината (,Наратау» (Наз. ССР). 

16 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
званил Герол Социалистического Труда сотрудникам 
Арктического и антарктического н.-и. ин-та, отличив
шимсл в поллрных исследованилх. 

. 1'1 - В Москве состоллась юбилейнал научнал сессил АН .СССР 
и Ин-та марксизма-ленинизма при ЦН НПСС, посвлщеннал 
150-летию со днл рожденил Ф. Энгельса. 

1'1 - Произведен запуск искусственного спутника Земли (,Нос
мос-378». 

19 - В Москве состоллось торжественное собрание, посвлщен
ное Дню ракетных войск и артиллерии. 

J9. - Завершены испытанил 2-й очереди нефтепровода Уэень
НУЙбьuпев. 

во - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Нраснодарского крал орденом Ленина. 

во - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Военно-Воздушной инженерной академии им. Жуковско
го орденом Октлбрьской Революции. 

во - В Москве состоллась научнал сессил общего собранил 
АПН СССР, посвлщеннал ЗОО-летию со днл смерти вы
дающегосл чешского педагога Я. А. Номенского. 

.80 - Вошел в строй 1-й агрегат самой северной в мире Усть
Хантайской ГРЭС (Нраснолрский край). 

В1 - Опубликован текст благодарности ЦН НПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР всем 
трудлщимсл, партийным, советским и общественным ор
ганизацилм СССР, братским партиям, правительствам, 
государственным и политическим делтелям, обществен
ным организациям зарубежных стран, всем зарубещным 
друзьлм за искренние ПОЗдJ)авленил и добрые пожеланИII 
в свлзи с 5З-й годовщиной Великой Октлбрьской социа.пи
стической революции. 

:2В - Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-й очередИ'ро-
.. венского з-да 1'рактор'НЫХ запасных частей, . 

В8 - Укаэ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Днепропетровской обл. орденом Ленина. 

24 Указ Президнума Верховного Совета СССР о награждении 
Свердловской обл. орденом Ленина. 

24 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии харьковского машиностроительного з-да «:Красный Ок
тлбрЬ» орденом (,Знак Почета» в свлаи со 100-летием со дил 
основанил завода. 

В4 Произведены запуски искусственных спутников Земли 
«:Космос-379» И «Носмос-ЗВО» . 

24 - Создано общество дружбы (.СССР - Нигерил». 

26 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Волгоградской обл. орденом Ленина. 

В6-28 - В Ташкенте состоллсл 6-й Всесоюзный слет молодых 
хлопкоробов республик Средней Азии и Закавказьл. 
ЦН НПСС направил слету приветствие. 

В8 - Указ Президнума Верховного Совета СССР о награждении 
Та.пЛИНСRОГО электротехнического з-да им. Налинина 
орденом Трудового Нрасного Знамени в свлзи со 100-лети
ем со днл основанил завода. . 

В8 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Ликинской прядильно-ткацкой ф-ки(Моск. обл.) орденом 
Трудового Нрасного Знамени в свлзисо 100-летием со дня 
основанил фабрики. 

В6 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Нуйбышевской обл. орденом Ленина. 

28 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Риги орденом Ленина. . 

2'1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
· Арм. ССР орденом Октлбрьской РеВОЛЮil;ИИ. 

В1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
, Новосибирской обл. орденом Ленина. 

В1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Таллина орденом Ленина. 

2'1 - Произведен запуск искусственного спутника свлзи ,сМол
ния-1». 

В8 - В Москве состоял ось торжественное собрание, посвлщен
ное 150-летию со днл рождения Ф. Энгельса. 

В8 - Произведен запуск геофизической ракеты «Вертика.пЬ-1» 
на высоту 487 1t.М. 

В9 - В Ереване состоллось торжественное заседание ЦН НП 
Армении и Верховного Совета Арм. ССР, посвлщенное 
50-летию образования Арм. ССР и НП Армении. На за

. седании с речью выступил Л. И. Брежнев. 

80 - Опубликовано приветствие ЦН НПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в свлзи 
с 50-летием образования Арм. ССР и НП Армении. 

80 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Саратовской обл. орденом Ленина. 

80 - Указ Президнума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Вильнюса орденом Ленина. 

80 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке вве
денил в действие Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик. 

80 - Выведен на рабочий режим Зой энергоблок ЛУКОМJIьской 
ГРЭС (БССР) мощностью ЗОО тыс. пет . 

Деnабръ 

1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Яковлевс~ого льнокомбината (Ивановская обл.) орденом 
Трудового Нрасного Знамени в свлзи со 100-летием со 
дня основания. 

1 - Указ ПреЗllдиyма Верховного Совета СССР оприсвоении 
званил Герол Социалистического Труда академику 
А. А. Дородницьmу. 

1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвое
нии зван ил Героя Социалистического Труда писателю 
А. А. Прокофьеву. 

1 - Вступил в строй новый корпус Нраснолрского алюмииие
вого з-да. 

2 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Донецкой обл. орденом Ленина . 

В - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Горького орденом Ленина. 

2 - Указы Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии республиканских газет «Хальмг Унн.) «(На.пмыцкал 
правда») и «Советская На.пмыкНН» орденами «Знак По
чета.). 

· В - Произведены запуски искусственных спутников Земли 
(.Носмос-З81» и (,Носмос-З82». 

• 2 ....,. Указ Президнума Верховного Совета СССР о награждении 
Нрасноярского крал орденом Ленина, 

.8 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
A;iМа-Атинской обл. ОРдОНом Ленина. 
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3 - Произведен запуск искусственного спутника Земли <с:Кос-

мос-Э8Э».. ' 
3 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию 

1-й очереди крупнейшего на Экибастузском месторождении 
(:Каз. ССР) разреза "/. мощностью 5 млн. т угля В год. 

4 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Челябинской обл. орденом Ленина. 

4 - Указ ПреЗидиуМа Верховного Совета СССР о награждении 
г. Харькова орденом Ленина. 

4 - Унаэ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Ростова-на-Дону орденом Ленина. . 

4 - Укаэ ПРезидиума Верх'ОВНОГО Совета СССР о награжде
нии г. Гомеля орденом Трудового :Красного Знамени. 

4 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Военной инженерной академии им. Дзержинсного орденом 
Октябрьской Революции. 

7 - Состоялся пленум Ц:К :КПСС. Пленум одобрил в основном 
проекты гос. плана развития нар. х-ва СССР и гос. бюдже
та СССР на 1971 г. Принято постановление о созыве 
XXIV съезда :КПСС ЭО марта 1971 г. 

7 - Совет Министров СССР принял постановление об утверж
дении Положения о Мин-ве заготовок СССР и Положения 
о Гос. инспекции по закупкам и качеству с.-х. продунтов 
по району. 

8 - 10 - В Москве состоялась 2-я сессия Верховного Совета 
СССР 8-го созыва. 

9 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Ханты-Мансийсного национального онруга Тюменсной 
обл. орденом Ленина. 

9 - Уназ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Чукотского национального онруга Магаданской обл. 
орденом Трудового :Красного Знамени. 

9-11 - В Москве состоялась ХХХ сессия общего собрания 
АМН СССР, посвященная проблеме <сМедицина и научно
технический прогресс». 

10 - Произведен запусн искусственного спутника Земли 
«:Космос-Э84». 

11 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Ульяновска орденом Ленина. 

11 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Запорожья орденом Ленина .. 

11 - Уназ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
звания Героя Социалистического Труда работнинам 
строительных и монтажных организаций, особо отличив
шимся при создании Общесоюзной радиотелевизионной 
передающей станции им. 50-летия Октября Мин-ва связи 
СССР. 

12 - Произведен запуск иснусственного спутника Земли 
<c:Kocmoc-385». 

18 - СОСТОЯJIИсь выБОРЫ народных судей. 

13 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию Во
рошиловградской трикотажной ф-ки - одной из нрупней
ших в стране. 

14 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Владивостока орденом Октябрьской Революции. 

14 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
:Крымской обл. орденом Трудового :Красного Знамени. 

14 - Вступил в строй 4-й энергоблок Трипольской ГРЭС (УССР). 
. Завершено сооружение 1-й очереди станции мощностью 

1200 тыс. хвт. 
15 - Автоматическая станция <cBehepa-7» после 120-суточного 

полета достигла планеты Венера. 

15 - Произведен запуск искусственного спутника Земли 
«:Космос-386». 

16 - Указ Президиума Верховного,Совета СССР о награждении 
Тапшентской обл. орденом Ленина. 

16 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Иваново орденом Октябрьской Революции. 

16 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
республиканской газеты «Советакан Врастан» (<<Советсная 
Грузия») (на арм. яз.) орденом <сЗнак Почета». 

16 - Произвсден запуск искусственного спутника Земли 
«:Космос-387». 

16 - В Москве в Большом театре СССР состоялся торжествен
ный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения 
Л. ван Бетховена. 

16 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 7-го турбогенера
тора Тюменской ТЭЦ. 

17 - Опубликован текст благодарности ц:к :КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР всем 
партийным, советским и общественным организациям, 
ноллективам предприятий и учреждений, отдельным 
гражданам СССР, а также Ц:К братсних партий, правитель
ствам социалистических и дружественных стран, государ

ственным деятелям, общественным организациям и QТOo 

дельным гражданам зарубежных государств, приславшим 
свои поздравления в связи с успешным полетом автома
тичесной станции «Луна-17» И доставкой на Луиу первого 
самоходного аппарата <сЛуноход-1». 

1'/ - Опубликовано сообщение о вводе в действие 6-го знерго
блока Новочеркасской ГРЭС. 

17 - Опубликовано сообщение о вводе в строй нового энергобло
на Среднеуральской ГРЭС мощностью 300 тыс. хвт. 

18 - Указ Президиума Верховного Совета СССРо награждении 
г. Ворошиловграда орденом Октябрьской Революции. 

18 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Волхова Ленинградской обл. орденом Октябрьсной 
Революции. . 

'18 - Указ .Президиума Верховного Совета СССР о присвое
нии звания Герон Социалистического Труда скульптору 
Н. В. Томскому. 

18 - Произведены запусни искусственlIЫX спутников Земли 
<c:Kocmoc-388» И <c:Kocmoc-389». 

19 - Опубликовано сообщение о вводе в строй нового норпуса 
Братского алюминиевого з-да. 

20 - Поставлен под ПРОlllЫшленную нагрузку 4-й энергоблок 
Эстонской ГРЭС мощностыо 200 тыс. хвт. . 

81 Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
звании Героя Социалистического Труда работникам 
строительно-монтажных организаций Западно-Сибир
ского металлургичесного з-да им, 50-летия Великого Ок
тября. 

81 - Указ Президиума Верховного Совста СССР о награждении 
Ереванского гос. ун-та орденом Трудового :Красного Зна
мени. 

81 Открылся новый участок Невско-Василеостровской линии 
Ленинградского метрополитена общей протяженно-
стью 6 к,м. . 

8В - В Москве в Большом театре Союза ССР состоялось тор
жественное собрание, посвященное 50-летию плана 
ГОЭЛРО. Ц:К :КПСС, Президиум Верховного Совета СССР 
и Совет Министров СССР направили приветствие участ
никам собрания. 

8В-83 - В Москве состоялся 10-й пленум ВЦСПС. 

83 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Минской обл. орденом Ленина. 

83 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Орехово-Зуево Мосновсной обл. орденом Октябрьской 
Революции. 

В3 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии г. Мирного Якутской АССР орденом Трудового :Крас
ного Знамени. 

8а - Вводом в энсплуатацию нового элентрифицированного 
участна от Мелитополя до Симферополя завершена элект
рификация магистрали Ленинград - Москва - :Крым. 

23 Введен в строй 22-й агрегат Саратовской ГЭС. 

84 Пущен 1-й агрегат :Капчагайской ГЭС (:Каз. ССР) мощно-
стью 108,5 тыс. nвт. _ 

85 Опубликовано СООбщение о вводе в строй на Усть-:Камено-
горсной ТЭЦ (:Каз. ССР) турбины мощностью 100 тыс. nвт. 

85 - Открылось движение поездов на новой ж.-Д. линии Самар
канд - :Карши протяженностью 144 n.м. 

85 - Произведен запуск очередного спутника . связи «Мол
ния-1» . 

85 - Вступил в строй экспериментальный цех на строящемс" 
заводе искусственных мягких кож в Плунге (Лит. ССР). 

85 - Опубликовано сообщение о начале выдачи первой продук
ции 2-й очередью производства карбамида на аэотнотуно
вом з-де в г. Тольятти. 

86 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию 2-й оче
реди Второго Березниковского калийного комбината. 
Завершено сооружение крупнейшего на Западном Урале 
комплекса по производству минеральных удобрений 
проектной мощностью 3,5 млн. т в год. -. 

В6 Введен в строй 2-й агрегат Усть-Хантайской ГЭС. 

8д - Опубликовано сообщение об окончании изготовления тур
богенератора-гиганта мощностью 1 MJIН. хвт на харьков-
ском заводе «Электротяжмаш». .. 

86 - На Ладыжинской ГРЭС (УССР) пущен 1-йэнергоблок мощ-
ностью 300 тыс. хвт. . 

8'1 - Открыто регулярное движение поездов по новой ж. д. 
Хребтовая - Усть-Илимская (Иркутская ОМ.) протя-
женностью 215 nоМ. . 

87 - Выдал первую продукцию цех гранулированного су
перфосфата Маардусского хим. номбината (ЭССР). 

88 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжд;е.нии 
Алтайского края орденом Ленина. . 

88 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Ворнуты :Коми АССР орденом Трудового :Красного 
Знамени. 
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28 - 'Указ ПрезидИ)'Ма Верховного Совета СССР о награжде
нииг. Днепродзержинска Днепропетровской обл. орденом 
Трудового Нрасного Знамени. 

28 Принят в эксплуатацию новый карьер, пострuенный на 
руднике Новокриворожского горно-обогатительного ком
бината мощностью 2 МJIH. т сырой железной руды в год. 

28 - Принята в постоянную эксплуатацию ж.-д. магистраль 
Гурьев-Астрахань длиной 330 nм, сократившая путь иэ 
Назахстана и республик Средней Аэии на Навказ почти 
на 700 nм. 

29 - В Москве в Центральном музее революции СССР отнрыта 
выставка, посвященная празднованию народами мира 
100-летия со ДНЯ рождения В. И. Ленина. 

29 - Опубликованы сообщения ЦСУ СССР о досрочном ВЫIIол
нении годовых планов производства цельномолочной 
продукции, сыра и брынзы, растительного масла, марга
рина, чая, вина виноградного, по производству пищевой 
рыбной продукции и консервов, а также гос. плана 
розничного товарооборота. 

29 Опубликовано сообщение о· сдаче в эксплуатацию Самар
кандского фарфорового а-да. 

29 Опубликовано сообщение о вводе в строй Татевской ГЭС 
(Арм. ССР) мощностью 157 тыс. nвт. 

29 Опубликовано сообщение о вводе в строй 2-го агрегата 
Напчагайской ГЭС (Наз. ССР) мощностью 108,5 тыс. nвт. 

29 Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию 1-й оче
реди Наменец-Подольского цементного завода - техноло
гической линии производительностью 600 тыс. т продук
ции в год. 

29 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию пуско
вого комплекса Вольского з-да асбоцементных изделий (Са
ратовская обл.) мощностью 209 МJIH. плиток шифера в год. 

29 На Соликамском целлюлозно-бумажном комбинате сдана 
в эксплуатацию третья скоростная машина проектной 
мощностью 114 тыс. т бумаги в год. 

29 - Введен в строй 23-й агрегат Саратовской ГЭС. 

29 - Опубликовано сообщение о вводе в строй новых мощностей 
по производству сырья для минеральных удобрений 
на Чимкентском з-де фосфорных солей. 

80 Введен в строй 24-й, последний агрегат Саратовской ГЭС. 
Станция достигла мощности 1360 тыс. nвт. 

80 - Введен в эксплуатацию 8-й энергоблок Rриворожской 
ГРЭС-2 мощностью ЗО!) тыс. nвт. 

80 - Опубликованы сообщения ЦСУ СССР о досрочном выпол
неНJШ годового плана добычи нефти, добычи газа, годово
го плана по переработке нефти и производству важнейших 
нефтепродуктов, каучука, полиэтилена, покрышек, го
дового плана производства пластических масс и синтети

ческих смол, химических средств защиты растений, досроч
ного выполнения плана и дополнительного задания подо
быче угля, по производству верхнего трикотажа и швей
ных изделий. 

80 - Нефтяники Татарии установили рекорд годовой добычи 
нефти - 100 МJIH. т. ЦН RПСС и Совет Министров СССР 
направили приветствие нефтяникам и всем трудящимся 
Татарии. 

80 Опубликовано сообщение о сдаче в зксплуатацию на Жда
новском з-де ИМ. Ильича фасонно-сталелитейного цеха. 

80 Опубликовано сообщение о вводе в строй на Сумгаит
ском з-де синтетического каучука производства большого 
бутилкаучука. 

80 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию пу
скового комплекса Даугавпилсского з-да автомобильных 
цепей. 

80 - На строящемся филиале Московского автозавода им. Ле
нинского комсомола в Rинешме выдала первую продукцию 
крупная автоматизированная линия точного стального 

литья. Несколько раньше вошла в строй мощная линия 
цветного литья. 

80 Принят в эксплуатацию Екабпилсский комбинат неруд
НЫХ материалов (Латв. ССР). 

81 'Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Rемеровской обл. орденом Ленина. 

81 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Николаева орденом Трудового Нрасного Знамени. 

81 'Указ Президиума Верховного Совета СССР' о награжде
нии г. Тирасполя Молдавской ССР орденом Трудового 
Нрасного Знамени. 

31 - Опубликовано сообщение о вводе в действие на полную 
мощность Третьего Солигорского калийного комбината 
и дополнительных мощностей на Первом Солигорском 
калийном комбинате. 

31 - Опубликовано сообщение ЦСУ СССР о досрочном выпол
нении годового плана по всему металлургическому цинлу, 

плана производства свинца, меди, никеля, титана и рида 
других цветных и редких метаJIЛОВ, по производству 

тракторов и с.-х. машин, годового плана Общего об'Ьема 

производства товаров культурно-бытовоro наэна'lенmr 
и хозяйственного обихода. 

31 - Опубликовано сообщение о вводе в строй Н-го энергобло
на Ташкентской ГРЭС мощностью 160 тыс. nвт. 

81 - Опубликовано сообщение о вводе в строй крупнейшего 
в Средней Азии мясокомбината в пос. Уртааул (Узб. ССР), 
рассчитанного на перераБОТКу 200 т мяса в сутки. 

81 - Опубликовано сообщение о вводе в строй на Соликамском 
калийном комБJшате новой обогатительной ф-ки мощно
стью 1 млн. т минеральных удобрений в год. 

31 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию трубо
провода Рязань - Москва, по которому будут транспорти
роваться бензин, керосин, дизельное топливо Рязанского 
нефтеперерабатывающего з-да. 

81 - Опубликовано сообщение о вводе в эксплуатацию в Вол
гограде крупной обувной ф-ки производительностью 
5600 тыс. пар в год. 

81 - ОпуБЛИIIовано сообщение о приеме в эксплуатацию на 
БРЯНСIIОМ автомобильном з-де крупногопроизводственного 
корпуса, в котором размсстились 4 цеха. 

81 Дал промышленный ток 1-й агрегат Чарвакской ГЭС 
(Узб. ССР) мощностью 150 тыс. nвт. 

81 Опубликовано сообщение о пуске на электромашино
строительном з-де «ВОЛЬТ8» (ЭССР) первого в стране цеха 
кокильного литья. 

81 - Сданы в эксплуатацию две новые подземные магистрали 
Московского метрополитена, соединяющие станции «Ок
тябрьская» и «Таганская» со станцией «Площадь Ногина». 

31 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию 1-й тех
нологической линии на строящемся Анзобском (Джиджи
крутском) горно-обогатительном комбинате (Тадж. ССР). 
Выданы первые партии сурьмяного концентрата. 

Дenабръ - Принята в эксплуатацию 1-я очередь Волгоградского 
подшипникового з-да. 

Деnабръ - На Новолипецком металлургическом з-де введена 
в эксплуатацию 1-я очередь кузнечно-прессового цеха. 

Деnабръ - Принят в эксплуатацию новый подшипниковый 
а-д в Москве. 

Деnабръ - Введена в эксплуатацию 2-я очередь ткацкой ф-ки 
на Алма-Атинском хлопчатобумажном комбинате 
им. 50-летия Октября. 

Деnабръ - Завершено сооружение 1-й очередн Днепровского 
горно-обогатительного комбината мощностью 15 МJIH. т 
сырой железной руды и 7,35 млн. т концентрата в год. 

Дenабръ - Сдана в эксплуатацию 2-я очередь Ферганского з-да 
химического волокна (Уаб. ССР). 

Деnaбръ - На Тернопольском тенстильном номбинате сдано 
в эксплуатацию еще 1200 ткацних станков. 

Д еnабръ - На Ровенском з-де азотных удобрений вступил в 
строй цех серной нислоты. 

Дenабръ - Сдана в энсплуатацию 3-я очередь Чернасского з-да 
химического волокна. 

Деnабръ - В Волгограде принят в эксплуатацию з-д напорных 
труб и сборных железобетоlпl'ых изделий. 

Деnабръ - Принят в постоянную промышленную эксплуатацию 
новый большой технологичесний номnлекс, построенный 
на Ингулецком горно-обогатительном комбинате (УССР). 
Мощность комбината доведена до 12,5 млн. т железного 
.концентрата в год. 

Деnабръ - На Нировском з-де в Ленинграде начат выпуск 
новых мощных транторов Н-700А. 

Дenабръ - На Джамбулсном а-де двойного суперфосфата 
(Наз. ССР) приняты в энсплуатацию мощности по проиэ
водству 614 тыс. т сложных удобрений и 60 тыс. т фос
форной кислоты. 

Дenабръ - Вошла в строй 2-л очередь Читинсного HaмDOJlЬHQ
суконного комбнната. 

81 - Новогоднее поздравление Л. И. Брежнева советсному 
народу. 

11. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР в.1970 r. 

В 1970 Г. внешнеполитическая деятельность КПСС 
и Советского правительства протекала в сложных 
условиях. Агрессивные круги империалистических 
держав, в первую очередь США, стремились возродить 
климат «холодной войню в международных отноше
ниях. Продолжалась агрессивная война США против 
вьетнамского народа; военные действия распространи
лись и на территорию Камбоджи; расширялись агрес
сивные действия против Лаоса; в результате агрес
сивной политики Израиля, которой потворствовали 
правящие круги США, оставалось предельно напря-
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женным положение на 'рJlижнем Востоке. По-прежнему 
агрессивной была деlтельность империалистических 
блоков, не прекращались посягательства империалис
тов на свободу и независимость народов. 
Вопросы внешней политики, как всегда, находились 

в центре внимания КПСС и Советского правительства; 
в течение года они неоднократно рассматривались на 

пленумах ЦК КПСС (см. статью К о м м у н и с т и
ч е с к а я пар т и я С о в е т с к о г о С о юза), 
на сессиях Верховного Совета СССР. Значительное 
внимание вопросам внешней политики СССР было 
уделено в докладе Л. И. Брежнева на совместном 
торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР 21 апреля 
в Москве, посвященном 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 15 июля 1-я сессия Верховного Сове
та СССР восьмого созыва приняла Заявление в связи 
с расширением агрессии американского империализма 

в Индокитае, в котором выражено требование совет
ского народа о прекращении агрессивных действий 
правительства США в Индокитае, и Заявление о 
положении на Ближнем Востоке, одобрившее полити
ку Советского правительства по оказанию всесторонней 
помощи арабским народам в их борьбе против израиль
ской агрессии. Вопросам внешней политики было 
уделено внимание и на 2-й сессии Верховного Совета. 
Социалистическое содружество было и остается 

мощным барьером на пути врагов мира и прогресса. 
В 1970 г. в центре внимания СССР и братских стран, 
как и в предыдущие годы, находились вопросы повы

шения эффективности их сотрудничества. Еще более 
тесно координировались их усилия в экономике, 

политике, идеологии и укреплении обороноспособ
ности. 

КПСС и Советское правительство уделяли большое 
внимание расширению и совершенствованию э к о н о

мических и научно-технических 

с в я з е й м е ж Д у с о Ц и а л и с т ич е с к и
ы� И Г О С У Д а р с т в а м и. Эти вопросы были 
рассмотрены 12-14 мая на 24-й сессии СЭВ в Варшаве. 
Важным этапом расширения и совершенствования эко
номического и научно-технического сотрудничества 

стран - членов СЭВ стала координация их народнохо
зяйственных планов на 1971-75 гг. - конкретное во
площение в жизнь программы экономической интегра
ции, осуществляемой в соответствии с решениями 
23-й специальной сессии СЭВ 1969 г. 
Одним из проявлений растущего экономического 

и научно-технического сотрудничества братских стран 
явились запуски искусственного спутника Земли 
«Интеркосмос-3» (7 августа) и геофизической ракеты 
«Вертикаль-1» (28 ноября), продолжившие совместный 
космический эксперимент ИРБ, ВИР, ГДР, ПИР, 
СРР, СССР и ЧССР в соответствии с «Программой 
сотрудничества социалистических стран в области 
исследования и использования космического простран

ства в мирных целях». Состоялись встречи представи
телей АИ ИРБ, ВИР, ГДР, ПИР, СРР, СССР и ЧССР 
(25-26 мая в Софии), министров культуры этих стран 
(29-30 июня в Карлови Вари) и министров высшего 
образования десяти социалистических стран (14-16 
сентября в Берлине); совещание руководителей теле
графных агентств ИРБ, ВИР, ГДР, ПИР, СРР, СССР 
и ЧССР (26-28 сентября в Будапеште); переговоры 
о дальнейшем рсширении и улучшении транспортных 
~вязей между ГДР, ПИР и СССР (27-29 ноября 
в Варшаве). 
Агрессивные происки мировой реакции, возглавляе

мой империалистами США, требовали от государств 
социалистического содружества повышения их оборо
носпособности, постоянной бдительности. СССР вносил 
свой вклад в дальнейшее укрепление О р г а н и з а-

ц и и В а р ш а в с к о г о Д о г о в о р а - основы 
политического и оборонного сотрудничества стран 
социалистического содружества, вместе с др. ее 

участниками вырабатывал позицию по важнейшим 
международным проблемам, согласовывал совместные 
действия против империализма, совершенствовал 
формы тесного политического сотрудничества как 
на коллективной, так и на двусторонней основе. Важное 
значение имело дальнейшее повышение эффективности 
союзных вооруженных сил. 

СССР продолжал выполнять свой интернациональный 
долг в отношенни В ь е т н а м а, оказывая вьетнамско
му народу эффективную военную и экономическую по
мощь для отражения агрессии американского империа

лизма и его сателлитов. СССР разоблачал попрание 
правительством США норм международного права, 
нарушение им собственных обязательств прекратить 
бомбардировкиДРВ и заявлений о стремлении добиться 
урегулирования путем лереговоров, поддерживал требо
вание правительства ДРВ о полном и безусловном вы
воде войск США из Вьетнама и прекращении вмеша
тельства во внутренние дела его народа. 24 апреля 
Л. И. Брежнев встретился с делегацией Партии трудя
щихся Вьетнама (ПТВ) во главе с первым секретарем 
ЦК ПТВ Ле Зуаном, принимавшей участие в праздно
вании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Во вре
мя беседы выражено удовлетворение осуществлением 
братского сотрудничества между СССР и ДРВ, обсужде
ны актуальные вопросы развития отношений между ни
ми. 8 мая Л. И. Брежнев вновь встретился с Ле Зуаном; 
состоялся обмен мнениями по вопросам, возникшим 
в связи с усилением империалистической агрессии 
США против народов Индокитая. 14 мая главы пра
вительств социалистических стран - членов СЭВ 
в совместном заявлении осудили расширение импе

риалистической агрессии США на Индокитайском 
п-ове. 26 мая премьер-министр ДРВ Фам Ван Донг 
в телеграмме А. И. Косыгину подчеркнул, что реши
тельная и своевременная коллективная поддержка 

братских стран «служит мощным вдохновляющим 
фактором для народов стран Индокитаю), и передал 
благодарность вьетнамского народа за большую под
держку и помощь, «которую советский народ, КПСС 
и Советское правительство оказывали и оказывают 
вьетнамскому народу в его борьбе против амери
канских империалистов, за национальное спасение 

и строительство социализма». 11 июня в Москве зав ер
шились переговоры по вопросам дальнейшего развития 
экономического сотрудничества между СССР и ДРВ; 
подписаны соглашения, предусматривающие оказание 

Советским Союзом ДРВ дополнительной экономической 
и военной помощи. 2 сентября народы СССР отметили 
25-ю годовщину провозглашения ДРВ; в телеграмме 
Л. И. Брежнева, И. В. Подгорного и А. И. Косыгина 
ее руководителям указывал ось, что СССР считает 
своим долгом оказьmать всестороннюю помощь и под

держку братскому вьетнамскому народу в его борьбе 
с агрессией США. 22 октября в Москве подписаны 
новые соглашения об оказании Советским Союзом 
экономической и военной помощи ДРВ, а также о 
предоставлении ей кредитов; А. И. Косыгин принял 
главу правительственной ЭКОНОllшческой делегации 
ДРВ зам. премьер-министра, пред. Госплана ДРВ 
Игуен Кона. В опубликованном 24 ноября заявлении 
ТАСС в связи с новой провокацией американской 
военщины против ДРВ - бандитскими налетами 
бомбардировщиков ВВС США в ночь на 21 ноября на 
ряд населенных пунктов ДРВ - подчеркнуто, что 
СССР полностью поддерживает позицию правительства 
ДРВ, решительно потребовавшего от правительст
ва США прекратить посягательства на суверенитет 
и безопасность ДРВ. 17 декабря Советское прави-
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тельство выступило с заявлением в связи с варваРСRИМИ 

налетами амеРИRаНСRОЙ авиации на территорию Сев. 
Вьетнама и yrрозами США расширить воздушную 
войну против ДРВ. 
В июне в СССР отмечалась первая годовщина обра

зования Временного революционного правительства 
(ВРП) Р Ю В. В поздравительной телеграмме, направ
ленной 5 июня Л. И. Брежневым, Н. В. Подгорным 
и А. Н. Косыгиным пред. Президиума ЦК НФОЮВ, 
пред. Консультативного совета ВРП РЮВ Нгуен-хыу
Тхо и пред. ВРП Хюинь-тан-Фату, говорилось, что 
в СССР гневно осуждают варваРСRие действия амери
кансRИХ агрессоров в Индокитае и выражают свою 
солидарность с героичеСRИМ вьетнаМСRИМ народом, 

с другими народами ИНДОRитайского п-ова. В опубли
нованном 20 декабря приветствии совеТСRИХ руноводи
телей Нгуен-хыу-Тхо и Хюинь-тан-Фату по случаю 
10-й годовщины НФОЮВ уназывалось, что совеТСRие 
люди одобряют выдвинутую НФОЮВ и ВРП РЮВ 
реалистичеСRУЮ программу справедливого политиче

сного урегулирования южновьетнамской проблемы. 
В 1970 г., нан и прежде, незыблемыми основами 

отношений СССР с др. социалистичеСRИМИ странами 
были равноправие, независимость, невмешательство 
во внутренние дела, взаимное уважение суверенитета, 

аRтивная интернациональная солидарность, неразрыв

но связанные с общей заботой о дальнейшем укреплении 
социализма. 29 мая в Москве Л. И. Брежнев обсудил 
с первым сенретарем ЦК БКП, пред. Совета министров 
Н Р Б Т. ЖИВRОВЫМ вопросы дальнейшего развития 
дружественных отношений между КПСС и БКП, 
СССР и НРБ, проблемы мирового RоммунистичеСRОГО 
и рабочего движения и международного положения. 
28 августа в MocRВe подписан ПРОТОRОЛ о координа
ции народнохозяйственных планов СССР и НРБ на 
1971-75 гг. 

16-17 марта в СССР находился член Политбюро 
ЦК ВСРП, пред. правительства В Н Р Е. Фок; он 
вел переговоры сА. Н. Косыгиным и имел встречу с 
Л. И. Брежневым. 2-5 апреля советская партийно
правительственная делегация во главе с Л. И. Бреж
невым выезжала на торжества по случаю 25-летия 
освобождения Венгрии от фamИСТСRОГО ига. 15 сентяб
ря в MocRВe подписан ПРОТОRОЛ о Rоординации планов 
развития народного хозяйства СССР и ВНР на 
1971-75 гг. 

24-27 февраля А. А. ГpOМЫRO вел в Г Д Р 
переговоры с мин. иностранных дел ГДР О. Винцером 
и был принят первым секретарем ЦК СЕПГ, пред. 
Гос. совета ГДР В. Ульбрихтом и пред. Совета МIIНИ
стров ГДР В. Штофом; стороны подтвердили решимость 
крепить браТСRое сотрудничество в политической, 
ЭRономической и др. областях. 7 мая в поздравительной 
телеграмме Л. И. Брежнева, Н. В. Подгорного и 
А. Н. Косыгина РУRоводителям Г ДР по случаю 25-летия 
освобождения неJllеЦRОГО народа от фашизма подчерк
нуто, что Г ДР - неотъемлемая часть современной 
Европы, аRТИВНЫЙ и уважаемый член социалистическо
го содружества, СОЮЗИИR и друг СССР. 15 мая в Моснве 
на переговорах между СССР и ГДР на высшем партий
но-правительствениом уровне состоялся обмен мне
ниями по ряду вопросов, связанных с расширением 

и yrлублением всестороннего взаимного сотрудничест
ва, а также по аRтуальным международным проблемам, 
ВRлючая проблему обеспечения безопасности в Евро
пе; по всем обсуждавшимся вопросам констатировано 
полное единство взглядов. 13 августа в MocRВe под
писан ПРОТОRОЛ о координации планов развития 

народиого хозяйства СССР и ГДР на 1971-75 гг. 
В связи с совместными учениями государств - участ
НИRОВ ВаршаВСRОГО договора 12-18 ОRтября в ГДР 
вахо~лась совеТСRая военная делегация во главе 

сА. А. ГреЧRО; он был принят В. Ульбрихтом, в ходе 
беседы обсуждалисъ вопросы yrлубления дружествен.; 
ного сотрудничества между СССР и Г ДР и их воору
женными силами в целях унрепления европеЙСRОЙ без
опасности и повышения обороноспособности Г ДР. 
29 ОRтября и 25 ноября в Берлине снова побывал А. А; 
ГpOМЫRO, RОТОРЫЙ обсуждал с руноводителями ГДР 
актуальные вопросы, Rасающиеся европеЙСRОЙ без
опасности. 29 ОRтября - 9 ноября в СССР находилась 
делегация Народной палаты ГДР; 9 ноября члены 
делегации встретились с Л. И. Брежневым и Н. В. 
Подгорным. 12 ноября в Берлине подписаны долгосроч.,. 
ное соглашение о товарообороте и платежах между 
СССР и ГДР на 1971-75 гг. и протокол к этому согла
шению на 1971 г.23 декабря в MocRВe подписан прото
RОЛ о постаВRе в Г ДР советского природного газа. 

23 апреля Л. И. Брежнев иН. В. Подгорный встрети
лись с делегацией Трудовой партии Кореи (ТПК) во 
главе с членом Президиума Политического к-та 
ЦК ТПК, сенретарем ЦК ТПК, пред. Президиума 
Верховного народного собрания К Н Д Р Цой Ен Ге
ном, принимавшей участие в праздновании в СССР 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина; состоялся 
обмен мнениями по вопросам развития и УRрепления 
отношений дружбы и сотрудничества между КПСС 
и ТПК, СССР и КНДР. 20 мая Л. И. Брежнев принял 
члена ПолитичеСRОГО к-та ЦК ТПК, секретаря ЦК ТПК, 
нач. Ген. штаба КореЙСRОЙ народной армии О ДИН У, 
участвовавшего в праздновании в СССР 25-й гоДовщииы 
победы советсного народа в ВеЛИRОЙ Отечественной 
войне. В июне - июле в СССР прошел меСЯЧНИR 
солидарности с борьбой RореЙСRОГО народа за вывод 
амеРИRаНСRИХ войск из Юж. Кореи и мирное объедине
ние страны на демократичеСRОЙ основе. 14-19 августа 
в КНДР находилась совеТСRая партийно-правительст
венная делегация· во главе с К. Т. Мазуровым, участво
вавшая в праздновании 25-летия освобождения Кореи 
от ЯПОНСRОГО империализма. 

29 апреля Л. И. Брежнев встретился с членом Полит
бюро и· СеRретариата ЦК КП, Президентом К у б ы 
О. ДОРТИRОСОМ Торрадо, а 12 мая - с членом Полит
бюро ЦК КП, вторым секретарем ЦК КП, зам. премъер
министра и мин. вооруженных сил Кубы Р. Кастро Рус, 
принимавшими участие в праздновании в СССР 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина. В беседе были 
рассмотрены вопросы дальнейшего развития и унреп
ления дружбы и всестороннего сотрудничества между 
КПСС и КП Кубы, СССР и Кубой, актуальные пробле
мы международного положенця в свете усиливающихся 

агрессивных действий империалистичеСRОЙ реаRЦИИ 
в различных р-нах мира. В опубликованном 14 ОRтября 
заявлении Т АСС опровергнуты измышления амери
Rанской пропаганды о создании СовеТСRИМ Союзом 
на Кубе «постоянной стратегической военно-морской 
базы для своих атомных подводных лодок» и УRазано, 
что СССР всегда строго придержнвался договоренности 
1962 г. между правительствами СССР и США, будет 
придерживаться ее и впредь и исходит из того, что 

америкаНСRая сторона также будет строго выполнять 
эту договоренность. В ОRтябре Р. Кастро Рус при
сутствовал в СССР на совместных учениях армий 
стран - участниц ВаршаВСRОГО договора «Братство 
по оружию) и был принят Л. И. Брежневым. 15 де
Rабря Л. И. Брежнев принял члена Секретариата 
ЦК КП, министра правительства Кубы К. Р Родри
геса; были рассмотрены вопросы всестороннего разви,. 
тия отношений между СССР и Кубой, расширения их 
экономического сотрудничества. . 

26-31 октября в СССР находилась партийно-прави'
тельственная делегация М Н Р во главе с первым 
секретарем' ЦК МНРП, пред. Совета министров МНР 
Ю. Цеденбалом. В ходе .переговоров рассмотрены 



СОЮ8 СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 57 
вопросы двусторонних ртношений, определены основ
ные направления экономического сотрудничества на 
1971...,...75 гг., состоялся обмен мнениями по актуальным 
международным проблемам и о положении в мировом 
коммуннстическом движении, подписан протокол, 

который будет положен в основу последующих согла
шений по широкому кругу экономических вопросов. 

27 февраля по пути из ГДР А. А. Громыко встре
:чался в Варшаве с руководителями ПНР; обсуждались 
вопросы современного международного положения 

и укрепления европейской безопасности. 4 сентября 
в Москве подписан протокол о координации планов 
развития народного хозяйства СССР и ПНР на 
1971-75 гг. 17 ноября в Москве А. А. Громыко и зам. 
мин. иностранных дел П Н Р Ю. Виневич обсуждали 
вопросы, относящиеся к европейской безопасности. 
14 декабря в Москве А. А. Громыко и мин. иностранных 
дел ПНР С. Ендриховский обменялись мнениями по 
вопросам, представляющим взаимный интерес, а так
же подписали соглашение о культурном и научном со

трудничестве между СССР и ПНР. 
18-19 мая в Москве состоял ась встреча делегаций 

КПСС во главе с Л. И. Брежневым и РКП во главе с Ге
неральным секретарем РКП, пред. Гос. совета С Р Р 
Н. Чаушеску. Состоялся обмен мнениями по широкому 
кругу вопросов; стороны подтвердили свое стремление 

укреплять и развивать дружественные советско-румыв

ские отношения. 29 мая в Москве на переговорах меж
ду А. Н. Косыгиным и пред. Совета министров срр 
И. Г. Маурером обсуждены вопросы дальнейшего 
развития и углубления экономического и научно
технического сотрудничества и кооперирования между 

СССР и СРР. 6-8 июля в срр находилась партий
но-правительственная делегация СССР во главе с 
А. Н. Косыгиным. 7 июля в Бухаресте подписан новый 
Договор'О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между СССР и СРР. 10 сентября в Москве подписан 
протокол о координации планов раз~ития народного 

хозяйства СССР и срр на 1971-75 гг. 
15-28 января в СССР находилась делегация Феде

рального собрания Ч С С Р; 27 января ее приняли 
Л. И. Брежнев иН. В. Подгорный. В беседе с удовлет
ворением отмечено, что разностороннее сотрудничество 

между ЧССР и СССР неуклонно крепнет и расши
ряется. 13 февраля в Москве подписан план культурно
го и научного сотрудничества между СССР и ЧССР 
на 1970 г. 16-21 марта в ЧССР побывал А. А. Громыко, 
который был принят чехословацкими руководителями 
и обсудил с мин. иностранных дел ЧССР Я. Марко 
вопросы дальнейшего развития и укрепления отношений 
между СССР и ЧССР, актуальные проблемы обста
новки в Европе и вопросы, касающиеся отношений 
с ФРГ. В апреле по пути из МНР и Японии прези
дент ЧССР Л. Свобода сделал ряд кратких остановок 
в промышленных и культурных центрах советско

го Дальнего Востока и Сибири, а также в Москве. 
5-7 мая советская партийно-правительственная деле
гация во главе с Л. И. Брежневым приняла участие 
в праздновании в ЧССР 25-й годовщины освобождения 
Чехословакии; 6 мая в Пр аге подписан новый советско
:чехословацкий Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи. 10 августа состоял ась встреча 
Л. И. Брежнева с Г. Гусаком, находившимся на отды
хе в СССР; они обменялись мнениями по вопросам даль
нейшего развития и укрепления братских отношений 
между КПСС и КПЧ, СССР и ЧССР, отметив, что раз
ностороннее сотрудничество между обеими партиями 
и странами неуклонно крепнет и расширяется. 29 сен
тября в Москве подписан протокол о координации пла~ 
нов развития народного хозяйства СССР и ЧССР на 
1971-75 rr. 18 ноября в Москве Л. И. Брежнев BCTP~ 
чался с Г. Гусаком. 24-27 ноября в ЧССР на праздно-

вание 75-летия Л. Свободы выезжал Н. В. Подгорный, 
вручивший юбиляру по поручению Президиума Верхов
ного Совета СССР орден Октябрьской Революции. 
21 декабря в Москве подписано соглашение между СССР 
и ЧССР, предусматривающее сооружение на территории 
ЧССР магистрального газопровода пропускной способ
ностью в 28 млрд. ,мЗ газа в год для транспортировки 
через территорию ЧССР советского природного газа 
в страны Зап. Европы и поставок его в ЧССР и Г ДР. 

24-30 июня СССР посетил пред. Союзного исполни
тельного веча С ФРЮ М. Рибичич; он был принят 
Н. В. Подгорным и вел переговоры с А.Н. Косыгиным. 
Главы правительств СССР и СФРЮ положительно oц~ 
нили развитие двусторонних отношений и подчеркну
ли значение дальнейшего расширения всестороннего 
сотрудничества между СССР и СФРЮ. 8-17 октября 
в СФРЮ выезжала делегация Верховного Совета СССР 
во главе с П. М. Машеровым. 
Как и в предыдущие годы, особое место занимал во

прос об отношениях СССР с К Н Р. Руководствуясь 
принципами марксизма-ленинизма и пролетарского ин

тернационализма, СССР продолжал неизменно высту
пать за нормализацию гос. отношений с КН Р, восстанов
ление добрососедства и дружбы между советским и ки
тайским народами, за объединение их усилий в борьбе 
против сил империализма, реакции и войны, что отве
чало бы чаяниям народов обеих стран, коренные ин
тересы которых совпадают. В 1970 г. вПекине продол
жались переговоры между китайской и советской пр а- . 
вительственными делегациями по вопросам, в которых 

заинтересованы обе стороны. В начале года буржуазная 
печать и определенные круги ряда империалистических 

государств, пытаясь помешать советско-китайским пе
реговорам в Пекине, распространяли слухи, будто 
СССР готовит «нападение» на КНР и проводит с этой 
целью «крупные военные акцию>; подстрекательские 

«сообщению> подхватила китайская пропаганда, под
нявшая в стране кампанию «подготовки к войне». Эти 
измышления антикоммунистической пропаганды были 
разоблачены в заявлении ТАСС, опубликованном 
14 марта. В заявлении подчеркнуто, что «неизменной 
политикой СССР и его правительства является стрем
ление к нормализации советско-китайских отношений, 
к развитию сотрудничества, восстановлению п укреп

лению дружбы народов двух стран». 30 сентября 
в приветствии, направленном Председателю КНР; 
Постоянному к-ту ВСНП и Гос. совету КНР в связи 
с 21-й годовщиной КНР, Президиум Верховного Сове
та и Совет Министров СССР пожелали благополучия 
и прогресса трудолюбивому китайскому народу. 13 ок
тября посол СССР в КНР В. С. Толстиков вручил ве
рительные грамоты зам. пред. КНР Дун Би-у. 18 нояб
ря вПекине В. С. Толстиков встречался с премьером 
Гос. совета КНР Чжоу Энь-лаем. 12 ноября в Пекин 
для ведения переговоров прибыла советская торговая 
делегация во главе с зам. мин. внешней торговли 
СССР И. Т. Гришиным; 22 ноября состоялась встреча 
советской торговой делегации и зам. премьера Гос. 
совета КНР Лп Сянь-няня; 23 ноября вПекине подпи., 
сано советско-китайское соглашение о товарообороте 
и платежах. 24 ноября посол КНР в СССР Лю Спнь
цюань вручил верительные грамотыН. В. Подгорному. 
КПСС и Советское правительство выступают за нор

мализацию отношений между СССР и Н Р А, что отве
чало бы интересам народов всего социалистического 
содружества и прежде всего албанского народа. 
СССР, НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР и ЧССР высту

пили с новыми конструктивными предложениями по 

вопросу у про ч е н и я м и р а и б е з о пас· 
в о с т и в Е в р о п е. В заявлении МИД СССР, 
оглашенном 13 января на пресс-конференции, подчерк
нуто, что Советское правительство, как и прежде, 
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готово к дальнейшему обмену мнениямн с др. государ
ствами как на двусторонней, так и на иной основе для 
того, чтобы содействовать быстрейшему созыву Общеев
ропейского совещания по проблемам безопасности и 
сотрудничества. Вопросы укрепления безопасности и 
развития мирного сотрудничества в Европе обсужда
лись 21-22 июня в Будапеште на совещании министров 
иностраниых дел государств -участников Варшавско
го договора, на совещаниях Политического консульта
тивного комитета 20 августа в Москве и 2 декабря в Бер
лине. 2 августа в связи с 25-летием исторических Пот
сдамских соглашений держав-участниц антигитлеров
ской коалиции А. Н. I\осыгин направил послание 
президенту США, президенту Франции и премьер
министру Великобритании, в котором сказано, что 
«основные принципы Потсдама и поныне являются 
!рундаментом послевоенного мирного устройства в Ев
ропе». Важное значение для упрочения мира и безопас
ности в Европе имело заключение договора между 
СССР и ФРГ (12 августа). Интересам разрядки напря
женности в Европе отвечало бы достижение взаимо
приемлемой договоренности по Зап. Берлину. В тече
ние года в Зап. Берлине состоял ось 12 встреч посла 
СССР в ГДР и послов Великобритании, США и Фран
ции - в ФРГ. СССР давал решительный отпор попыт
кам властей ФРГ незаконно распространить свою ком
петенцию на Зап. Берлин, который является самостоя
тельной политической единицей. 27 ноября посол СССР 
в ГДР П. А. Абрасимовнаправилпослам Великобрита
нии, США и Франции в ФРГ представление в связи с 
намеченным 30 ноября в Зап. Берлине заседанием 
фракцни ХДС/ХСС бундестага; ответ послов трех дер
жав был расценен как неудовлетворительнЫЙ. 21 де
кабря было сообщено, что аналогичное представление 
посольство СССР в Г ДР направило администрациям 
трех держав в Зап. Берлине в связи с незаконно созы
ваемым в Зап. Берлине совещанием председателей фрак
ций СДПГ в ландтагах земель ФРГ. 
СССР последовательно проводил политику развития 

и укрепления отношений равноправного сотрудничества 
с развивающимися странами Азии, Африки и Латин
ской Америки, оказывал им всемерную поддержку 
в борьбе против империализма, неоколониализма 
и расизма. 

Выражая озабоченность п о л о ж е н и е м н а 
Б л и ж н е м В о с т о к е, СССР предпринимал все 
необходимое для справедливого решения ближневосточ
ного кризиса в интересах установления прочного мира 

в этом районе, где сохранялась опасная напряженность 
ввиду продолжающегося отказа Израиля от урегулиро
вания конфликта на основе резолюции Совета Безо
пасности ООН от 22 ноября 1967 г. и дальнейшей ок
купации Израилем при поддержке США захваченных 
арабских земель. Советское правительство последо
вательно выступало на стороне арабских народов, 
требовало вывода войск Израиля с оккупированных 
им земель и одновременно предпринимало действен
ные меры для срыва планов агрессора и его покровите

лей. l\aK сообщалось 13 февраля в «Правде», А. Н. 1\0-
сыгин направил президенту США Р. Никсону, премьер
министру Великобритании Г. Вильсону и президенту 
Франции Ж. Помпиду личные обращения, в которых 
подчеркивалась необходимость немедленного прекра
щения Израилем опасных вооруженных нападений и 
вылазок против ОАР и др. арабских государств, со
блюдения решений Совета Безопасности и ГА ООН и 
указывалось на необходимость эффективного использова
ния имеющихся возможностей консультаций между дер
жавами, в т. ч. четырехсторонних консультаций между 
СССР, США, Великобританией и Францией в рамках 
Совета Безопасности (такие консультации проводились 
с начала 1969 г.). В опубликованном 13 февраля заявле-

нии Т АСС решительно осуждался новый престynнblЙ 
акт израильской военщины - налет израильских са
молетов на египетский металлургический комбинат 
близ I\аира (12 февраля) и подчеркивалось, что пока 
агрессор попирает принципы и цели "Устава ООН и ее 
решения, СССР будет оказывать необходимуюподдерж
ку арабским государствам в укреплении их способ
ности защищать свою безопасность и справедливые 
интересы. В опубликованном 30 мая заявлении ТАСС 
в связи с непрекращающимися вооруженными прово

кациями израильской военщины на южной границе 
Л и в а н а подчеркивалось, что для установления 
мира на Бл. Востоке необходимо заставить Израиль 
«прекратить вооруженные провокации, вывести свои 

войска со всех оккупированных территорий», выпол
нить известную резолюцию Совета Безопасности и др. 
решения ООН. СССР поддержал договоренность меж
ду ОАР, Иорданией и Израилем о прекращении огня 
с 7 августа до 5 ноября (впоследствии действие догово
ренности было продолжено). В заявлении МИД СССР, 
опубликованном 9 октября, указывал ось на ответствен
ность Израиля и поддерживающих его США за то, что 
спец. представитель ООН на Бл. Востоке Г. Ярринг 
фактически не может приступить к выполнению своей 
миссии, и разоблачалась явно инспирированная клевет
ническая кампания против СССР, развязанная печатью 
США. Еще раз подчеркнуто, что Советское правитель
ство было и остается твердым сторонником политиче
ского урегулирования проблем Бл. Востока на основе 
выполнения указанной резолюции Совета Безопасности 
во всех ее частях. 

Глубокую озабоченность в СССР вызвал в сентябре 
братоубийственный конфликт между и о р Д а н с к и
м и правительственными войсками и вооруженными 
отрядами палестинских партизан. В заявлении ТАСС, 
опубликованном 20 сентября, разоблачены планы 
военного вмешательства извне в иорданский конфликт, 
что не только еще более обострило бы положение на 
Бл. Востоке и создало бы опасность для независимости 
Иордании и др. арабских стран, но и существенно 
осложнило бы международную обстановку в целом. 
В заявлении выражена надежда, что народы арабских 
стран, их руководители и правительства, араб
ские организации сделают все возможное, чтобы до
биться быстрейшего прекращения братоубийственной 
войны в Иордании, предотвратить опасное развитие 
событий на Бл. Востоке. СССР заверил арабские стра
ны, что он по-прежнему будет проводить политику под
держки их справедливой борьбы. l\aK сообщил 24 сен
тября МИД СССР, по указанию Советского правитель
ства посольства СССР в Аммане, Дамаске и Багдаде 
установили контакты с руководящими деятелями Иор
дании, САР и Ирака; советская сторона выразила твер
дое убеждение, что должно быть сделано все для скорей
шего прекращения братоубийственной борьбы в Иор
дании, которая может быть на руку лишь силам, не за
интересованным в установлении прочного мира ·на 

Бл. Востоке; по всем вопросам, связанным с событиями 
в Иордании, СССР поддерживал постоянный контакт 
с президентом ОАР Г. А. Насером. Ввиду усилившихся 
военных приготовлений США в р-не восточного Среди
земноморья Советское правительство обратило ВНИАta
ние правительства США на необходимость того, чтобы 
все государства проявляли осмотрительность в своих 

шагах в связи с создавшейся сложной ситуацией 
на Бл. Востоке. О точке зрения советской стороны бы
ло проинформировано правительство Великобритании. 
Был установлен также контакт с правительством 
Франции. Соответствующие контакты представитель
ство СССР при ООН поддерживало с Ген. секретарем 
ООН и с миссиями ряда государств - лленов Совета 
Безопасности. 
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Продолжалось развитие всестороннего дружествен
ного сотрудничества Me~дy СССР и О АР. 9 января 
в ОАР отмечена 10-я годовщина со дня начала строи
тельства Асуанского гидротехнического комплекса. 
В праздновании участвовала делегация Верховного 
Совета СССР. В тот же день в Москве завершились 
переговоры о товарообороте между СССР и ОАР 
на 1970 г. 24 апреля Л. И. Брежнев принял члена 
Высшего исполнительного комитета Арабского социа
листического союза (АСС) ОАР А. Сабри, возглавляв
шего делегацию АСС ОАР, которая участвовала в празд
новании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
29 июня - 17 июля в СССР находился Г. А. Насер, 
который дал высокую оценку внешнеполитическим ша
гам СССР, направленным на установление справедли
вого и прочного мира на Бл. Востоке. В КО~lМюнике 
подтверждена общность взглядов обеих сторон на поло
жение в р-не Бл. Востока и их стремление к дальней
шему расширению и укреплению дружественного со

трудничества. 28 сентября советские руководители 
в телеграмме руководителям и народу ОАР выра
зили глубокое соболезнование в связи с кончиной 
Г. А. Насера. 29 сентября - 3 октября в Каир для 
участия в похоронах Г. А. Насера (1 октября) выезжала 
советская партийно-государственная делегация во гла
ве с А. Н. Косыгиным. Члены делегации имели встречи 
и беседы с египетскими руководителямп. В советско
египетском коммюнике указано, что стороны вновь 

подтвердили необходимость быстрейшей ликвидации 
последствий израильской агрессии и установления на 
Бл. Востоке прочного мира для всех народов этого 
р-на; для достижения этих целей они будут и впредь 
придерживаться совместно выработанной линии. 13 де
кабря Н. В. Подгорный, находясь в Париже в связи 
с кончиной Ш. де Голля, имел беседу с премьер-минист
ром ОАР М. Фавзи. 20-26 декабря в СССР находилась 
партийно-правительственная делегация ОАР во главе 
с вице-президентом ОАР А. Сабри; с советскими ру
ководителями состоялись переговоры' о дальнейшем 
всестороннем дружественном сотрудничестве между 

СССР и ОАР, а также по HeKoTopЫlll актуальным про
блемам современного международного положения и 
в особенности по различным аспектам положения на 
Бл. Востоке. 
В 1970 г. СССР развиваJL отношения и с др. арабски

ми государствами. 30 марта подписано соглашение 
с С А Р об установлении прямой тропосферной связи. 
11 августа А. Н. Косыгин принял главу делегации 
И р а к а - зам. пред. Совета революционного коман
дования Ирака, зам. ген. секретаря иракской ПАСВ 
С. Хусейна. 30 октября в поздравлении пред. Революци
онного совета, пред. Совета министров АНДР Х. Бу
медьену в связи с 16-й годовщиной революции совет
ские руководители выразили уверенность, что традици

онные отношения дружбы и сотрудничества между 
СССР и АНДР будут развиваться и крепнуть. 30 нояб
ря - 5 декабря в торжествах по случаю 3-й годовщины 
со дня провозглашения независимости Н Д Р й участ
вовал зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР 
Т. Rулатов. 10-20 февраля в СССР по приглашению 
Советского комитета солидарности стран Азии и Африки 
гостила делегация О р г а н и з а Ц и и о с в о б о ж
д е н и я П а л е с т и н ы (ООП) во главе с пред. 
исполкома ООП Я. Арафатом. 
СССР оказывал поддержку и помощь государствам 

Африки и Азии в их борьбе за укрепление националь
ной независимости, социальное раскрепощение, раз
витие национальной зкономики и культуры. 1 сентября 
А. Н. Косыгин обратился с приветствием к участникам 
Ассамблеи ОАЕ в Аддис-Абебе, 8 сентября - к участ
никам конференции глав государств и правительств 
неприсоединившихся стран в Лусаке. Советский народ 

продолжал выступать в поддержку борьбы народов 
А н г о л ы, М о з а м б и к а, r в и н е и (Б и с а у), 
разоблачать империалистов, поставляющих оружие 
расистским режимам ЮАР и Юж. Родезии. В заявлении 
ТАСС, опубликованном 8 марта, указывалось, что 
СССР последовательно выступает за принятие мер, на
правленных на устранение расистского режима в Юж. 
Родезии, и выражает полную солидарность с наро
дом 3 и м б а б в е, ведущим справедливую борьбу 
за национальную независимость и свободу. В опубли
кованном 24 ноября заявлении Советского правительст
ва решител)',но осуждены преступные действия порту
гальских колонизаторов, совершивших в ночь с 21 на 
22 ноября акт вооруженной агрессии против Г в и н е и. 

22-30 января делегация Верховного Совета СССР по
сетила М а в р и т а н и ю. 13 марта в Москве подпи
сано соглашение о товарообороте на 1970 г. с Г а н о й. 
28 апреля А. Н. Косыгин принял 2-го зам. пред. 
Военного комитета национального освобождения 
(ВКНО) М а л и Б. Диарра и члена ВКНО М. Конэ, 
прибывших в СССР на празднование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 28-30 мая в СССР находились 
император Э Ф и о п и и Хайле Селассие 1 и мин. иност
ранных дел К. Ифру; на переговорах с Н. В. Подгорным 
и К. Т. Мазуровым подтверждено стремление сторон 
к укреплению и расширению взаимного сотрудничества 

в политической, экономической, торговой, культурной 
и др. областях. 9-12 июня К. Т. Мазуров и Б. Н. Поно
марев имели встречи с партийно-правительственной 
делегацией Н Р К во главе с членом Политбюро, 
первым секретарем ЦК Конголезской партии труда 
К. Э. Ндаллой; обмен мнениями подтвердил стремление 
СССР и НРК к всемерному укреплению взаимных от
ношений. 15 июня А. Н. Косыгин принял правитель
ственную делегацию Н и г е р и и во главе с федераль
ным комиссаром министерства торговли и промышлен

ности А. Монгуно; В тот же день в Гос. комитете 
Совета Министров СССР по внешним экономическим 
связям подписан протокол о сотрудничестве между 

СССР и НllгериеЙ. 1-11 июля в СССР находился 
президент Ц АР Ж. Б. Бокасса, имевший беседы с 
Н. В. Подгорным и К. Т. Мазуровым; стороны кон
статировали, что дружественные отношения между 

СССР и ЦАР гармонично развиваются. В ходе визита 
подписаны соглашения об экономическом и техническом 
сотрудничестве, протокол о культурном сотрудничестве 

на 1970-71 гг. и др. документы. 20-24 октября в С о
м а л и для участия в торжествах по случаю 1-й годов
щины сомалийской революции выезжала партийно
правительственная делегация СССР во главе с Д. С. По
лянским; в совместном коммюнике пред. Верховного 
революционного совета Сомали генерал-майор М. С. 
Барре выразил благодарность СССР за большую по
мощь в развитии экономики, подготовке национальных 

кадров и укреплении обороноспособности Сомали. 
18 февраля опубликовано заявление ТАСС в связи 

со стремлением международных империалистских кру

гов с помощью внутренней реакции обострить обста
новку на К и п р е; в заявлении указано, что в руко
водящих советских кругах настоятельно подчеркивают 

необходимость положить конец подрывной деятельно
сти против кипрского государства, проявлять сдержан

ность и благоразумие, уважать его суверенитет и неза
висимость, и подтверждена позиция СССР, решительно 
выступающего в поддержку независимости, суверени

тета и территориальной целостности Кипра, за ликви
дацию там иностранных военных баз, за мирное решение 
кипрского вопроса без всякого иностранного вмеша
тельства в какой бы то ни было форме. 

25-31 марта в И р а н е находился Н. В. Подгорный. 
В ходе переговоров стороны дали высокую оценку доб
рососедским отношеНIIЯМ между СССР и Ираном, являю-
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щимся конкретным примером практического претворе

ния в жизнь принципов мирного сосуществования го

сударств с различными социальными системами. В мае 
торжественио отмечено 50-летие советско-иранских ~ 
ношений. 23 июля А. Н. Косыгин принял мин. эконо
мики Ирана х. Ансари, находившегося в СССР во главе 
правптельственной экономической делегации. 27 -29 ок
тября Н. В. Подгорный снова посетил Иран, где при
нимал участие в официальном открытии Трансиранско
го газопровода, построенного при технико-экономи

ческом содействии СССР. 1-11 декабря в СССР нахо
дилась шахиня Ирана Фарах Пехлеви. 
В мае Т у Р Ц и ю посетил зам. мин. иностранных 

дел СССР В. М. Виноградов. В июне в СССР и Тур
ции отмечал ось 50 лет советско-турецких отношений. 
5-10 септября в СССР находился ген. секретарь МИД 
Турции К. Эральп. 15 октября 2 вооруженных бандита 
угнали в Турцию советский самолет «АН-24». Советское 
правительство потребовало у турецких властей воз
вратить самолет, экипаж и пассажиров и выдать банди
тов. 16 октября самолет, экипаж и пассажиры были 
возвращены в СССР·. Вопрос о выдаче баидитов до 
конца года турецкими властями не был решен. В заяв
лении, опубликованном 27 октября, правительство 
СССР обратило серьезное внимание турецкого прави
тельства на факт нарушения 21 октября воздушного 
пространства СССР американским самолетом, летевшим 
с территории Турции, и выразило надежду, что ее пра
вительство примет необходимые меры к недопущению 
подобных нарушений. 
Продолжали развиваться отношения дружбы и пло

дотворного сотрудничества между СССР и И н Д и е й. 
Их выражением явился визит в СССР 21 сентября -
1 октября президента Индии В. В. Гири. 20 октября 
по пути в Ныо-Иорк кратковременную остановку в 
Москве совершили премьер-министр Индии г-жа 
И. Ганди, мин. иностранных дел С. Сингх и др. индий
ские официальные лица; состоялась встреча между 
А. Н. Косыгиным и И. Ганди. Выразив удовлетворение 
успешным развитием советско-индийских отношений, 
главы правительств СССР и Индии подчеркнули зна
чение дальнейшего укрепления добрососедского со
трудничества между двумя странами - важного фак
тора международной безопасности в Азии и во всем 
?шре. 

22-26 июня СССР посетил президеит П а к и с т а н а 
генерал А. М. Яхья Хан. В ходе переговоров стороны 
отметили успешное развитие дружественных отношений 
между обоими государствами. СССР согласился пре
доставить экономическое и техническое содействие 
Пакистану в сооружении металлургического з-да в Ка
рачи мощностью ок. 1 IIIЛН. т стали в год, а также пре
доставить с этой целью необходимый кредит; достиг
нута договоренность, что соответствующие советские 

организации изучат перечень других объектов, по ко
торым правительство Пакистана желало бы получить 
от СССР экономическое и техническое содействие. 
В опубликованной 31 мая телеграмме А. Н. Косыгин 

поздравил г-жу С. Бандаранаике с назначением на пост 
главы правительства Ц е й л о н а и выразил уверен
ность, что отношения дружбы и всестороннего сотруд
ничества между СССР и Цейлоном будут 11 впредь раз
виваться и крепнуть. 15-23 сентября в СССР нахо
дился премьер-министр С и н г а п у р а Ли Куан-е. 
В ходе обмена мнениями констатировано, что дружест
венные отношения между СССР и Сингапуром расши
ряются н укрепляются. 

21-25 февраля в СССР побывал мин. иностранных 
дел И н Д о н е з и и А. Малик, обсуждавший состоя
ние советско-индонезийских экономических и торговых 
связей, а также проблемы мира и безопасности в Азии. 
В результате визита А. Малика в СССР 24-27 августа 

с Индонезией подписано экономическое и торговое 
соглашение. 

В 1970 г. американский империализм усилил воору
женное вмешательство в Л а о с е и совершил воору
женную агрессию против К а м б о д ж и. 1 марта 
опубликовано заявление Т АСС, осуждающее варварские 
бомбардировки лаосской территории американской 
авиацией и др. агрессивные акты в Лаосе, пренебреже
ние США к нейтралитету этой страны и поддерживаю
щее справедливые требования Патриотического фронта 
Лаоса о немедленном прекращении вооруженного 
вмешательства США во внутренние дела лаосского наро
да. Ввиду обострения обстановки в Лаосе в результате 
вооруженного вмешательства США в дела этой страны 
А. Н. Косыгин направил 13 марта письмо Р. Никсону, 
в котором говорил ось О поддержке Советским Союзом 
программы урегулирования из 5 пунктов, вьщвинутой 
В марте ЦК Патриотического фронта Лаоса, и под
черкивалась необходимость прекращения американ
ского вмешательства в дела Лаоса. 16 марта в Москве 
на переговорах с главой государства Камбоджи Норо
домом Сиануком советская сторона подтвердила, что 
Камбоджа может и впредь рассчитывать на всемерную 
поддержку со стороны СССР в борьбе против империа
листических провокаций и вмешательства в ее дела: 
В опубликованном 25 апреля заявлении Т АСС реши
тельно осуждены преступные действия военных властей 
в Камбодже, чинящих расправы над лицами вьетнам
ской национальности, и разоблачены попытки подорвать 
нейтралитет Камбоджи. В опубликованной 30 апреля 
телеграмме участникам совещания представителей 

народов Индокитая, состоявшегося 24-25 апреля, 
А. Н. Косыгин выразил уверенность в дальнейшем 
укреплении единого антиимпериалистического фропта 
народов этого р-на.4 мая на пресс-конференции в Моск
ве А. Н. Косыrин огласил заявление Советского пра
вительства в связи с вооруженным вторжением аме

риканских войск в Камбоджу и ответил на вопросы 
корреспондентов. Он сказал, что должны быть приняты 
энергичные меры для борьбы против американской 
агрессии в Камбодже, за вывод американских войск 
как из Камбоджи, так и из Вьетнама. 10 мая в теле
грамме А. Н. Косыгина Нородому Сиануку говорилось, 
что в СССР приветствуют образование Национального 
единого фронта Камбоджи, укрепление единого антиим
периалистического фронта народов Индокитая, а также 
меры, предпринятые для организации борьбы патриоти
ческих сил Камбоджи против американской агрессии. 
14 мая главы правительств стран - членов СЭВ в сов
местном заявлении гневно осудили расширение агрес
сии США в Индокитае и заявили, что будут и впредь 
оказывать необходимую поддержку народам Вьетнама, 
Лаоса и Камбоджи. В опубликованном 20 мая приветст
вии международной конференции в Каире в поддержку 
борьбы лаосского народа против американской аг
рессии Л. И. Брежнев подчеркнул, что СССР высту
пает на стороне справедливой борьбы народов Индо
китая и оказывает им всестороннюю помощь и поддерж

ку. 2 декабря государства - участники Варшавского 
договора на совещании ПКК в Берлине в заявлении 
в связи с обострением обстановки в Индокитае под
твердили свою солидарность с народами Вьетнама, 
Лаоса и Камбоджи, подчеркнули решимость и впредь 
оказывать им всемерную поддержку в отражении 

вооруженной империалистической интервенции, а также 
призвали правительства, политические и общественные 
организации всех стран, кому дороги интересы мира 

и свободы народов, усилить поддержку борющимся 
народам Индокитая. 
В 1970 г. продолжалось развитие отношений между 

СССР и странами Л а т и н с к о й А м е р и к и; 
Благоприятные перспективы для развития отношений 
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1} ч и л и открыла побрда на президентских выборах 
.Фронта народного единства. Развивал ось экономиче
ское сотрудничество с Б о л и в и е Й; 15 июня подпи
сано соглашение о научно-техническом сотрудничестве. 

СССР оказал бескорыстную помощь населению П ер у, 
пострадавшему от катастрофического землетрясения 
31 мая. 25 августа в Москве подписано соглашение 
о поставках в Перу советского промыmленного обо
рудования. 30 марта временному поверенному в делах 
А р г е н т и н ы в СССР вручена нота Советского 
правительства правительству Аргентины, в которой 
осуждал ась кампания угроз и шантажа против работ
ников советского посольства в Буэнос-Айресе и выра
жалась надежда, что работникам посольства СССР 
и советских учреждений в Аргентине будут созданы 
необходимые условия для нормальной деятельности. 
16 апреля восстановлены дипломатические отношения 
с В е н е с у э л о й, разорванные в 1950 г. 29 апреля -
6 мая советская парламентская делегация посетила 
у р у г в ай. 17 декабря установлены дипломатические 
отношения с Гайаной. 27 декабря достигнуто согла
сие об оформлении установленных ранее дипломатиче
ских отношений с К о с т а-Р и к о Й. 

4 июня Н. В. Подгорный поздравил короля Тауфа
Ахау Тупоу IV с провозглашением независимости о-вов 
Т о н г а. СССР признал королевство Тонга в качестве 
суверенного и независимого государства. 9 октября 
А. Н. Косыгин поздравил премьер-министра Ф и Д ж и 
Рату Мара с провозглашением независимости его стра
ны; СССР признал Фиджи в качестве суверенного 
и независимого государства. 

Руководствуясь принципами мирного сосущество
вания государств с различным социальным строем, 

СССР выступал за развитие экономических, научно
технических, культурных н др. связей с капиталисти
ческими странами. Одновременно он давал решительный 
отпор проискам. империалистической реакции, в т. ч. 
идеологическим диверсиям и др. подрывной деятель
ности против стран социализма. СССР учитывал акти
визацию военных приготовлений в рамках НАТО. 
СССР разоблачал действия правящих кругов С Ш А, 

которые продолжали агрессивную войну против вьет
намского народа, распространили агрессию на др. 

р-ны Индокитая, поддерживали израильских экстре
мистов, действия которых на Бл. Востоке угрожали 
международному миру, противодействовали урегули
рованию актуальных международных проблем. Со
ветская сторона неоднократно заявляла решительные 

протесты в связи с разнузданной антисоветской кам
панией и враждебными акциями, осуществляемыми 
сионистски~ш организациями в США в отношении по
сольства СССР, представительства СССР при ООН, 
отделений Аэрофлота и «Интуриста», корреспондентов, 
а также некоторых советских граждан. В ноте Советско
го правительства правительству США от 1 октября 
заявлено, что американские власти, несмотря на дан

ные ими заверения, не предприняли эффективных 
шагов по ограждению советских представителей в 
США от враждебных выходок сионистов. Правитель
ство СССР потребовало принятия мер для пресе
чения опасных действий сионистских экстремистов 
IJ указывало, что фактическое бездействие американ
ских властей может лишь способствовать враждебной 
кампании в отношении СССР и иметь неблагоприятные 
последствия для отношений между обеими странами •. 
26 ноября посольство СССР в США заявило гос. депар
таменту решительный протест в связи со взрывами 
25 ноября в помещениях представительств Аэрофлота 
и «Интуриста,. в Нью-Йорке, которые были устроены 
т. н. «Лигой защиты евреев». В опубликованном 27 ок
тября заявлении Советского правительства правительст
ву США в связи с нарyrcrением 21 октября самолетом 

ВВС США государствениой границы СССР в районе 
г. Ленинакана заявлен протест и указано, что наруше
ния советского воздушного пространства американски

ми самолетами являются результатом общей военной 
активности США в р-нах, прилегающих к СССР. 7 де
кабря МИД СССР заявил протест посольству США 
в Москве по поводу продолжавшегося 36 часов задер
жания американскими властями в зоне Панамского 
канала советского пассажирского теплохода «Шота 
Руставели». СССР предпринимал усилия, направлен
ные на урегулирование определенных вопросов с США. 
10 февраля' в Вашингтоне подписано соглашение между 
СССР и США об обменах в области науки, техники, 
образования, культуры и в др. областях на 1970-71 гг.; 
однако враждебные акции, предпринятые сионистскими 
кругами, поставили под угрозу срыва некоторые меро

приятия программы культурного обмена. В соответствии 
с договоренностью 12-17 февраля в Москве в Гос. ко
митете по использованию атомной энергии СССР про· 
ходили советско-американские технические переговоры 

по использованию ядерных взрывов в мирных целях. 

В соответствии с договоренностью, 16 апреля - 14 ав
густа в Вене проходили переговоры по вопросам огра
ничения стратегических вооружений. Они были про
должены 2 ноября - 18 декабря в Хельсинки. 22 ок
тября А. А. Громыко, при бывший на 25-ю юбилейную 
сессию ГА ООН, встретился с Р. Никсоном; обсужда
лись вопросы двусторонних отношений, а также ряд. 
важных международных проблем. 
. Дальнейшее развитие получили отношения между 
СССР и Фра н Ц и е й. 11-15 марта в Москве нахо
дилась делегация комиссии по иностранным делам 

Национального собрания Франции; во время встреч и 
бесед особое внимание было уделено вопросу подготов
ки и созыва общеевропейского совещания. 1-5 июня во 
Францию выезжал А. А. Громыко, который был принят 
Ж. Помпиду, премьер-министром Ж. Шабан-Дельмасом 
и имел встречи с мин. иностранных дел М. Шуманом. 
8-11 сентября в Париже проведена очередная сессия 
постоянно действующей смешанной советско-француз
ской комиссии, рассмотревшая вопросы научно-техни
ческого, экономического, торгового сотрудничества 

между СССР и Францией. Как отмечалось в коммюнике, 
сессия предоставила обеим делегациям возможность 
вновь подчеркнуть особый характер сотрудничества 
между Францией и СССР. 6-13 октября в СССР на
ходился Ж. Помпиду. Он вел переговоры и И!'.lел беседы 
с Л. И. Брежневым, Н. В. Подгорным и А. Н. Косыги
ным, выезжал в Новосибирск, Ташкент, Самарканд, 
присутствовал при запуске искусственного спутника 

Земли «Космос-368». 13 октября в Москве подписаны 
Советско-французская декларация и Советско-фран
цузский протокол, отразившие согласие по широкому 
кругу вопросов. Визит внес важный вклад в укрепление 
всестороннего сотрудничества между обоими государст
вами, в сближение между их народами. 14 октября 
А. Н. Косыгин принял группу видных представителей 
деловых и научных кругов Франции и обсуждал с ними 
некоторые вопросы дальнейшего расширения дву
сторор:них торгово-экономических и научных свя

зей. 9 ноября скончался бывший президент Франции 
генерал Ш. де Голль. 10 ноября в телеграмме советских 
руководителей Ж. Помпиду отмечалось, что имя Ш. де 
Голля, одного из руководителей антигитлеровской 
коалиции, неразрывно связано для советских людей 
с совместной борьбой СССР и Франции в суровые годы 
второй мировой войны, с победой над фашистской тира
нией; Ш. де Голль внес большой вклад в развнтие 
дружбы и сотрудничества между СССР и Францией. 
1.1-13 ноября в Париж для участия в похоронах 
Ш. де Голля выезжала делегация СССР во главе с 
Н. В. Подгорным. 12 ноября Н. В. Додгорный нанес. 
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визит Ж. Помпиду и обменялся с ним миениями по во
просам дальнейшего развития советско-французского 
сотрудничества. 

Положительные сдвигн наметились в отношениях 
между СССР и ФРГ. 30 января - 18 февраля, 3-
21 марта и 12-22 мая в Москве междУ советской делега
цией во главе с А. А. Громыко и делегацией ФРГ во 
главе со статс-секретарем Э. Баром имел место обмен 
мненияМН по вопросам, связанным с НaJ\fерением сторон 

заключить соглашение об отказе от применения силы. 
27 июля - 7 aBrYCTa состоялись переговоры меЖдУ 
А. А. Громыко и прибывшим В Москву министром ино
странных дел ФРГ В. Шеелем; в результате выработан 
текст договора между СССР и ФРГ, парафированный 
7 августа. 11-13 aBrYCTa с официальньш визитом в 
СССР находился канцлер ФРГ В. Брандт. С ним имел 
беседУ Л. И. Брежнев и вел переговоры А. Н. Косы
гин; состоялся обстоятельный обмен мнениями по рядУ 
актуальных проблем международного положения. 
12 августа стороны подписали Договор между СССР и 
ФРГ, в котором обязались соблюдать территориаль
ную целостность всех государств в Европе в их нынеш
них границах; заявили, что не Юfеют каких-либо тер
риториальных претензий к кому бы то ни было и не ста
нут выдвигать такие претензии в БУдyIЦем; признали 
нерушимыми границы всех государств в Европе, вт. ч. 
зап. границу ПНР и границу между ФРГ и ГДР. До
rOBOp. основывающийся на ясном признании реального 
положения дел в Европе, открывает благоприятные пер
спективы для успешного развития мирного сотрудни

чества междУ СССР и ФРГ в различных областях, будет 
содействовать укреплению безопасности в Европе, ре
шению многих европейских проблем, налаживанию 
мирноro сотрудничества между всеми европейскими 
roсударствами, независимо от различий в их обществен
ном устройстве. 30 октября во Франкфурте-на-Майне 
состоялась встреча А. А. Громыко с В. Шеелем. Про
должалось развитие советско-западногерманских дело

вых связей, обмен в области науки, техники, культуры 
и пр. 2 февраля в Эссене в присутствии Н.С. Патоличе
ва и мин. хозяйства ФРГ К. Шиллера подписаны согла
шения междУ рядом советских внешнеторroвых органи

заций, с одной стороны, и западногерманских фирм -
с другой, о поставке в течение 20 лет (начиная с октября 
1973 r.) советскоro природного газа в ФРГ и закупке 
там советской стороной труб большого диаметра и обо
рудования для газовой промышленности в период 
1970-72 rr., для чего ФРГ предоставляет СССР кредит 
в 1,2 млрд. марок. 
Одновременно СССР, как и в предшествующие годы, 

разоблачал реваншизм и неонацизм в ФРГ, где реакци
онные круги развернули яростную кампанию против 

ратификации MOCKoBcKoro договора, нормализации 
отношений ФРГ с социалистическими государствами 
на основе признания существующих реальностей. СССР 
выступал против продолжавmиxся незаконных притя

заний Бонна на Заи. Берлин. 
СССР проводил курс на развитие отношений с В е

л и к о б р и т а н и е й. 6 апреля в Лондоне закончи
лась работа советско-английского консультативного 
комитета по вопросам развития двусторонних отноше

ний. 26-29 октября в Великобритании lIаходился 
А. А. Громыко, который вел переговоры с мин. ино
странных дел и по делам Содружества наций А. Дуглас
Хьюмом, им~л беседу с премъер-министром Э. Хитом; 
рассматривались, в частности, вопросы, связанные с 

подroтовкой общеевропейского совещания. 
Блаroприятно развивались отношения между СССР 

и И т а л и е й, продолжалось их экономическое, науч
но-техническое и пр. сотрудничество, имели место поли

тические консультации по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 10-16 .ноября во времи визита в 

Италию А. А. Громыко подтверждена твердая убежден
ность обоих правительств в том, что общие усилия к 
достижению эффективной разрядки напряженности, 
обеспечению меЖдУнародной безопасности и укрепле
нию мира должны носить последовательный и целе
направленный характер. 16-17 ноября в Москве по 
пути в Японию останавливался мин. иностранных 
дел Италии А. Моро. 12 ноября в В а т и к а н е 
А. А. Громыко встретился с папой Павлом VI. 
Как и прежде, широкое и разностороннее сотрудни

чество, взаимопонимание и доверие характеризовали 

отношения между СССР и Ф и Н.lI Я Н Д И е й. 24-
26 февраля в СССР с неофициальным визитом побывал 
президент Финляндии У. К. Кекконен. 17-20 июля 
во вреъfЯ официального визита в СССР он имел беседы 
с Л. И. Брежневым, Н. В. Подгорным, А. Н. Косыги
ным. 20 июля подписан протокол между СССР и Фин
ляндией о продлении на дальнейшие 20 лет срока дей
ствия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи от 6 апреля 1948 r., явившийся выражением 
искреннего стремления СССР и Фннляндии к дальней
шему всестороннему развитию добрососедских отноше
ний между ними. 
Расширялось сотрудничество между СССР и Ш в е

Ц и е й. 12 января в Москве подписано межправитель
СТВЩllIое соглашение о сотрудничестве в области ис
пользования атомной энергии в мирных целях. 16-
19 июня СССР посетил премьер-министр Швеции 
У. Пальме, который имел встречи и беседы с А. Н. Ко
сыгиным. В совместном коммюнике подтверждено стрем
лениесторон развивать и укреплять дружественные отно

шения. 2-6 декабря в Швеции находился А. А. Гречко. 
17 декабря А. Н. Косыгин нринял участников состоя

вшегося в Москве совещания по сохранению рыбных 
запасов в сев. Атлантике-нредставителей СССР, Д а
н и и, Н о р в е г и и, Швеции и И с л а н Д и и. 

Развивались отношения СССР и с др. капиталистиче
скими странами Зап. Европы, контакты в политической, 
экономической и I,УЛЬТУРНОЙ областях. 
Продолжали развиваться ToproBble, культурные и др. 

связи между СССР и З а п а Д н ы м Б е р л и н о м. 
7 ноября посольство СССР в ГДР заявило решительный 
протест английской военной администрации и властям 
Зап. Берлина в связи с покушением на советский караул 
у памятника в р-не Тиргартен. 
СССР стремился к укреплению добрососедских отно

шений с Я п о н и е й. Однако этому не способствовала 
развернувшаяся в стране реваншистская кампания 

BOKpyr т. н. «проблемы северных территорий», кампа
ния, в которой тон задавали ведущие деятели прави
тельства и правящей партии Японии. В феврале в Моск
ве состоялось 4-е советско-японское экономическое со
вещание, обсуждавшее вопросы о расширении и модер
низации советских дальневосточных портов, о поставке 

из СССР в Японию природного газа и некоторых видов 
древесины и др. В связи с участием СССР во Всемирной 
выставке сЭКСПО-70» в r. Осака 7-14 апреля в Японию 
выезжал зам. пред. Совета Министров СССР В. Н. Но
виков. 5-17 сентября в Японии побывала делегация 
BepxoBHoro Совета СССР. 
СССР прилагал усилия для укрепления О О Н, ко

торая призвана быть действенным инструментом мира, 
придавал важное значение использованию этой между
народнойорганизации в целяхпресечения агрессии,обес
lteчения r.шра и сотрудничества народов. 4 мая постоян
ный представитель СССР при ООН Я. А. Малик на
правил председателю Совета Безопасности письмо, в 
котором разоблачались попытки некоторых западных 
держав отрицать факт существования двух германских 
roсударств и представить дело таким образом, будто 
лишь правительство ФРГ уполномочено представлять 
вемецкий варод в международн?Ч делах. 9 мая сообще-
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но, что А. А. Громыко направил письмо У Тапу о со
ображениях Советского "правительства по вопросу об 
укреплении международной безопасности; в письме пе:. 
ре'lИСЛЯЛИСЬ меры, которые, по мнению Советского пра
вительства, должны быть одобрены предстоящей сес
сией ГА ООН. 17-21 июня в СССР находился У Тан; 
в беседах с А. Н. Косыгиным, А. А. Громыко и др. офи
циальными лицами обсуждались актуальные проблемы 
современного международного положения, а также во

просы деятельности ООН. 25-я сессия ГА ООН 16 де
кабря по инициативе СССР приняла Декларацию об 
укреплении международной безопасности. 7 декабря 
ГА ООН одобрила внесенный СССР и США проект До
говора о запрещении размещения на дне морей и океа
нов и в его недрах ядерного оружия и др. видов оружия 

массового упичтожения. 

1970 г. был годом острого противоборства между 
силами социального прогресса во всем мире и между

народной реакцией. Проискам агрессивных империали
стических кругов, ставившим мир на грань крупных 

военных конфЛИRтов, противостояли СССР, его роль и 
авторитет на международной арене, опирающиеся на 
непрерывный рост советской эконоМИRИ, постоянное 
усиление оборонной мощи страны, морально-политиче
ское единство народа, сплоченного вокруг КПСС и безза
ветно преданного идеалам коммунизма, ленинская внеш

няя политика СССР, которую характеризует позитивный 
и конструктивный подход к развитию на международ
ной арене и к международным проблемам, растущая 
мощь и авторитет социалистического содружества, его 

союз с прогрессивными и революционными силами во 

всем мире. 

СССР - могучий оплот всех сил, борющихся за мир, 
безопасность и национальное и социальное освобожде
ние - еще раз показал, что он преисполнен решимости 

нрепить позиции социализма на международной аре
не, всемерно содействовать достижению новых побед 
народов мира в их борьбе за мир, демократию и социаль
ный прогресс. . А. Степанов. 

Ннгаръ 

КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР 1970 г. 

1. Договоры, СОГJlашения, коммюнике 

1 - В Москве подписан протокол между СССР и ПНР, преду
сматривающий coBMecтныe испытания строительной 
и дорожной техники, конструирование оборудования для 
предприятий строитмьной индустрии, широкий обмен 
научно-технической информацией. 

9 - В Москве подписан ПРОТОКОJl о товарообороте между СССР 
и ОАР на 1970 г. 

10 - Опубликовано сообщение о подписании в Гаване соглаше
ния об оказании СССР технической помощи Rубе в строи
тмьстве наземной станции связи с помощью искусствен
ных спутников Земли. 

12 - В Москве подписано соглашение между СССР и Швецией 
о сотрудничестве в области использования атомной внер
гии в мирных цмlIX. 

13 - Опубликовано сообщен·ие о подписании контракта об ока
зании СССР технического содействия Ирану в строитмьст
ве в Тегеране холодильника для хранения пищевых про
дуитов .. 

14 - В Москве подписан протокол о научно-техническом сотруд
ничестве и товарООбмене между СССР и ПИР. 

14 - В Москве состоялся обмен ратификационными грамотами 
договора между СССР и ГДР об урегулировании во
проса о гражданстве nиц с двойным гражданством, под
писанного в Берлине 11 апрмя 1969 г. 

15 - В Москве подписано долгосрочное торговое соглашение 
между СССР и Италией на 1970-7~ гг. 

18 - Опубnиковано сообщение о подписании в Софии протокола 
об обмене товарами широкого потребnения между СССР 
и НРБ на 1970 г. 

20 - Опубnиковано сообщение о подписании протокола о вза
имных поставках товаров СССР и МНР на 197 О г. и corna-

шений по некоторым другим вопросам развития торго
вых отношений между двумя странами. 

20 В Москве подписано согnашение о товарообороте между 
СССР и АНДР на 1970 г. 

20 В Москве подписан протокоп 6-го заседания Межправи
тмьственного советско-югославского коаlИтета по эионо
мическому сотрудничеству. 

22 - В Праге подписан протокоn о взаимном сотрудничестве на 
1970 г. между Министерством с. х-ва СССР и ВАСХНИЛ 
им. В. И. Ленина и Чехосnовацкой Академией наук. 

26 Опубnиковано сообщение о подписании в Будапеште 
протокоnа о расширении товарооборота между СССР 
и ВНР в 1970 г. 

29 - Опубnвковано сообщение о визитев СССР делегации Феде
рального собрания ЧССР во главе с пред. собрания 
Д. Ганесом. 

ФеВРа.А.ъ 

2 - Опубnиковано сообщение о подписании в Эссене между 
советским внешнеторговым объединением "Союзнефте
экспорт.) и западногерманской фирмой (.Рургаз» доnгосроч
ного соглашения о поставках из СССР в ФРГ природного 
газа. Одновременно быnо подписано соглашение между 
советским внешнеторговым объединением "Промсырьеим
порт» и экспортным объединением концерна "Маннесмаю) 
о размещении на заводах этого концерна заи аза на про
изводство 1200 тыс. m труб большого диаметра и др. 
оборудования для СССР. 

2 - В Багдаде состоялся обмен ратификационными грамота
ми соглашения между СССР и Ираиом об экономическом 
и техническом сотрудничестве в развитии национаnьной 
нефтедобывающей промышленности Ирака, подписанно
го в Москве 4 июnя 1969 г. 

3 - В Адене состоялся обмен ратификационными грамотами 
торгового согnашсния между СССР и НРЮЙ, подписанного 
в Москве 7 февраля 1969 г. . 

4 - Опубликовано сообщение о подписании в Токио протокола 
о взаимных поставках товаров между СССР и Японией на 
1970 г. 

5 - В Москве подписано долгосрочное соглашение о сотрудни
честве в обnасти с.-х. науки между СССР и Францией. 

6 - В Москве подписано согnашение о научно-теXl!ическом 
сотрудничестве между Гос. комитетом Совета Министров 
СССР по науке и технике и японской машиностроитель
ной компавией "Номацу саЙсаКУСeJ). 

1 О Опубnииовано сообщение о· подписании в Бмграде прото
кола о взаимных поставках товаров на 1970 г. между 
СССР и СФРЮ. 

10 - В Вашингтоне подписано соглашение между СССР и США 
об обменах в области науки, техники, образования, 
культуры и в других областях на 1970-71 гг. 

12 - Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал со
гnашение О RYnbTypHoM сотрудничестве между СССР и 
Замбией, подписанное в Москве 25 августа 1966 г. 

12 - В Москве подписаНQ согnашение о поставках электроэнер
гии из СССР в НРБ в 1970-75 гг. 

13 - В Москве подписан план RУЛЬТУРНОГО и научного сотруд
ничества между СССР и ЧССР на 1970 г. 

13 - В Москве подписан протокол о товарообмене на 1970 г. 
между Министерством торговnи СССР и министерством 
внутренней торговли ВНР. . 

16 - В Москве подписано согnашение О KYnbTypHoM и научном 
сотрудничестве между СССР и Чили. 

16 - В Москве подписан протокол о взаимных поставках това
ров в 1970 г. между СССР и RубоЙ. 

18 - В Москве подписано соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве по сельскому хозяйству междуСССРиСРР. 

22 - Опубликовано сообщение о подписании в Деnи протоколов 
о развитии технического и экономического сотрудничест

ва между СССР и Индией. 

25 - В Москве СОСТОЯJICЯ обмен ратификационными rрамотами 
согnаmения между СССР и Ираном об экономическом 
и техническом сотрудничестве, подписанчого в Тегеране 
22 июня 1968 г. 

26 Опубnиковано сообщение о пребывании в СССР министра 
иностранных дел Индонезии А. Мanика. 

21 - В Мосиве подписана программа RУЛЬТУРНОГО и научно
технического сотрудничества между СССР и Норвегией 
на 1970-71 гг. 

21 - Президиум Верховного Совета СССР ратифицироваn со
глашение о KYnbTypHoM сотрудничестве между СССР 
и Нидерландами, подписанное в Гааге 14 июnя 1967 г. 

21 - Опубnиковано сообщение о пребывании в СССР президента 
Финnяндской Республики У. Н. Некконена. 

28 - Опубликовано коммюнике о пребывавии в ГДР. 
А. А. Громыко. . 
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Март 
;] - Опубликовано сообщение о подписании в Прarе протокола 

о сотрудничестве в области радиовещания и телевиде
ния между СССР и ЧССР на 1970-71 гг. 

4 В Москве подписан протокол о взаимных поставках това
ров на 1970 г. между СССР и :КНДР. 

4 В Москве подписано соглашение между СССР и Францией 
об устранении двойного налогообложения в области 
воздушного и морского транспорта. 

S - В Москве состоялся аит сдачи на хранение ратИфикацион
НЫХ грамот договора о нераспространении ядерного ору

жия странами-депозитариями - СССР и США. 

.; - Опубликовано щ>Общение о подписании в Оттаве протокола 
о продлении торгового соглашения между СССР и :Канадой. 

.; - В Москве подписан протокол о дальнейшем развитии со
'Iрудничества между :Комитетом по радиовещанию и теле
видению при Совете Министров СССР и Гос. комитетом 
по радиовещанию при Совете Министров ГДР. 

'1 В Бухаресте подписан план культурного и научного со
трудничества между СССР и СРР на 1970-71 гг. 

11 Опубликовано сообщение о подписании в Улан-Баторе 
протокола о сотрудничестве между СССР и МНР в об
ласти радиовещания и телевядения на 1970-71 гг. 

10 - В Москве подписан план культурного сотрудничества 
между СССР и :КНДР на 1970 г. 

12 - В Берлине подписан план культурного и научного со
трудничества между СССР и ГДР на 1970 г. 

13 - В Москве подписано соглашение о товарообороте между 
СССР и Ганой в 1970 г. 

16 - Опубликовано сообщение о подписании в Софии ДОЛJ:осроч
ного cobetCKO-болгарского соглашения о взаимных по
ставках судов, судового оборудования и судоремонте на 
1971-75 гг. . 

16 В Москве подписан план сотрудничества на 1970-71 гг. 
между Академией наук СССР и Союзным советом коорди
нации научных исследований СФРЮ. 

16 Опубликовано сообщение о пребывании в СССР делегации 
комиссии по иностранным делам Национального собра
ния Франции во главе с пред. комиссии ж. де Броем. 

17 - В Москве состоялся обмен ратификационными грамо
тами соглашения о культурном сотрудничестве между 
СССР и Нидерландами, подписанного в Гааге 14 июля 
1967 г. 

19 Указ Президиума Верховного Совета СССР о ратификации 
договора между СССР и ПНР о прохождении границы 
континентального шельфа в Гданьском заливе и юго
восточной части Балтийского моря, подписанного в Вар
шаве 28 августа 1969 г. 

19 Указ Президиума Верховного Совета СССР о ратификации 
соглашения между СССР и Финляндией о рыболовстве 
и тюленьем промысле, подписанного в Москве 13 ИЮНI1 
1969 г. 

22 Опубликовано коммюнике о визите А. А. Громыко в ЧССР. 

24 В Москве подписан протокол о товарообороте между 
СССР и Афганистаном в 1970 г. 

24 Опубликовано сообщение о подписании в Анкаре протоко
ла о товарообороте между СССР и Турцией на 1970-71 гг. 

30 В Дамаске подписано соглашение между СССР и САР 
о сотрудничестве в создании прямой тропосферной радио
СВЯЗII между СССР и САР. 

31 -. В Москве подписано соглашение о товарообороте между 
СССР и Гвинеей на 1970 г. 

Апрель 

1 Опубликовано совместное советско-иранское коммюнике 
о пребывании в Иране Н. В. Подгорного. 

9 Опубликовано сообщение о подписании в Белграде прото
кола о научво-техническом сотрудничестве между совет

скими и югославскими организациями на 1970 г. 
9 - Опубликовано сообщение о подписании в Улан-Баторе 

g~~W ~У~iП;Р:~Гf97~ г~аучвого сотрудничества между 

10 - В Москве подписано соглашение о товарообороте и плате
жах между СССР и САР на 1971-75 гг. . 

16 Подписано коммюнике о восстановлении дипломатических 
отношений между СССР и Венесуэлой. 

24 Опубликовано сообщение о подписании в Лагосе согла
шения о культурном и научном сотрудничестве между 

СССР и Нигерией. 

24 В Хельсинки состовлся обмен ратификацнонными грамо
тами соглашения между СССР и Финляядией о рыболов
стве и тюленьем промысле, подписанного в Москве 13 июня 
1969 г. 

30 - В Праге подписаны советско-чехословацкие межправит.ель
ственные соглашения об оказании Советским Союзом помо
щи В строительстве Пражского метрополитена,· о построй-

Май 

не в ЧССР двух атомных элентростанций общей МОЩНОСТЬЮ 
в 1700 тыс. nвт и о поставках советского технологического 
оборудования для четырех МОЩНЫХ домостроительных 
номбинатов. 

6 - В Прarе подписан советско-чехословацкий договор о друж
бе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и 
ЧССР. 

8 - Опубликовано коммюнике о визите в ЧССР советской' 
партийно-правительствеиной делегации во главе с 
.Л. И. Брежневым. 

13 - В Моснве СОСТОЯЛСЯ обмен ратификационными грамотами 
договора между СССР и ПНР о прохождении границы 
континенталыlOГО шельфа в Гданьском заливе и юго
восточной части Балтийского моря, подписанного в Вар
шаве 28 августа 1969 г. 

111 - В Москве подписано соглашение между СССР и Францией 
о взаимной охране и использовании прав промыmленной 
собственности. 

22 - Опубликовано сообщение о подписании в :Карачи соглаше
ния о сотрудничестве в области использования атоl\IНОЙ 
энергии в мирных целях между :Комиссией по атоl\IНОЙ 
энергии Пакистана и Гос. комитетом по использованию 
атоl\IНОЙ энергии СССР. 

26 Опубликовано сообщение о подписании в Адене плана 
культурного и технического сотрудничества между СССР 
и НРЮЙ на 1970 г. 

26 - В Москве подписап протокол о научно-техническом сотруд
ничестве между Гос. комитетом Совета Министров СССР 
по науке и технике и Советом по координации научно
исследователЬСRИХ работ при Совете Министров МНР. 

26 - В Москве подписано соглашение между СССР и СРР о со
трудничестве в сооружении атоl\IНОЙ электростанции в Ру
мынии. 

21 - В Хартуме подписан контракт между СССР и ДеМОRрати
ческой РеспуБЛИRОЙ Судан о командировании группы со
ветских !lкспертов для работы консультантами в судан
ских министерствах. 

29 - Опубликовано сообщение о подписании в Дели между 
СССР и Индией генерального протокола к соглашению О 
регулярном судоходстве между портами СССР и Иядии. 

29 - В Моснве подписанием соответствующих документов бы
ли эакончены советско-малийские переговоры по вопросам 
экономического и технического сотрудничества. 

29 - В Москве подписан план RУЛЬТУРНОГО и научного сотруд
ничества между СССР и ДРВ на 1970 г. 

29 - В МОСНВР. ПОDписан протокол б-й сессии смешанной ко
миссии по осуществлению культурного соглашения 

между СССР и Италией. 
31 - Опубликовано сообщение о пребывании в СССР импера

тора Эфиопии Хайле Селассие 1. 

Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал дого
вор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и ЧССР, подписанный в Праге 6 маll 1970 г. 

2 - В Москве подписан протокол о сотрудничестве между Гос. 
комитетом Совета Министров СССР по науке и технике 
и министерством по вопросам науки и техн~ки ГДР. 

2 - В Москве подписан протокол о научво-техническом сотруд
ничестве между Гос. комитетом Совета Министров СССР 
по науке и технике и Национальным Советом научных 
исследований СРР. 

2 - В Москве подписано соглашение между СССР и СРР о по
ставке из СССР оборудоваНИII и оказанин технического 
содействия в строительстве в Румынии объектов черной 
металлургии в 1971-75 гг. 

3 - Опубликовано сообщение о подписании в Софии протокола 
между министерствами торговли СССР и НРБ об обмене 
товарами широкого потребления на 1970 г. 

3 - Опубликовано сообщение о подписании в Хельсинки про
токола 16-й сессии Советско-финляндской комиссии 
по научно-техническому сотрудничеству. 

Опубликовано советско-французское коммюнике о пребы
вании во Франции А. А. Громыко. 

11 - В Москве подписан контракт между финским акционерным 
обществом «иы�транH ВОЙМII» И Всесоюзным объединением 
«Технопромэкспорт.) о сотрудничестве в строительстве 
первой атомиой эпектростанции в Финляндии. 

9 - В Москве состовлся обмен ратификационными грамотами 
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи· 
между СССР и ЧССР, подписанного в Праге 6 мая 1970 г .. 

9 - В Москве подписан протокол о научно-техническом сотруд
ничестве между Гос. комитетом Совета Министров СССР 
по науке и технике и фраНЦУЗСRОЙ компанией (.Сенгобен», 
специализирующейся в области производства стекла 
и других строительных маOJ:ериалов. 
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10 - В Москве подписаны контракты между Всесоюзным объе

динением «Разно импорт') И боливийскими гос. организа
циями "Норпорацион минейра де Боливия» и «Банко ми
нейра де Боливию), по которым В СССР из Боливии будет 
поставлено значительное количество олова и оловянного 
концентрата. 

11 - В Москве подписаны советско-вьетнамские соглашения об 
оказании Советским Союзом ДРВ дополнительной эконо
мической и военной помощи. 

11 - В Москве подписано соглашение о взаимных поставках 
специализированных видов химической продукции между 
СССР и НРБ на 1971-75 гг. 

12 -

15 -

15 -

17 -

18 -

18 -

19 -

19 -

19 -

20 -

В Дели подписана программа культурного и научного 
обмена между Индией и СССР на 197О-71 гг. 

В Москве подписано соглашение о научно-техническом со
ТРУДЮlчестве между СССР и Боливией. 

В Москве в Гос. комитете Совета Министров СССР по внеш
ним экономическим связям подписан протокол о сотруд

ничестве между СССР и НнгериеЙ. 

Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал со
глашение между СССР и Финляндией о товарообороте и 
uлатежах на 1971-75 ГГ., подписанное в Хельсинки 
26 августа 1969 г. 

В Москве подписано межправительственное советско
югославское соглашение об установлении международного 
автомобильного сооБЩения. 

Подписано соглашение о научно-техническом сотрудни
честве между Гос. комитетом по использованию атомной 
энергии СССР и международным научным центром социа
листических стран - Объединенным институтом ядерных 
исследований (Дубна). 

Опубликовано сообщение о подписании в Исламабаде про
граммы научного и культурного обмена на 1970 г. между 
Пакистаном и СССР. 

В Москве между Всесоюзным объединением "Энергомаш
экспорт» и внешнеторговым предприятием ГДР "Электро
техник экспорт-импорт" подписан крупный контракт на 
поставку из СССР в 1972 г. автоматизированных электро
приводов для станов прокатки высококачественной листо
вой стали. 

В Москве подписан протокол 6-го заседания советско-чехо
словацкой рабочей группы по тяжелому, энергетическому 
I1 транспортному машиностроению. 

Опубликовано совместное советско-шведское коммюни
ке о пребывании в СССР премьер-министра Швеции 'У. 
Пальме. 

24 - Опубликовано коммюнике совешания министров ино
странных дел стран - участниц Варшавского договора. 

26 - ОпуБЛИRованосовместное советско-панистанское коммюни
ке о визите в СССР президента Пакистана А. М.Яхья Хана. 

26 - в Москве подписано первое торговое соглашение между 
СССР и Hocta-РикоЙ. Одновременно подписан протокол 
об учреждении торгового представительства СССР в Сан
Хосе и торгового представительства Носта-Рики в Москве. 

Июль 

1 - Опубликовано совместное советско-югославское заявление 
о визите в СССР .пред. Союзного исполнительного веча 
СФРЮ М. Рибичича. 

4-

6-

7-

7-

8-

9-

10 -

10 -

10 -

В Будапеште подписано советско-венгерское соглашение 
о поставках комплектного оборудования и об оказании 
технического содействия в строителЬСТDе стекольного 
завода в ВНР. 
В Москве в Гос. комитете Совета Министров СССР по внеш
ним ЭКОНОlllJlЧеским связям подписано соглашение об ЭКО-
номическоы� и теХНllческом сотрудничестве между СССР 
и ДАР. 

В Бухаресте подписан договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между СССР I1 СРР. 

В Москве подписано совы�стноеe советско-центральноафри
канское коммюнике о пребывании в СССР президента и 
главы правительства ДАР Ж.-Б. Бокассы. 

В Стокгольме подписано долгосрочное соглашение о тор
говле между СССР и Швецией на 1971-75 гг. 
Опубликовано коммюнике о визите партийно-правительст
венной делегации СССР в СРР во главе с А. Н. Носыгиным. 
ОпуБЛИRовано сООбщение о подписании в Риме соглаше
ния о научно-техническом СОТРУДllичестве между Гос. ко-
митетом Совета Министров СССР по науке и технике и 
«Институтом промышленной реконструкции,) Италии на 
1970-74 гг. 

Опубликовано сообщение о подписании контракта между 
Всесоюзным объединением «Машприборинторг» 11 болгар
ским предприятием «Разноэкспорт» на поставку советских 
часов в НРБ на 1971 г. 

В Москве в соответствии споручением 24-й сессии СЭВ 
подписано соглашение об образовании Международного 
инвестиционного банка. 

t::. 5 Ежегодник БСЭ - 1971 

11 - Опубликовано СООбщение о подписании в Аккре соглаше
ния о культурном и научном сотрудничестве между 
СССР и Ганой. 

15 - В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между 
Всесоюзной торговой палатой и ассоциацией оптовой 
торговли, федерацией промышленности Дании и сenьско
хозяйствепным советом Дании. 

16 - В Москве подписано торговое и платежное соглашение 
между СССР и Ливаном. 

1'1 - В Москве подписано соглашение об экономическом 1[ на
учно-техничеСКОI\I сотрудничестве между СССР и Данией. 

18 - ОпублИRОВано совместное коммюнике о пребывании 
в СССР президента ОАР, премьер-министра и предсе
датеJ!Я Арабского социалистического союза ОАР Г. А. 
Насера. 

20 - В Москве состоялся обмен ратификационными грамотами 
соглашения между СССР н Финляндией о товарообороте 
и платежах на 1971-75 ГГ., подписанного в Хельсинки 
26 августа 1969 г. 

20 - В Москве подписан протокол между СССР и Финляндией 
Q продлении срока действия договора о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи от 6 апреля 1948 г. 

21 - Опубликовано совместное cobetCKO-финляндское коммю
нике о преGывании в СССР президента Финляндии 
'У. Н. Некконена. 

22 - В Берлине подписано межправительственное соглашение 
между. СССР и ГДР о продолжении оказания СоветсюlМ 
Союзом технического содействия ГДР в проведении 
геологоразведочных работ на нефть и газ. 

23 - Во Фритауне подписан протокол о культурном и научном 
сотрудничестве между СССР и Сьерра-Леоне на 

·1970-71 гг. 

25 - Опубликовано сообщение о подписании в Москве прото
кола о научно-техническом сотрудничестве между Гос. 
комитетом по использованию атомной энергии СССР 
11 чехословацкой КОМИССllей по атомной энергии. 

30 - В Тегеране подпнсано новое долгосрочное торговое со
глашеиие между СССР и Ираном. 

80 - В Москве подписано долгосрочное соглашение ы�ждуy 
СССР и ВНР о взаимных поставках судов и судового 
оборудования на 1971-75 гг. 

81 - В Москве подписан протокол о сотрудничестве СССР 
и СРР в строительстве объектов черной металлургии 
в румынии в 1971-75 гг. 

Август 

5 - Опубликовано сообщеЮlе о подписании в Боготе согла
шения о культурном и научном сотрудничестве между 

СССР и Нолумбией на 5 лет. 
5 - Президиум Верховного Совста СССР ратифицировал про

токол, подписанный в Москве 23 июля 1969 г., к согла
шению между СССР и ОАР об экономическом -и техни
ческом сотрудничестве в строительстве отде,rьных про

мышленных предприятий и объектов от 22 септября 
1964 г. 

6 - Опубликовано сообщение о подписании в Вене нового 
долгосрочного соглашения о товарообороте и платежах 
между СССР и Австрией на 1971-75 гг. 

12 - В Москве подписан договор между СССР и ФРГ. 

13 - Опубликовано совместное советско-иракское коммюнике 
О пребывании в СССР делегации Ирака, возглавляемой 
зам. пред. Совета Революционного командования, зам. 
генерального секретаря иракской Партии арабского 
социалистического возрождения (Баас) С. Хусейном. 

18 - В Москве подписан протокол по координации планов 
развития народного хозяйства СССР и ГДР на 
1971-75 ГГ., а также межправительственное соглашение 
между двумя странами о кооперировании научных ис

следований и производства в важных областях станко
строения. 

14 - Опубликовано совместное коммюнике СССР и ФРГ о ви
зите в СССР федерального канцлера ФРГ В. Брандта. 

15 - Опубликовано коммюнике о переговорах делегаций СССР 
и США по вопросам ограничения стратегических во
оружений. 

17 - В Москве подписано торговое соглашение между СССР 
и БОЛl1виеit. Одновременно подписаllЫ соглашения о по
ставке советских машин 11 оборудования в Боливию, 
а также протокол об учреждепии торговых представи
тельств. 

24 - Опубликовано сообщение о подписании в Анкаре согла
шения о предоставлении Турции кредита для строительст
ва металлургического завода в Искендероне. 

25 - В Аддис-Абебе подписан протокол о культурном обмене 
между СССР и Эфиопией на 1970-71 гг. 

26 - В Москве подписано соглашение о поставках из СССР 
машин и оборудования в Перу. 
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27 -

28-

28-

29-

В Москве в результате закончившихся советско-индо
незийских переговоров по вопросам экономических 
и торговых связей подписано соответствующее согла
шение. 

В Москве завершились переговоры по координации на
роднохозяйственных планов СССР и НРБ на 1971-75 гг., 
в результате которых подписан протокол. 

Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал 
соглашение об образовании Международного инве
стиционного банка, подписанное в Москве 10 июля 
1970 г. 
Опубликовано сообщение о подписании в Rонакри про
токола о порядие лроведения строительно-монтажных 

работ в соответствии с соглашением между СССР и Гви
неей о строительстве в районе Rиндиа предприятия 
по добыче бокситов. 

Сeuтябрь 

4-

8-

10 -

11-

16-

16-

17 -

17 -

19 -

21-

23 -

23 -

28 -

29 -

30 -

30 -

В Москве подписан протокол по координации планов 
развития народного хозяйства СССР и ПНР на 
1971-75 гг. 
В Москве подписан протокол 9-й сессии советско-вьетнам
ской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. 

В Москве подписан протокол по координации планов 
развития народного хозяйства СССР и СРР на 
1971-75 гг. Одновременно подписано соглашеЮlе о со
трудничестве в строительстве объектов химической про
мыmленности в СРР в 1971-75 гг. 
ПреЗИДИУ~1 Верховного Совета СССР ратифицировал 
соглашение между СССР и Швецией о сотрудничестве 
в области использования атомной энергии в мирных 
целях, подписанное в Москве 12 января 1970 г. 
В Москве подписано соглашение об экономическом со
трудничестве между СССР и ННДР. 
В Москве завершены переговоры по координации народ
нохозяйственных планов СССР и ВНР на 1971-75 гг., 
в результате которых подписан протокол о результатах 
координации. 

В Москве подписано соглашение меIRДУ СССР п срр 
о поставке Советским Союзом оборудования и оказаНИII 
технического содействия Румынии в строительст
ве объектов целлюлозно-бумажной промышленности 
в 1971-75 гг. 

Опубликовано сообщение о завершении в Хабаровске 
переговоров и подписаЮIИ протоколов о взаимных рас
чerах по товарным операциям между представителями 
Хабаровского, Приморского и Амурского потребсоюзов 
с одной стороны и представителями торговой К!lмпании 
провинции Хэйлунцзян ННР - с другой. 

Опубликовано сообщение о подписании в Форт-Лами 
протокола о культурном сотрудничестве между СССР 
и Республикой Чад на 1970-71 гг. 

В Москве подписано соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве между Гос. комитетом Совета Министров 
СССР по науке и теХНИRе и итальянской фирмой .. Текмо». 
В Москве подписано совместное советско-сингапурское 
Rоммюнике о визите в СССР премъер-министра Сингапура 
Ли Нуана-е. 

В MocRBe подписанием ПРОТОRола были завершены пере
говоры о дальнейшем развитии и углублении научно
техничеСRОГО сотрудничества между СССР и ЧССР. 

В Москве подписано соглашение о научном сотрудни
честве между АН СССР и НемеЦRИМ научно-исследо
вательским обществом в Бонне (ФРГ). 

В Москве подписан протокол о результатах координации 
народнохозяйственных планов СССР и ЧССР на 1971-
1975 гг. 

В Рабатс подписан ПРОТОltол о Rультурноы� сотрудни
честве между СССР и Марокко на 1970-71 гг. 
Президиум Верховпого Совета СССР ратифИЦЩJовал до
говор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между СССР и СРР, подписанный в Бухаресте 7 июля 
1970 г. 

Onтябрь 

1:"'" ОпуБЛИRовано сообщение о пребывании в СССР прези
дента Индии В. В. Гири. 

J - В MocRBe завершились переговоры между советскими 
и бразильскими организаЦИЯl\1И о поставке в Бразилию 
советского энергетического Оборудования и заКУПRах 
СССР бразильского кофе. . 

J - В Москве подписан план RУЛЬТУРНОГО и научного со
трудничества между СССР и Афганистаном на 1971 г. 

4 - Опубликовано cobetCRo-егиnетСRое КОММЮНИRе о пребы~ 
вании в ОАР партийно-государственной делегации во 
главе с А. Н. Rосыгиным, Rоторая принимала участие 
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в похоронах президента ОАР, пред. АраБСRОГО социали
стичеСRОГО союза г. А. Насера. 

В Москве подписан ПРОТОRОЛ о научно-техническом со
трудничестве между СССР и Францией в области желез
нодорожной техники. 

Опубликовано сообщение о подписании в Rонакри про
ТОRола о культурном сотрудничестве между СССР и Гви-
неей на 1970-71 гг. 

13 - Опубликовано сообщенпе о подписании соглашения между 
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, СССР и СРР о сотрудничестве в развитии производства 
железорудного сырья в СССР с целью увеличения его 
поставки в СРР. 

В MocRBe подписан cobeTCRO-французский протокол 
о взаимных консультациях в случае возникновения 
ситуаций, создающих угрозу миру. 

В MocRBe подписана советско-французская деRларация. 
Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал 
торговое и платежное соглашение между СССР и Лива
ном, подписанное в Москве 16 июля 1970 г. 

В Москве подписаны соглашения между СССР и ДРВ 
об оказании Советским Союзом ДРВ зкономической 
и военной помощи, а также о предоставлении Rредитов. 

Президиум Верховного Совета СССР ратиФицировал со
глашение между СССР и САР о сотрудничестве в создании 
прямой тропосферной радиосвязи между СССР и САР, 
подписанное в Дамаске 30 марта 1970 г. 

Опубликовано сообщение о подписанllll в Праге прото
кола о сотрудпичестве ~Iежду аRадемияМJI наук СССР 
и ЧССР на ближайшее пятилетие. 

В Москве подписан ПРОТОRОЛ об ЭRономическом сотруд
ничестве между СССР и МНР. 

Опубликовано коммюнике о визите А. А. Громыко в Со
единенное Rоролевство ВеЛикобритании и Северной 
Ирландии. 

ОпуБЛИК6Вано совместное советско-сомалийское коммю
нике о пребывании в Сомали партийно-правительст-
венной делегации СССР во главе с членом Политбюро 
ЦН RПСС, пеРВЫ~1 зам. пред. Совета Министров СССР 
д. С. Полянским. 

Ноябрь 

J - Опубликовано RОМJIIЮНlше об официальном дружеСRОМ 
визите в СССР партийно-правительt'Твенной делегации 
МНР во главе с первым секретарем ЦН МНРП, пред. 
Совета Министров МНР ю. ЦедеНбаЛО~I. 

2 - В Москве подписано соглашение между СССР и Цейлоном 
о взаимных поставках товаров на 1971-72 гг. 

3 - Президиум Верховного Совета СССР раТИфПЦllРОВал про
токол между СССР и Финляндией о продлении срока 
действия договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи от 6 апрсля 1948 г. 

4 - В Москве подписано долгосрочное торговое соглашение 
между СССР и НРБ на 1971-75 гг. 

6 - В 'Москве подписано соглашение между СССР и НРБ 
об оказании технического содействия Болгарии в строи
тельстве промыmлеНIIЫХ предприятий и других объектов 
в 1971-75 гг. 
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В MocRBe подписаны долгосрочное торговое соглашение 
между СССР и ЧССР на 1971-75 ГГ., а также протокол 
о товарообороте на 1971 г. 

В Москве состоялся обмен ратификационныъlП грамотами 
договора о дружбе, СОТРУДЮlчестве п взаимной помощи 
между СССР и СРР, подписанного в Бухаресте 7 июля 
1970 г. 

В Берлине подписаны долгосрочное согаашение о то
варообороте и платежах между СССР 'и ГДР на 
1971-75 гг. и протокол на 1971 г. R этому согла
шению. 

В Риме подписан межправительственный протокол о со
betcRo-итальянскоы� сотрудничестве в области медицины 
и здравоохранения. 

В Стокгольме состоялся обмен ратификационными гра
мотами соглашения между СССР и ШвеЦllей о сотруд-
ничестве в области Ilспользования атомной энергии в 
мирных. целях, подписанного в Москве 12 января 
1970 г. 
В ХеЛЬСИНКII состоялся Обмеи раТllфикационными грамо
тами протокола, подписанного в Москве 20 июля 1970 г. 
между СССР и Финляндией о продлении срока действия 
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
от 6 апреля 1948 г. 

Опубликовано cobetCRo-итальянское коммюнике о визите 
в Италию А. А. Громыко. 

Опублииовано сообщение о подписании в Париже советсио
французского заявления о строительстве во Франции 
в районе Фос-сюр-Мер металлургического комплекса 
с участием СССР. 
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18 - В Москве подписаны новое долгосрочное торговое согла

шение на 1971-75 rJ,1, и протокол о взаимных поставках 
товаров на 1971 г. между СССР и СРР. 

20 - В Москве подписано соглашение между СССР и СРР о по
ставке Советским Союзом в Румынию оборудования и ока
зании ей технического содействия в строительстве 
предприятий машиностроительной промышленности 
в 1971-75 гг. 

23 - Опубликовано сообщение о подписании в Дамаске прото
кола о научном и техническом сотрудничестве между 

СССР и САР. 
и - Опубликовано сообщение о подписании в Пекине согла

шения о товарообороте и платежах между СССР и ННР. 

Де1tuбрь 

1 - Опубликовано сообщение о подписании в Варшаве про
токола о товарообмене на 1971 г. между Министерством 
торговли СССР и министерством внутренней торговли 
ПНР. 

5 - Опубликовано сообщение о подписании в Сантьяго акта 
о вступлении в силу соглашенил о научно-техническом 

сотрудничестве между СССР и Чили. 

5 - В Тегеране подписаны документы о демаркации линии 
границы между 'СССР и Ираном по водохранилищам 
гидроузла Аракс и Мильско-Муганской ШJOтины на 
р.Аракс. 

7 - Опубликовано соОбщение о подписании в Исламабаде 
соглашения о товарооОороте между СССР и Пакистаном 
на 1971-75 гг. 

9 - В Москве подписано соглашение об образовании" межпра
вительственной советско-кубинской комиссии по эко
номическому и научно-техническому сотрудничеству. 

11 - В Москве подписан план сотрудничества на 1971 г. между 
Гос. комитетом Совета Министров СССР по науке и техни
ке и Национальным советом научных исследований СРР. 

14 - В Москве подписано соглашение о культурном и научном 
сотрудничестве между СССР и ПНР. 

14 - В Будапеште подписаны долгосрочное торговое соглаше
ние между ВНР и СССР на 1971-75 ГГ., а также про
токол о товарообороте на 1971 г. 

15 - В Дамаске состоялся обмен ратификационными грамо
тами соглашения между СССР и САР о сотрудничестве 
в создании прямой тропосферной радиосвязи между 
СССР и САР, подписанного в Дамаске 30 марта 1970 г. 

16 - В Москве подписан протокол 7-й сессии Межправительст
венной комиссии по культурному сотрудничеству между 
СССР и ВНР. 

19 - Опубликовано коммюнике о персговорах делегаций СССР 
и США об ограничении стратегических вооружений. 

21 - В Москве подписано соглашение между СССР и ЧССР, 
которым предусматривается сооружение на территории 

ЧССР моЩIIОГО магистрального газонровода общей про
нускной способностl'>Ю В 28 млрд. ма газа в год. 

22 - В Москве подписан протокол координации народно
хозяйственных планов СССР и СРР на 1971-75 гг. 

23 - Опубликовано сообщение о подписании в Алжире прото
кола о еоветско-алжирском сотрудничестве в области 
водохозяйственного строительства. 

23 - Опубликовано сообщение о подписании в Rаире согла
шения о дальнейшем расширении почтово-телефонно
телеграфной связи между СССР и ОАР. 

23 - В Москве подписан протокол по итогам координа
ции народнохозяйственных планов СССР и МНР 
на 1971-75" гг. 

23 - В Будапепгге подписан протокол о Jlаучно-техническом 
сотрудничестве между проектными, научно-исследова

тельскими и строительными организациями СССР и ВНР 
па 1971-72 гг. 

23 - В Москве подписан протокол о поставке в ГДР советского 
природного газа. 

26 - Опубликовано сообщение о подписании в" Rабуле прото
кола о товарообмене на 1971 г. между Афганистаном и 
СССР. 

28 - Опубликовано сообщение о подписании в Б"ангкоке пер
вого торгового соглашения между СССР и Таиландом. 

26 - В Дели подписано советско-индийское торговое согла
шение на 1971-75 гг. 

27 - Опубликовано совместное КОММЮНIfRе о пребывании 
в СССР партийно-правительственной делегации ОАР 
во главе с вице-президентом ОАР А. Сабри. 

28 - В Москве подписано соглашение об экономическом со
трудничестве СССР п МНР на 1971-75 гг. 

30 - В Моснве подписаны долгосрочное торговое соглашение 
между СССР и МНР на 1971-75 ГГ., а также протокол 
о товарообороте на первый год действия этого соглаше- " 
ния. 
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11. Ноты, послания, ваявления, телеrpаммы, беееды, 
переroворы 

Вшарь 

1 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вили Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин пред. Револю
ционного совета и преll!bер-министру Судана Джафару 
Мохаммеду Нимейри в день национального праздника. 
Министр иностранных дел СССР наПFlавил телеграмму 
министру иностранных дел Судана. 

4 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую lIапра-
. вили Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин пред. Револю
ционного совета и Совета Министров Бирмы Не Вину 
в связи с национальным праздником - 22-й годовщиной 
независимости. Министр иностранных дел СССР напра
вил телеграмму министру иностранных дел Бирмы. 

5 - Опубликовано сообщение об обмене телеГР8l\шами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел ПНР 
С. Ендриховским по случаю 25-й годовщины установ
ления дипломатических отношений между СССР и ПНР. 

6 - Опуб.ликовано сообщение о предстоящеы� визите в СССР 
генерального секретаря МИД Франции Э. Альфанз. 

10 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Швейцарии Г.-П. Чуди 
в связи с его вступлением на пост президента. 

10 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вил Н. В. Подгорный президенту Аргентины Х. Н. Онга
ниа с выражением соболезнования в связи с постигшим 
страну стихийным бедствием - наводнением в г. Меll
доса. 

11 - В Моснве состоялась беседа А. Н. Rосыгина и видного 
американского политического деятеля, сенатора Ю. Мак
карти. 

18 - Опубликовано сообщеllие об обмене телеграммами между 
А. Н. Rосыгиным И премьер-министром Новой Зеландии 
Н. Холиоком по случаю назначения на пост преll!bер
министра на новый срок. 

13 - В МИД СССР состоялась IIpecc-конференция, на которой 
зав. отделом печати МИД СССР Л. М. Замятин огласил 
заявление относительно вопроса о созыве общеевропей
Ского совещания. 

16 - В Москве состоялась беседа А. Н. Rосыгина с министром 
внеШllей торговли Италии Р. Мизази. 

16 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко и генераль
ного секретаря МИД Франции Э. Альфана. 

16 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко и щшистра 
внешней торговли Италии Р. Мизази. 

16-20 - В Москве состоялись переговоры между СССР и 
АНДР по торговым вопросам. 

22 - Опубликовано сообщение об обмене послаюlНМИ между 
А. Н. Rосыгиным И премьер-министром Индии И. Ганди 
по случаю 4-й ГОДОВЩШIЫ подписания Ташкентской 
декларации. 

22 - Опубликовано сообщение о послаllИИ.- ноторое направил 
А. Н. Rосыгин президенту Пакистана А. М. Яхья Хану 
по случаю 4-й годовщины подписания Ташкентской 
декларации. 

22 - Опубликовано сообщение о беседе, которац состоялась 
в Москве между А. А. Громыко и канаДСIШМl1 сенаторами 
во главе со спикером сената Ж. П. Дешатле. 

24 - Опубликовано сообщепие о том, что постоянное предста
вительство СССР при ООН распространило в качестве 
пресс-релиза изложение докладов кандидата в члены 

Политбюро ЦН RПСС, секретаря ЦН RПСС П. Н. Деми
чева «Ленинизм и идеологическая борьба против анти
КОММУНИЗМ8» и секретаря ЦН RПСС Б. Н. Пономарева 
«Борьба против антикоммунизма - важнейшее условие 
успеха революционных сил современноети». Доклады 
были СД8.чаны на Московской международной теорети
ческой конференции «Возрастание роли ленинизма в со
временную эпоху и критика аНТИRОММУНИЗ~f8». 

26 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вил А. Н. Rосыгин премьер-министру Индии И. Ганди 
в связи с национаЛЬНbllI! праздником - 20-й годовщиной 
провозглашения республики. 

26 - Опубликовано сообщение о телеграШlе, которую напра
вил Н. В. Подгорный президенту Индии В. В. Гири 
по случаю 20-й годовщины провозглашения Республики 
Индия. Министр иностранных дел СССР направил те
леграмму министру иностранных дел Индии. 

Вl1 и 27 - В Софии состоялась встреча зам. министров ино
странных дел государств - участников Варшавского-" до
говора, во время которой были обсуждены вопросы, 
связанные с подготовкой Общеевропейского совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

2'1' - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. В. Подгорного 
королю Марокко Хасану 11 с выражеНJ{ем соболезно
ванил в связи с постигшим страну СТИХИЙНbllI! бедст
вием - наводнением. 
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В'1 - в Москве СОСТОЯJIась беседа Л. И. Брежнева и Н. В. Под
горного с членами делегации Федерального собрания 
ЧССР. 

В8 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с генеральным 
директором по политическим вопросам МИД Нидерландов 
И. А. де Раница. 

В9 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Федеративной Респуб
лики :Камерун А. Ахиджо по случаю национального 
праздника - 10-й годовщины СО дня провозглашения 
независимости. 

В9 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и пред. революционного совета, 
премьер-министром Ливии М. :Каддафи по случаю 
вступления его на пост премьер-министра Ливии. 

30 - А. Н. :Косыгин направил телеграмму пред. правительства 
ЧССР Л. Штроугалу по случаю назначения его на этот 
пост. 

30 - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел ДРВ Нгуен
зуй-Чинем по случаю 20-й годовщины установления 
дипломатических отношений между СССР и ДРВ. 

30 ян.варя - 18 февраля и 3-В1 .марта - в Москве между 
делегацией СССР во главе с А. А. Громыко и делегацией 
ФРГ во главе со статс-секретарем Э. Баром состоялся 
обмен мнениями по вопросам, связанным с намерением 
сторон ЗaRЛЮЧИТЬ соглашение об отказе от применения 
силы между ФРГ и СССР. 

Февралъ 

3 - Опубликовано сообщение о достигнутой между сопред
седателями :Комитета по разоружению - представите
лями СССР и США договоренности о возобновлении 
работы :Комитета по разоружению 17 февраля в Женеве. 

4 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел Перу 
Эдгардо Меркадо Харрином по случаю 1-й годовщины 
установления дипломатических отношений между СССР 
и Перу. 

S - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с зам. гос. 
секретаря по иностранным делам СФРЮ Я. Петриче&l. 

11 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и начальником политического департа
мента Швейцарии П. Грабером по случаю его назначе
ния на этот пост. 

11 - В Москве состоялась беседа Н. В. Подгорного и министра 
просвсщения Чили Маисимо Пачеко Гомеса. 

11 - Опубликовано сообщение о встречах и беседах в Мосиве 
А. А. Громыко со статс-секретарем ведомства Федераль
ного канцлера ФРГ Э. Баром. 

11 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко и зам. МИНII
стра иностранных дел ПНР З. Вольняка. 

1В-17 - В Москве состоялись советско-америнанские техни
ческие переговоры по использованию ядерных взрывов 

в мирных целях. 

13 - В Москве состоялась беседа А. Н. :Косыгина со статс
секретарем ведомства федерального ианцлера ФРГ 
Э. Баром. 

16 - В Москве состоялась беседа А. Н. :Косыгина с группой 
участников ~-гo советско-японского экономического со
вещания во главе с президентом торгово-промышленной 
палаты Японии Сигао Нагано. 

1'1 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и премьер-министром йАР Мохсеном 
аль-Айни в связи с его назначением на пост главы пра-
Вliтельства ЙАР. . 

17 - В Дели состоял ась беседа зам. пред. Совета Министров 
СССР В.Э.Дымшица с премьер-министром Индии И.Ганди. 

17 - Опубликовано заявление ТАСС в связи с новым преступ
ным актом израильской военщины - налетом 12 фев
раля 1970 г. самолетов Израиля на египетский металлур
гический комбинат вблизи :Каира. 

1'1 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
пред. Союзного исполнительного веча СФРЮ М. Рибичича. 

18 _. Опубликовано заявление ТАСС в связи с попыткой меж
дународных империалистических кругов. с помощью 

внутренней реакции на :Кипре обострить обстановиу 
на острове. 

19 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
президента Финляндии У. :К. :Кекконена. 

ВО - Опубликовано сообщение об очередной встрече в Нью
йорке представителей СССР, США, Англии и Фран
ции при ООН по вопросу о мирном политическом уре
гулировании на Ближнем Востоке. 

ВО - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и премьер-министром Новой Зеландии 
:К. Холиоком по случаю национального праздника Новой 
Зеландии. 

ВО - Состоялась беседа А. А. Громыко и министра нностранных 
дел Мали С. :Кулибали. 

В3 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко и министра 
иностранных дел Индонезии А. Малика. 

В5 - В Берлине состоялась беседа первого секретаря ц:к СЕПГ, 
пред. Гос. совета ГДР В. Ульбрихта, пред. Совета Ми
нистров ГДР В. Штофа и министра иностранных дел 
СССР А. А. громыlf •. 

В6 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите Н. В. под
горного в Иран. 

В'/ - Опублииовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и э~Iироы� :Кувейта Са.бахом ас-Салемом 
ас-Сабахом по случаю наЦlIонального праздника :Ку
вейта. 

В7 - В Варшаве состоял ась беседа первого секретаря ЦН 
ПОРП В. Гомулии И &lИНистра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко. 

В8 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и премьер-министром Цейлона Д. Се
нанаяие по случаю национального празднииа Цейлона -
Дня независимости. 

98 - В Нью-йорие состоялась очередная встреча представите
лей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мирно
го политического урегулирования на Ближнем Востоке. 

Март 

1 - Опубликовано заявление ТАСС в связи с расширением 
вооруженного вмешательства США в нейтральном Лаосе. 

4 - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и премьер-министром :Кувейта Джа
бером аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в связи 
с национальным праздником государства :Кувейт. 

4 - В Москве в Доме дружбы с народами зарубежных стран 
состоял ась пресс-конфсренция для советских и иностран
IIblX корреспондентов по вопросам, относящимся к по
ложению на Ближнем Востоке. 

S - Постоянное представительство СССР при ООН расnpо
странило в качестве пресс-релиза текст выступления 
А. Н. :Косыгина в Москве во время церемонии сдачи на 
хранение ратификационных грамот Договора о нераспро
странении ядерного оружия. 

6 - Опубликовано соОбщение об очередной встрече предста
вителей СССР, США, Англии и Франции по вопросам 
ыиногоo П9ЛИТИЧеского урегулирования на Ближнем 
Востоке. 

6 - В Лондоне в результате обмена нотаlllИ между посольством 
СССР и представительством Ботсваны достигнута дого
воренность об установлении дипломатических отношений 
между эти&1И странами на уровне послов. 

6 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. Н. Носыгин пред. Совета Министров СРР Й. Г. Мау
реру по случаю 25-й годовщины образования первого 
в истории Румынии деlllOкратического правительства. 

8 - Опубликовано заявление ТАСС в связи с провозглamеllием 
2 марта Южной Родезии (.республикоЙ», несмотря на мно
голетllие требования народа Южной Родезии, ГА ООН 
и Совета Безопасности о передаче власти в стране из рук 
белого меньшинства, составляющего 5% населения, в руки 
коренного населения. СССР выступает за принятие мер, 
направленных на устранение расистского режима в 

Южной Родсзии. 

11 - Н. В. Подгорный направил телеграмму президеит}>' :Кипра 
архиепископу Макариосу , в которой выражено возму
щение в связи со злодейским покушением на его жизнь, 
совершенным силами реакции. 

10 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите в ЧССР 
А. А. Громыко. 

10 - В Москве А. Н. :Косыгин принял миссию доброй воли 
Нигерии во главе с Федеральным комиссаром (министром) 
А. :Кано. 

10 - В Москве Н. В. Подгорный принял ъrnссию доброй воли 
Нигерии во главе с федеральным комиссаром (министром) 
А. :Кано. 

11 - Опубликовано сообщение об издании в качестве официаль
ного документа :Комитета по разоружению текста вы
ступления А. Н. :Косыгина во время церемонии сдачи 
на хранение ратификационных грамот Договора о 1Iе
распространении ядерного оружия. 

19 - В Нью-йорке состоялась очередная встреча представи
телей СССР, США, Франции и Англии при ООН по во
просу о политическом урегулировании положения на 

Ближнем Востоке. 

13 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и премьер-министром Австралийского 
Союза Дж. Г. Гортоном по случаю национального празд
ника Австралии. 

13 - В Москве состоялась беседа А. Н. :Косыгина с зам. пред. 
Совета Министров ПНР и пред. Исполнительного коми
тета СЭВ П. Ярошевичем. 
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14 - Опубликовано сооБIЦение об очередной встрече в 

Нью-Йорке предста'fштелеtt СССР, США, Франции и 
Англии при ООН по вопросу о политическом урегули
ровании положения на Ближнем Востоке. 

14 - Опубликовано заявление ТАСС в связи с распростра
няющимися в буржуазной печати и правящих кругах 
некоторых империалистичеСIIИХ государств инсинуа
ЦlIЯМИ по поводу положеНl1Н на советско-китайской 
границс. 

14, 16 - В МОСlIве состоялись переговоры между Н. В. Подгор
НЫМ, А. Н. Носыгиным И главой государства Намбоджи 
принцем Нородомом Сиануком. 

16 - Б МОСlIве состоялись переговоры между А. Н. Носыгпным 
И пред. Бенгерского реВОЛЮЦllOННОГО рабоче-нрестьян
ского правптельства Е. Фоном. 

16 - Опублиновано сообщение о письме, которое направил 
А. Н. Носытин президенту США Р. Никсону ввиду обост
рении обстановки в Лаосе в результате вооруженного 
вмешательства США в дела этой страны, нейтралитет 
которой предусматривается Женевскими соглашениями 
1962 г. по Лаосу. 

16 - А. Н. Носыгин направил телеграмъ&у пред. Союзного 
исполнительного веча СФРЮ М. Рибичичу с выражением 
соболезновании в связи СО взрывом газа на угольной 
шахте рудннка «Бреза,) в республике Босния и Герце
говина. 

11 - Н. Б. Подгорный и А. Н. Носыгин направили те.'1еграмму 
президенту и премьер-министру Ирана Ахмеду Хасану 
аль-Банру в связи с достижением соглашения о мирном 
урегулировании IIУРДСНОЙ проблемы. 

11 - Опубликовано сообщение о письме, направленном посто
янным представительством СССР при ООН председателю 
Совета Безопасности, в котором выражен решительный 
протест в связи с распространением в ООН в качестве 
официального документа Совета Безопасности текста 
заивления министра иностраных дел Израиля А. Эбана. 

18 - Опубликовано сообщение о распространеиии в ООН 
представитеЛЬСТВОЪf СССР письма А. Н. Носыгина Р. Ни
ксону в связи с положением в Лаосе. 

18 - Опубликовано сообщеНlfе об обмеие телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королем Маронко Хасаном II по слу
чаю национального праЗДНllRа Марокко. 

20 - В Пр аге состоялась беседа А. А. Громыко с президентом 
ЧССР Л. Свободой. 

21 - Опубликовано сообщение об очередной встрече в Нью
Йорке представите.'IеЙ СССР, США, Англии и Франции 
по вопросам мирного политического урегулирования 

на Ближнем Бостоке. 

21 - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. В. Подгорного 
и А. Н. Носыгина президенту Пакистана Яхья Хану 
по случаю национального праздника - Дня Паllистана. 

22 - Опублиновано сообщение о предстоящей поездке 
Н. Б. Подгорного в Японию. 

23 - В Москве состоялась беседа Н. Б. Подгорного с членами 
делегации Великого народного хурала МНР во главе 
с пред. Великого народного хурала МНР Д. Цэвэгмидом. 

26 - В Тегеране состоялись переговоры между Н. В. Подгор
ным и шахиншахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. 

27 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. Носыгиным И премьер-министром Сенегала 
А. Днуфом по случаю его назначения на пост премьер
министра. 

28 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королем Дании Фредериком IX по 
случаю национального праздника Дании. 

30 - В МИД СССР временному поверенному в делах Арген
тины в СССР Ф. Э. дель Наl'oШО была вручена нота пра
вительства СССР правительству Аргентины, в которой 
заявлен протест против ведущейсн в Аргентине кампании 
угроз и шантажа протнв работнинов посольства СССР. 

30 - В МОСlIве состоялась беседа А. Н. Носыгина и МИJшстра 
промыmленного и научного развития Франции 
Ф. R. Ортоли. 

30 .\tapma - 6 апреля в Москве СОСТОЮIИСЬ cobetCllo-бразильские 
переговоры по подготовке текста межправительственного 

соглашения о морском судоходстве. 

31 - А. Н. Носыгин направил телеграмму премьер-министру 
Турции С. Демирелю с выражением сочувствия в связи 
с постигшим Турцщо стихийным бедствием - зем
летрясением, вызвавшим большие разрушения и чело
веческие жертвы. 

31 - Н. Б. Подгориый иаправил телеграмму с борта самолета 
шахиншаху Ирана Мохаммеду Реза Пехлеви в связи 
с окончанием визита в Иран. 

Аnрелъ 

2 - Б Москве СОСТОlIЛась беседа А. А. Громыко с зам. министра 
иностраиных дел ПНР Ю. Виневичем. 

3 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. В. Под
горного и А. Н. Носыгина участникам заседанин Пре
зидиума Всемирного совета мира в Моснве, посвя
щенного 100-летщо со дня рождения В. И. Ленина. 

3 - Л. И. Брежнев, Н. Б. Подгорный и А. Н. Носыгин обме
НlIЛись телеграммами с руководителями ВНР по случаю 
иационального праздник а БНР - 25-й годовщины со дня 
освобождения Венгрии от фamистсиого ига. Телеграммами 
обменlIЛИСЬ министры иностраиных де.'! СССР и БНР. . 

5 - Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. НОСЫТlfН напра
вили телеграмму президенту Финляндии У. Н. Неккоиену 
по случаю 22-й годовщины со дня подписания договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимиой помощи между 
СССР. и Финляндией. 
А. Н. Носыгин направил телеграмму премьер-министру 

Финляндии М. Нойвисто; пред. Совета Союза Верхов
ного Совета СССР И. Б. Спиридонов и пред. Совета На
циональностей Верховного Совета СССР Ю. И. Палец
нис -пред. парла~lеита ФинляндИи Р. Паасио; А. А. Гро
мыко - министру иностранных дел Финляндин А. Нарья
лаЙнену. 

7 - Опубликовано приветствие Н. В. Подгорного участникам 
Международного научного СИl'oШозиума ЮНЕСНО, по
священного 100-летщо со дия рождения В. И. Леиина. 

7 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с министром 
иностранных дел ЧССР Я. Марко. 

В - Опубликовано сообщение о телеграмме, ноторую направил 
А. Н. Носыгин пред. правительства ЧССР Л. Штроугалу 
с выражением СОболезиования по поводу катастрофы на 
шахте (.Пасков» Остравско-Нарвинского бассейна, по-
влекшей за собой человеческие жертвы. . 

10 - Опубликоваио сообщение об обмене телеграЪDШМl1 между 
Н. В. Подгорным и президентом Намеруна А. Ахиджо 
по случаю его переизбрания на пост президента Намеруна. 

15 - А. Н. Носыгин направил телеграмму президеиту США 
Р. Никсону в связи с полетом космического норабля 
«Аполлон-13,), оказавшегося в аварийной обстановке. 

16 апреля - 14 августа в Веие проходили переговоры между 
СССР и США но вопросам ограНlfЧения стратегических 
вооружеииЙ. 
НОММЮllИке о переговорах опубликовано 15 августа. 

17 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. В. Под
горного и А. Н. Носытина участникам Международной 
встречи предстаВllтелей профсоюзного и рабочего дви
жения, посвященной 100-летию со дня рождении 
В. И. Ленина. 

11-

18 -

18 -

18 -

20 -

21-

21-

21-

25 -

25-

25-

Опубликовано сообщеиие об очередной встрече в Нью
Йорке представителей СССР, США, Франции п Англии 
по вопросу о политическом урегулировании положения 

на Ближнем Востоке. 

Н. В. Подгорный направил телеграмму президенту США 
Р. Никсону в связи с благополучным возвращением 
на Землю членов экипажа космичесного корабля «Апол
лон-13'). 

Опубликовано сообщение об обмене телеграмма~fИ между 
Н. В. Подгорным и президеитом Сенегала Л. С. Сенгором 
по случаю национального праздника - 10-й годовщины 
независимости Сенегала. 

Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
президента Панистана А. М. Яхья Хана. 

В Москве состоялась беседа А. Н. Носыгина с пред. прав
ления номпанин «Форд мотор') Г. Фордом. 

Опубликованы телеграммы, которыми обменялись 
Л. И. Брежнев, Н. Б. Подгорный, А. Н. Носытин и ру-
ководители ПНР в день 25-летия договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и ПНР. 
Телеграммами обменlIЛИСЬ министры иностранных дел 
СССР и ПНР. 

Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вил А. Н. Носыгин пред. Совета Министров Италии 
М. Румору в связи С назначением его на пост главы пра
вительства. 

Опубликовано сообщеиие о телеграмме, которую напра
вил А. А. Громыко министру иностранных дел Италии 
А. Моро по случаю его назиачеиия на пост министра 
ииостранных дел. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгориым, А. Н. НОСЫГИНЫМ И главой государства 
и премьер-министром САР Н. Атаси по случаю нацио
нального праздника САР - Дня эвануации иностранных 
войск. 
Опубликовано сообщение об обмене телеграмъшми между 
Н. Б. Подгорным и пред. ПреЗИдентсиой коъfНССИИ Гаиы 
А. А. Африфой по случаю национального праздника 
Ганы - Дня независимости. 

Опубликовано заявление ТАСС в связи с нровавыми 
расправами камбоджийских BoelfНЫX властей над лицами 
вьетнамской нациоиальности, проживающими в Нам
бодже. 
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2В - В Моснве состол.лась беседа А. Н. :Косыrина с члеНII10lИ 
делегации Военного Rомитета национального освобож
дения Республики Мали. 

2В· - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный федеральному президенту Австрии 
Ф. йонасу по случаю 25-й годовщины освобождения 
Австрии от германского фашизма и восстановления ие
зависимой Австрии. 

29 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите в ЧССР 
партийио-правительственной делегации СССР. 

80 - Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. :Косыгии напра
вили телеграмму президенту ЧССР Л. Свободе в связи 
с присвоением ему вторично высокого звании Герои 
ЧССР. 

80 - Опубликована телеграмма А. Н. :Косыrина участникам 
совещания представителей народов Индокитая. 

80 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. гpoыыоo И министром иностранных дел САР 
М. Сейидом в св изи с национальным праздником САР. 

Апрель - Поздравления и приветствии от коммунистических 
и рабочих партий, нацнонально-демократических партий 
и организаций, левосоциалистических партий, от пра
вительств, государственных деятелей, общественных ор
ганизаций 11 отдельных граждан зарубсжных стран в сви
аи со 100-летием со дня рождении великого мыслителя 
и революционера, основателя :Коммунистической ПI\Р
тии и первого в мире социалистического государства 
В. И. Ленина. 

Май 

1 - Опубликовано заивление ТАСС в связи с вторжением на 
территорию :Камбоджи крупных . подразделений аме
риканских и сайгонских войск, действующих при под
держие авиации, артиллерии и танков. В заявлении 
уназано, что ответственность за последствия подобных 
действий полностью ложится на США. 

4 - Состоял ась пресс-конференция для советских и иност
ранных корреспондентов в связи с вооруженным втор

жением войск США в :Камбоджу. А. Н. :Косыгин огласил 
заявление правительства СССР. 
Заявление опубликовано 5 мая 1970 г. 

5 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между I 
Н. В. Подгорным и королевой Нидерландов Юлианой 
в связи с национальным праздником Нидерландов. 

5 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и императором Японии Хирохито по 
случаю национального праздник а Японии. 

5 - В Нью-йорке в постоянном представительстве СССР при 
ООН состоялась очсредная встреча представителей СССР, 
США, Англии и Франции по вопросам мирного урегули
рования на Ближнем Востоке. 

6 - 6 - В Праге состол.лIIСЬ советско-чехословацкие пере
говоры. 

6 - Опубликовано сообщение о том, что постоянное предста
вительство СССР при ООН распространило текст заяв
ления правительства СССР, зачитанного 4 маи А. Н. :Ко
сыгиным на пресс-конференции в Москве. 

'1 - Л. И. Брежнев, А. Н. :Косыгин, А. А. Громыко направили 
с борта самолета по пути на Родину из ЧССР телеграмму 
руководителям ЧССР в связи с окончанием визита в эту 
страну. 

'1 - Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. :Косыгин напра
вили телеграмму руководителям ГДР в связи с 25-й го
Довщиной освобождения немецкого народа от фашизма. 
А. А. Громыко направил телеграмму министру .иност-
ранных дел ГДР. . 

в - опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. А. гpoыыоo министру нностранных дел :Кубы Р. Роа 
Гарсиа в связи с 10-й годовщиной установления дипло
матических отношений между СССР и :Кубой. 

9 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. В. Подгор
ного и А. Н. :Косыгииа руководителям ЧССР по случаю 
25-й годовщины со дня освобождения Чехословакии от 
фаШИСТСКlIХ захватчиков. Министр ииостранных дел 
СССР направп.'1 телеграмму министру иностранных дел 
ЧССР. 

9 - Опубшmовано сообщение о письме А. А. Громыко гене
ральному секретарю ООН У Тану с информацией о сооб
ражениях правитрльства СССР по вопросу об укреплении 
ы�ждународнойй безопасности. 

10 - А. Н. :Косыrин направил телеграмму Нородому Сиануку 
с выражением сочувеТВПII и поддержки борьбы, которую 
ведут патриотические силы :Камбоджи против агрессии 
США, за свободу, иезависимость и нейтралитет своей 
страны. 

11 - В Москве СОСТОllлась беседа А. Н. :Косыrина с пред. пра
вительства ЧССР Л. Штроугалом. 

12 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и императором Эфиопии Хайле Селас-

сие 1 в связи с национальным праздником Эфиопии
Днем победы. 

12-22 - В Москве между делегацией СССР во главе с 
А. А. Громыко и делегацией ФРГ во главе со статс
ceKp~apeM Э. Баром происходил обмен мненИIIМИ по во
просам, связанным с намерением сторон заключить со

глашение между СССР и ФРГ об отказе от применении 
силы. 

18 - В Варшаве СОСТОllлась беседа А. Н. :Косыгина с руково
дящими партийио-правительствеиными деятеллми ПИР. 

14 - В Варшаве состоялись беседы А. Н. :Косыгина с пред. 
Совета Министров НРБ Т. Живковым и пред. Совета 
Мннистров МНР Ю. Цеденбалом. 

14 - В МИД СССР послу Нидерландов в СССР Г. Б. Ван Блок
ланду было заивлено, что первый секретарь ЩJсольстпа 
Нидерландов в СССР М.П. Ван Суст объивлиетси персоной 
нон грата, так как он :шнимался деятельностью, несов

местимой с его официальным статусом. М. П. Ван Сусту 
предложено ПОКШlУТЬ пределы СССР. 

15 - Опубликовано заllвление глав правительств НРБ, ВНР, 
ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР об агрессии США 
в Индокитае. 

15 - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. В. Подгорного 
федеральному президенту Австрии Ф. йонасу в СВIIЗИ 
С 15-й гоДовщнной поцпнсаНИII государственного дого
вора о восстановлении независимой и демократической 
Австрии. А. Н. :Косыгин направил телеграмму федераль
ному канцлеру Австрии Б. :Крейскому, J\lИНИСТР иност
ранных дел СССР - федеральному министру иностран
ных дел. 

15 - В Москве состоллись переговоры на высшем партийно
правительственном уровне представителей СССР и ГДР. 

15 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королем Лаоса Шри Саваяг Ваттхана 
по случаю национального праздника Лаоса. 

16 - ПОСТОlIнное представительство СССР при ООН распро
странило в качестве пресс-релиза заявление глав прави
тельств НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР; СРР, СССР, 
ЧССР об агрессии США в Индокитае. 

16 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и презндентом Того Э. Эйдема по слу
чаю 10-й годовщины независимости Тоголезской Рес
публики. 

19 - Опубликовано сообщение о том, что по просьбе ПОСТОIIН
ного представительства СССР при ООН здесь распро
странено в качестве Офlщиального документа Совета Безо
пасности занвление правительства СССР, которое было 
оглашено А. Н. :Косыгиным на пресс-нонференции в Mocn
ве 4 мая 1970 г. 

20 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный шахииmаху Ирана Мохаммеду Реза 
Пехлеви в связи с 50-летием установления дипломат/!
ческих отношений между СССР и Ираном. Министр 
иностранных дел СССР направил телеграмму министру 
иностранных дел Ирана. 

21 - Опубликована телеграмма А. Н. :Косыгина участникам 
проходившей в Ленинграде сессии :КОСПАР и симnо
знума по солнечно-земной физике. 

24 - Опубликована телеграмма Н. В. Подгорного IX конгрессу 
Общества герман о-советской дружбы. 

24 - По поручеllИЮ правительства СССР посол СССР С. М. :Куд
рявцев сделал в Пномпене заявление в СВIIЗИ с агрессией 
США и саЙГОНСЮIХ генералов в :Камбодже. 

25 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вили Н. В. Подгорный и А. Н. :Косыгин пред. Револю
ционного совета и премьеР-МIIНIIСТРУ Судана Д. М. HIf
мейри в СВII3И с первой годовщиной революции 25 мая 
1969 г. А. А. Громыко направил телеграмму зам. пред. 
Революционного совета, министру иностранных дел и 
юстиции Судана Бабикру Авадалле. 

25 - Опубликовано сообщение о uриветственном послании 
африканскиы� странам, главам их государств и прави
тельств по случаю ДНII освобождения Африки, которое 
направили Президиум Верховного Совета СССР и Со
ветское правительство через СВОИХ послов в странах 

Африки· и прсдставителя при ООН. 

25 - В Москве состол.лась беседа А. Н. :Косыгина с секретарем 
по иностранным делам МИД Индии Т. Н. :Каулем. 

25 - В Москве состол.лась беседа А. А. ГpOMЬJKO С мннистром 
иностранных дел ПНР С. Ендриховским. 

26 - 'В Москве поцпигано заllвление комитета Парламентской 
группы СССР в связи с вторжением в :Камбоджу крупных 
подразделений американских и сайгонских войск и во
зобновлением США варварских бомбардировок терри
тории ДРВ. 

26 - В НЬЮ-ЙОРRе состоялась очередная встреча предста
внтелей СССР, США, Англии и Франции по вопросам 
мирного политического урегулирования на Ближнем 
Востоке. 
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26 - В Вене состоял ась . очередная встреча делегаций СССР 

и США на перегов6рах по вопросам сдерживания ГОНRI! 
стратегических вооружений. 

21 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите во Фран
цию А. А. Громыко. 

21 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направи
.'1и Л. И. Брежнеп, Н. В. Подгорный и А. Н. :Косыгин 
королю Афганистана Мухаммед}, Захир ШахI.. в связи 
с национальным праздНIIКОnl Афганистана - днем не
зависимости. А. Н. :Косыгин направил телеграмму 
IIремьер-министру Афганистана Нур АхмедУ Эттемади. 
А. А. Громыко послал телеграмму премьер-министру 
и министру иностранных дел Афганистана Нур Ахмеду 
Эттемади. 

21 - Опуб.'1иковано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королем Норвегии Улафом V по слу
чаю национального праздник а Норвегии - Дня кон
ституции. 

21 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. Н. Носыгин пред. Венгерского революционного ра
боче-ирестьянского правительства Е. ФOIсу с выражением 
сочувствия в связи СО стихийным бедствием - наводне
нием на территории ВНР, причинившим значительный 
ущерб народному хозяйству страны и населению Северо
Восточной Венгр ни. В телеграмме сообщено о решении 
правительства СССР оиазать пострадаВШllМ от наводне
ния помощь строительными материалами, продовольст
вием и другими предметами первой необходимости. 

28 - Опублииовано сообщение о том, что постоянное предста
витс.1ЬСТВО СССР при ООН в Нью-Йорке распространило 
в качестве пресс-релиза приветственное послание Пре
зидиума Верховного Совета СССР и правительства СССР 
главам государств и правительств африканских стран 
по случаю Дня освобождения Африки. 

28 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
императора Эфиопии Хайле Селассие 1. 

28 - В Мосиве состоялась беседа А. А. Громыко с секретарем 
по иностранным делам МИД Индии Т. Н. :Каулем. 

29 - В Москве состоялись переговоры между Н. В. Подгорным, 
:К. Т. Мазуровым и императором Эфиопии Хайле Селас
сие 1. 

29 - В Москве состоялись переговоры между А. Н. :КОСЫГШlым 
и пред. Совета Министров СРР Й. Г. Маурером. 

30 - Опубликовано заявление ТАСС в связи с вооруженными 
провокациями израильской военщины на южной границе 
Ливана. 

30 - ОпуБЛllКовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и премьер-министром Иордании 
Б. ат-Тальхуни по случаю национального праздника 
Иордании - Дня независимости. 

30 - ОпуБЛlllсовано сООбщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королем Иордании Хусейном ибн 
Талалом по случаю национального праздника Иорда
нии - Дня независимости. 

30 - ОпуБЛlllюваllО сообщение о телеграмме, которую направил 
А. Н. :Косыгин премьер-министру Цейлона С. Бандара
наике по случаю назначения ее на этот пост. 

Икm.ъ 

2 - ОпуБЛlIковано сообщение о тслегра)mе, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Турции Дж. Сунаю по слу
чаю 50-летия установления советско-турецких дипло
матпческих отношений. 

2 - Опубликовано сообщение о телеграllmе, которую направил 
А. Н. :Косыгин пре)п,ер-l\IШIИСТРУ Турции С. Демирелю 
в связи с 50-й годовщиной со дня установления дипло
матических отношений между СССР и Турцией. Министр 
иностранных дел СССР направил телеграмму министру 
иностранных дел Турции. . 

2 - В Парище состоялись беседы президента Франции Ж. 
Помпиду, премьер-министра ФранцииЖ. Шабан-Дельмаса 
и министра иностранных де., М. Шумана с А. А. Громыко. 

2 - В Москве А. Н. :Косыгин принял американского космо
навта Н. Армстронга и посла США ДЖ. Бииа. 

3 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Объединенной Респуб
лики Танзания д. :К. Ньерере по случаю напионального 
праЗДНlfка ОРТ - Дня Союза. 

3 - Опубликовано сообщение о том, что постоянное предста
вительство СССР при ООН распространило в ООН текст 
заявления Т АСС о вооруженных провокаЦИIIХ израиль
ской военщины против Ливана. 

4 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный королю Тонга Тауфа-Ахау Тупоу IV 
по случаю провозглашения независимости }{оролевства 
Тонга. От имени СССР в телеграмме заявлено опризнании 
:Королевства Тонга в качестве суверенного и независи
мого государства. 

4 - В Москве состоялась беседа А. Н. :Косыгина с пред. фин
ской части постоянной межправительственной советско-
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финляндской комиссии по ЭКОНОIlШЧQCКОМУ сотрудничеству, 
членом правления банка Финляндии А. :КарьялаЙненом. 

Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. :Косыгин напра
вили телеграмму пред. ПреЗIIД8У)lа Ц:К НФОЮВ, Пред. 
:Консультативного совета Временного революционного 
правительства РЮВ Нгуен-хыу-Тхо и пред. Временного 
революционного правительства РЮВ Хюинь-тан-Фату 
по случаю 1-й годовщины образования Временного ре
волюционного правительства РЮВ. Министр иностранных 
дел СССР направил телеграмму министру иностран
ных дел РЮВ. 

ОпуБЛllиовано сообщение о предстонщем визите в СССР 
президента Финляндии У. :К. :Кекконена.' 

В Моекве состоялась беседа А. Н. :Косыгина с президентом 
итальянского гос. нефтегазового объединения (,Эни» 
Э. Чефисом. 

Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Перу Х. Веласко Альварадо 
с выражением искреннего сочувствия в связи с постигшим 

Перу стихийным бедствием - сильным землетрясением. 

Опубликована телегра~lма А. Н. :Косыгина участникам 
XI Международного газового конгресса, проходившего в 
Москве. 

Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
премьер-министра Швеции У. Пальме. 

В Москве завершились советско-вьетнамские переговоры 
по вопросам дальнейшего развития экономического 
сотрудничества между СССР и ДРВ. 

В Нью-Йорке состоялась очередная встреча ПОСТ01lНных 
I1редставителей СССР, США, Англии и Франции при ООН 
ПО вопросу о мирном политическом урегулировании 

на Ближнем Востоке. 

Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СРР 
цартийно-правительственной делегации СССР во главе 
с Л. И. Брежневым. 

В Москве состонлась беседа А. Н. :Косыгина с членами 
правительственной делегации Нигерии во главе с феnе
ральным комиссаром министерства торговли и проы�ш-

ленности Нигерии А. Монгуно. 

Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
пред. Союзного исполнительного веча СФРЮ М. Ряби
чича. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Туниса Х. Бургибой 
по случаю национального праздника Туниса - Дня 
победы. 

18 - В Москве состоялись переговоры между А. Н. :Ко
сыгиным И премьер-мпнистром Швеции У. Пальме. 

Опубликовано сообщение о телеграмме А. Н. :Косыгина 
пред. Правительства ЧССР Л. Штроугалу, в которой выра
жено соболезнование в СВЯЗII с несчастным случаем на 
шахте (,Дукла», повлекшим за собой человеческие жертвы. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королевой Великобритании Елиза
ветой II в связи с национальным праздником Велико
британии. 

В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с генеральным 
секретарем ООН У Таном. 

В Москве состоялась беседа А. Н. :Косыгина с генераль
ным сеиретарем ООН У Таном. 

Б Москве состоялась беседа А. Н. :Косыгина с президентом 
итальянской фllРМЫ "Фиат» Дж. Аньелли. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел Экуадора 
Р. Вальдивиесо Эгигуреном по случаю 25-летия уста
новления дипломатических отношений между СССР 
и Экуадором. 

Н. В. Подгорный и А. Н. :Косыгин направили телеграмму 
пред. Революционного совета и премьер-министру ЛАР 
М. :Каддафи по случаю завершеНII1I вывода иностранных 
войск и полной эвакуации иностранных военных баз 
с ливийской территории. 

Опубликована телеграмма, которую направил Н. В. Под
горный пред. президиуы�a Верховного народного собра
ния :КНДР Цой Ен Гену по случаю его 70-летия. 

Опубликована телеграмма А. Н. :Косыгина участникам 
7-го Международного сшшозиуы�a по химии природных 
соединений. 

24 - В Москве состоялись переговоры между Н. Б. Под
горным, А. Н. :Косыгиным и преЗlIДентом Пакистана 
А. М. Яхья Ханом. 

Опубликована телеграмма Н. В. Подгорного участникам 
состоявшейся в Москве Международной встречи пред
ставителей советской общественности и активистов зару
бежных обществ дружбы с СССР. 

Опубликовано сообщение об оБы�неe телеграммами междУ 
Н. В. Подгорным и президентом Исландин :к. Эльдьнур
ном по случаю национального праЗДlIика Исландии. 
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24 - Опубликована телеграмма Н. В. Подгорного президенту 
Индонезии Сухарто с выражением соболезнования в свя
зи с RОНЧИНОЙ выдающегосн государственного дентслн, 
основателя и первого президента независимой РеспуБЛИRИ 
Индонезии CYJ\apHo. 

24 - ОпуБЛИRОВано сообщение о телеграмме, RОТОРУЮ направил 
А. Н. Rосыгин премьер-министру ВелИRобритании 
э. Хиту в связи с его назначением на пост главы прави
тельства. 

24 - Б НЬЮ-ЙОРRе состонлась очереднан встреча представп
телей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мир
ного политичеСRОГО урегулирования на Ближнем Вос
тоне. 

24 - 25 - В Москве состоялись переговоры между А. Н. Но
сыгиным И пред. Союзного исполнительного веча СФРЮ 
М. Рибичичем. 

25 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный главе государства Аргентины в связи 
с национальным праздником - 160-й годовщиной Май
ской революции, и об ответной телеграмме пред. хунты 
командующих вооружеиными силами Аргентины Педро 
А. Гнави. 

25 - Опубликовано сообщение о распространении постоянны:.r 
представительством СССР при ООН в Нью-Йорке пресс
релиза, сообщающего о регистрации в ООН договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и ЧССР, подписанного в Праге 6 мая 1970 г. 

2'/ - Опубликована телеграмма л. И. Брежнева и Н. В. Под
горного члену Политбюро ЦН МНРП, пред. Президиума 
Великого народного хурала МНР ж. Самбу по случаю 
его 75-летин. 

2'/ - Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
президента ЦАР ж. Б. Бокассы. 

2'/ - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и великим герцогом ЛюксемБУРГСКИ)1 
Жаном в связи с национальным праздником Люксе)l
бурга. 

2'/ - Опубликован меморандум состоявшегося 21-22 июня 
в Будаиеmте совещания министров иностранных дел 
государств - участников Варшавского договора по вопро
сам, связанным с созывом Общеевропейского совещания. 

29 - В Москве состоялась беседа Н. В. Подгорного с прези
дентомМеждународного комитета Нрасного Нреста М. На
вилем и членом этого комитета М. Борсингером. 

119 - В Москве состоялась беседа А. Н. Rосыгина и мэра Ва
шингтона У. Вашингтона. 

80 - В Москве начались переговоры между л. И. Брежневым, 
Н. В. Подгорным, А. Н. Rосыгиным И премьер-минист
ром ОАР, пред. Арабского социалистического союза 
г. А. Насером. 

80 - Опубликовано сообщение о распространении постоянным 
представителЬСТВО~1 при ООН текста меморандума, 
принятого на совещании министров иностранных дел 

государств - участников Варшавского договора, по вопро
сам, связаННЫ~1 с созывом общеевропейского совещаНИ/l. 

ИЮЛЬ 

1 - Опубликовано сообщение о телеграМ)lе, которую направпл 
А. А. Громыко министру иностранных дел Иидии 
С. Сингху по случаю его назначения на этот пост. 

1 - В Нью-Йорке состоялась очередна/l встреча представи
телей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мир
ного политического урегулированин на Ближнем Вос-
токе. . 

1 - 6 - В Москве состоялись переговоры между Н. В. Под
горным, Н. Т. Мазуровым и президентом и главоЙ.ЦАР 
ж. Б. Бокассой. 

3 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Италии Дж. Сарагатом 
в связи с национальным праздником Италии. 

4 - л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный, А. Н. Rосыгин направи
ли телеграмму пред. Революционного совета, пред. Соне
та Министров АНДР х. Бумедьену по случаю националь
ного праздника АНДР - 8-й годовщины провозглamе
нин незавИСИМОСТII. 

4, 9, 12, 18 - В Москве состонлись беседы А. А. Громыко с ми
нистром иностранных дел ОАР М. РиIiДО&!. 

'/ - Опубликована телеграмма Н. В. Подгорного 7-му Всемир
ному конгрессу породненных городов, состоявшемуся 
в Ленинграде. 

'/ - В Моснве состоялась беседа Н. В. Подгорного с пред. 
парламента Ливана С. Хамаде. 

8 - Члены партийно-правительственной делегации СССР на
правили с борта самолета телеграмму руководителlilll 
СРР в связи с окончанием визита в СРР. 

9 - Опубликована телеграмма А. Н. Rосытина участникам 
состоявшейся в Москве 9-й конференции Международного 
общества по музыкальному воспитанию детей и юношества. 

/) - В Москвесостонлась беседа А.Н.Rосыгина с Г.А.Насером. 

10 - л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосытин напра
вили телеграмму руководителнм МНР в связи с нацио
нальным праздником - 49-й годовщиной победы народ
ной революции в Монголии. Министр иностранных дел 
СССР направил телеграмму министру иностранных дел 
МНР. 

12 - Опубликована телеграмма Н. В. Подгорного :участникам 
недели Балтийского моря. 

15 - Опубликовано сообщение о телеграмме А. Н. Rосыгина 
исполняющему обязанноC"RИ премьер-министра Исландии 
И. Хафстейну с выражением соболезнования по случаю 
трагической гибели премьер-министра Исландии Б. Бе
неДИRТсона. 

lS - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Франции ж. Помпиду по 
случаю национального праздника Франции. 

15 - Опубликовано соОбщение о телеграмме, которую напра
вил Н. В. Подгорный президенту Ирака А. Х. Бакру 
по случаю 12-й годовщины революции в Ираке. Министр 
ИlЮстранных дел СССР направил телеграмму министру 
иностранных дел Ирака. 

15 - Опубликовано сообщение об обмене телегра~lмами между 
Н. В. Подгорным и президентом США Р. Никсоном по 
случаю национального праздника США - Дня незави
симости. 

15 - В Нью-йорке состоялась очередная встреча представите
лей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мирного 
политического урегулированин на Ближнем Востоке. 

16 - Опубликована телегра_а А. А. ГPOIlIЫKO министру 
иностранных дел ННДР Хо Даму в связи с назначением 
его на этот пост. 

16 - Опубликовано заявление Верховного Совета СССР в свя-
3И С расширение~1 агрессии империализма США в Индо
Rитае. 

16 - Опубликовано заявление Верховного Совета СССР о по
ложении на Ближнем Востоке. 

1'/ - Опубликовано сообщение об оБы�неe посланИ/lМИ )Iежду 
Н. В. Подгорным и президентом Демократической Рес
публики Нонго ж. Мобуту по случаю национального 
праздника ДРН - 10-й годовщины СО днн провозглamе
ния независимости. 

18 - Опублиновано сообщение о телеграмме, которую направпл 
А. Н. Rосыгин премьеР-МIШИСТРУ ФИНЛЛНДIIII А. Rарья
лайнену по случаю назначения его на этот пост. 

18 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вил А. А. Громыко министру иностранных дел ФИНЛIIН
дии В. Лескинену по случаю назначения его на этот пост. 

21 - л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму РYJ\оводителям ПНР по случаю нацио
нального праздника - 26-й годовщины возрождения 
Польши. Министр иностранных дел СССР направил 
телеграмму министру иностранных дел ПНР. 

22 - Опубликовано сообщение о распространении в ООН 
постоянным представитеЛЬСТВО)1 СССР при ООН в каче
стве пресс-релиза текста совместного КОМllIЮнике о встре

чах и беседах между руководителями СССР и ОАР. 

22 - л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму г. А. Насеру по случаю 18-й годовщины 
революции 23 IIЮЛЯ 1952 г. Министр иностранных дел 
СССР направил телеграМАIY министру иностранных дел 
ОАР. 

22 - В Москве состоялась беседа А. Н. RОСЫГlша с группой 
представителей американской IIнтеллигенции во главе 
С общественным деятелем Дж. Дзвисом. 

28 - Опубликовано сообщепие о распространении в ООН по
стоянным представительством СССР при ООН текста 
речи л. И. Брежнева на завтраке в посольстве Финляндии 
в Москве. Распространен также текст протокола между 
СССР и Финляндией о продлении срока действия дого
вора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи п тек
ста совместного советско-финляндского КОММЮНllRе. 

28 - В Москве состоялась беседа А. Н. RОСЫТlШа с министром 
экономики Ирана Х. Ансари.· 

25 - л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму РУКОВОДllтеЛIIМ Республики Rуба в свя
ЗII С революционным праздник ом - Дне)1 национального 
восстания. Министр иностранных дел СССР направил 
телеграмму министру иностранных дел Rубы. 

27 июля - '/ августа - В Москве состоялись переговоры между 
А. А. гроыъщo И министром IIНОСТРанных дел ФРГ 
В. Шеелем. 

28 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и генерал-губернатором Нанады 
д. Р. Миченером по случаю национального праздника 
Нанвды - Днн конфедерации. 

80 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и императором Эфиопии Хайле Селас
сие 1 по случаю национВЛ4НОГО празднина эфиопии. 
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80 - Опубликовано сообпцmие о телеграмме, которую направил 

А. А. Громыко исполняющему обязанностн министра 
иностранных дел :МНР Д. Ендону с выражением соболез
нования по случаю кончины министра иностранных дел 

:МНР л. ТоЙВа. 

81 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президевтом Иолумбии и. Льерасом 
Рестрепо в связи с национальным праздником Иолум
бив - Днем независимости. 

Август 

2 - Опубликовано послание А. Н. Иосыгина президенту США, 
президенту Франции и премъер-министру Великобритании 
в связи с 25-летием ПотсдамскOl'О соглашения. 

2 - Опубликована благодарность ЦИ ИПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета :Министров СССР 
всем партийным, советским и общественным организаци
ям, коллективам предприятий и учреждений, отдельным 
гражданам СССР, а также ЦИ братских партий, прави
тельетвам социалистических и дружествеНIIЫХ стран, 

государственным деятелям, общественным организациям 
и отдельным гражданам зарубежных государетв, прислав
шим свои поздравления в связи е успешным завершением 

длительного орбитального полета космического корабля 
"Союз-9», пилотируемого летчиками-космонавтами 
А. г. Николаевым и В. И. Севастьяновым. 

4 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и презuдентом Либерии У. Ш. Таб
меном по случаю национального праздника Либерии
Дня независимости. 

4 - Опубликовано сообщенис о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный шахиншаху Ирана :Мохаммеду Реза 
Пехлеви с выражением соболезнования в связи с постиг
шим иранский народ с;ихийным бедствием - землетря
сением, повлекшим за собой человеческие жертвы. 

4-12 - В :Москве состоялись советско-иракские переговоры. 

ij - В Нью-Йорке состоялась очередная встреча представите
лей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мирного 
политического урегулирования на Блиншем Востоке. 

6 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. А. Громыко министру иностранных дел СРР и. :Мз
неску по случаю 25-й годовщины со дня восстановления 
дипломатических отношений между СССР и Румынией. 

7 - Опубликовано сообщение о телеграммах, которыми обме
нялись Н. В. Подгорный и президент Перу Х. Веласко 
Альварадо по случаю национального праздника Перу -
Дня независимости. 

11 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Швейцарии г.-п. Чуди 
в связи с национальным праздником Швейцарии. 

11 - В :Москве состоялась беседа А. Н. Иосыгина с главой 
делегации Ирака - зам. пред. Совета Революционного 
командования Ирака, зам. генерального секретаря ирак
ской Партии арабского социалистичесного возрождения 
С. Хусейном. 

11 - Опублиновано сообщение о предстоящем визите в СССР 
федерального канцлера ФРГ В. Брандта. 

12-18 - В :Москве состоялись переговоры между А. Н. Иосы
гиным И федералыlыи нанцлером ФРГ В. Брандтом. 

13 - В Москве состоялись переговоры по ноординации народ
нохозяйственных планов СССР и ГДР на 1971-75 гг. 
Сообщение о переговорах опубликовано 1" августа. 

14 - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Энуадора Х. М. Веласно 
Ибарра по случаю национального праздника - Дня 
независимости. 

14 - Опубликована телеграмма, которую направили 
Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Иосыгин пред. 
ЦИ ИОlIГолезской партии труда, президенту Народной 
Республики Ионго, пред. Гос. совета Народной Республи
ни Ионго М. Нгуаби по случаю национального праздни
на - 7-й годовщины революции. 

14 - ОпублшlOВано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел НРБ И. Ба
шевым по случаю 25-й годовщины восстановления дип
ломатических отношений между СССР и Болгарией. 

1ij - Опубликована телеграмма Л. И. Брешнева, Н. В. Подгор
ного и А. Н. Иосыгина руноводителям ИНДР по случаю 
25-й годовщины освобождения Иореи от колониального 
гнета японского империализма. А. А. Громыно направил 
телеграмму министру иностранных дел ННДР Хо Даму. 

1ij - Опублиновано сообщение о телеграмме, ноторую направил 
А. Н. Иосыгин пред. Совета Министров Италии Э. Иолом
бо в связи с назначением его на пост главы правительства. 

1ij - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами IIlешду 
Н. В. Подгорным и королем Бельгии Бодуэном в связи 
с национальным праздником Бельгии. 

lij - В Пхеньяне состоялась беседа генерального секретаря 
ЦИ ТПИ. пред. Rабинета министров ИНДР ИИМ Ир Сена 

с членами партийно-правительствеввой делегации СССР 
во главе с членом Политбюро ЦИ ИПСС, первым зам. 
пред. Совета :Министров СССР и. Т. Мазуровым. 

1ij - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыно И министром иностранных дел Энуадора 
Рохелио Вальдивьесо Эгигуреном по случаю национально
го праздника Энуадора - Дня независимости. 

17 - Опублиновано приветствие А. Н. Иосыгияа участникам 
состоявшегося в Москве XlII :Международного конгресса 
историчесних наук. ' 

17 - Опубликовано сообщение о телеграмме,НОТОРУЮ направил 
А. А. Громыко министру иностранных дел Италии А. Мо
ро по случаю его назначения на этот пост. 

18 - Опубликовано приветствие А. Н. Иосыгина участникам 
состоявшегося в Ленинграде J.X Международ;ного конгрес
са анатомов. 

18 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с пред. сената 
Италии А. Фанфани. 

19 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Бурунди М. Мичомберо 
по случаю национального празднина Республики Бурун
ди - Дня независимости. Телеграммами Обменялись ми
нистры иностранных дел СССР и Республини Буруиди. 

19 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую нанравил 
А. А. Громыко министру иностранных дел :Кипра С. Ии
приану по случаю 10-летия установления дипломатичесних 
отношений между СССР и Иипром. 

19 - В Нью-йорке состоялась встреча представителей СССР, 
США, АIIГЛИИ и Франции по ВОПРОСa!ll мирного политиче
сного урегулирования на Ближнем Востоке. 

20 - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорными президентом МаЛЬДIШСНОЙ Республики 
И. Насиром по случаю 5-й гоДовщmtы Мальдивсной Рес
публики. 

20 - В Моснве состоял ось заседание Политичесного консульта
тивного комитета государств - участников Варшавского 
договора. 

21 - В Москве состоялась беседа А. Н. Иосыгипа с пред. сената 
Италии А. Фанфани. 

28 - Опубликована телеграмма, ноторую направили Л.И. Бреж
нев, Н.В. Подгорный и А. Н. Иосыгин руководителям СРР 
по случаю национального празднина СРР - 26-й годов
щины освобождения страны от фашистского ига. Министр 
иностранных дел СССР направил телеграмму МlШистру 
иностранных дел СРР. 

28 - В Моснве состоялась беседа между первым заlll. пред. 
Совета Министров СССР и. Т. Мазуровым и премьер
министром Афганистана Нур Ахмедом Эттемади. 

28 - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. Иосыгиным И премъер-министром" Сипгапура Ли 
Иуан-е по случаю национального празднина - Дня 
Республики Сингапур. 

28 - В Москве СОСТОIIЛИСЬ переговоры между правительствен
ными экономичесними делегациями СССР и ИНДР. 

Сентябрь 

1 - Л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. ИосыгlШ напра
вили телеграмму руководителям ДРВ по случаю нацио
нального праздник а - 25-й годовщШlbl ДРВ. Министр 
иностранных дел СССР направил телеграмму министру 
иностранных дел ДРВ. 

1 - А. Н. Иосыгин направил приветствие Ассамблее органи
зации африканского единства и ее участникам - главам 
государств и правительств свободной Африни. 

1 - Опубликовано сообщение о предстонщем визите в СССР 
президента Индии В. В. Гири. 

2 - В Нью-йорке состоял ась очередная встреча представите
лей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мирно
го политического урегулирования на БЛИII{нем Востоне. 

2 - Опублиновано сообщение об обмене телеграММa!lШ между 
Н. В. Подгорным и президентом Боливии Альфредо 
ОванДо Иандиа по случаю национального празднина 
Боливии - Дня независимости. 

2 - На заседании Иомитета по разоружению в Женеве глава 
делегации СССР А. А. Рощин выступил С нритикой по
ЗIIЦИИ США в отиошеНIIИ проблемы раздельного запреще
ния химического и бактериологического оружWI. 

8 - Опубликовано сообщеНl!е о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Ливана С. Франжье в связи 
с избранием его на пост главы государства. 

8 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыно И министром иностранных дел Боливии 
Эдгаром Иамачо Омисте в связи с национальным празд
ником. 

а - Опубликовано сообщение об ответной телеграмме Н. В. 
Подгорного президевту Перу Х. Веласко Альварадо с 
выраll{ением признательности за соболезнование в связи 
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с гибелью экипажа советского самолета, доставлявшего 
грузы помощи пострадавшему от землетрясения населе
нию Перу. Министр иностранных дел СССР направил от
ветную телегршlМУ министру иностранных дел Перу. 
л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму президенту ФИНЛlIНдии У. Н. Нек
конену по случаю его 70-летия. 

Опубликовано сообщение о телеграмме, IIОТОРУЮ направил 
Н. В. Подгорный президенту Ганы э. Акуфо-Аддо в связи 
с избранием его на пост главы государства. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Уругвая х. Пачеко Аре
ко по случаю национального праздника - 145-й годовщи
ны СО дня провозглашения независимости. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Индонезии Сухарто по 
случаю национального праздника - 25-й годовщины про
возглашения независимости. 

л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму руководителям НРБ в связи с нацио
нальным праздником - 26-й годовщиной социалистичес
кой революции в Болгарии. Мини(:тр иностранных дел 
СССР направил телеграмму министру иностранных дел 
НРБ. 
л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму руководителям ННДР в связи с нацио
нальным праздником - 22-й годовщиной образоваиия 
ННДР. Министр иностранных дел СССР направил теле
грамму министру иностранных дел ННДР. 

А. Н. Rосыгин направил телеграмму пред. Третьей конфе
ренции глав государств и правительств неприсоединиu

шихся страи в г. Лусака. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
министршlИ иностранных дел СССР и Уругвая по случаю 
национального праздника этой страны - Дня незави
симости. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным, А. Н. Rосыгииым И пред. Революцион
ного совета и премьер-министром ЛАР М. Rаддафи по 
случаю национального праздника - 1-й годовщины ре
волюции 1 сентября 1969 г. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Габона А. Б. Бонго 
В связи С 10-й годовщиной СО дня провозглашения неза
висимости. 

Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напраВIIЛ 
Н. В. Подгорный президенту Верховного революционного 
совета Сомалийской Демократической Республики 
М. Сиаду Барре по случаю 10-й годовщины СО дня уста
новления дипломатических отношений между СССР 
и Сомалийской Демократической Республикой. Министр 
иностранных дел СССР направил телеграмму государст
венному секретарю по иностранным делам Сомалийской 
Демократической Республики. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел Сингапура 
С. Раджаратнамом по случаю национального праздника 
Сингапура - Дня республики. 

Опубликовано соОбщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Сингапура ю. бин Иаха
ком по случаю национального дня Сингапура. 

Министр иностранных дел СССР А. А. Громыко направи."} 
телеграмму ыииструy иностранных дел ЛАР С. Бувази
ру по случаю национального праздника ЛАР - Дня ре
волюции 1 сентября 1969. г. 
Опублиновано сообщение о TeJlerpaMMe, которую напраВIIJI 
А. А. Громыко министру иностранных дел ФРГ В. Шеелю 
по случаю 15-й годовщины установления дипломатиче
ских отношений между СССР и ФРГ. 

В Москве состоял ась беседа Н. В. Подгорного с премьер
министром Сингапура Ли Нуан-е. 

В Сухуми состоял ась беседа А. Н. Rосыгина с преш.ер
)IИНИСТРОАt Сингапура Ли Нуан-е. 

В Москве состоялась беседа Н. В. Подгорного с членами 
парламентской делегации Японии во главе с депутатом 
палаты представителей Н. Фукунага. . 
Опублmювано заявление ТАСС в связи с кровопролитны
МИ боями в СТОJJице Иордаюш Аммане между правитель
ственными войсками и паJJестинскими вооруженными 
отрядами. 

В Москве состоялась беседа Н. В. Подгорного и Д. С. По
дянского С коропем Афганистана Мухаммедом 3ахир 
Шахом. 

ОпуБJJиковано сообщение о телеграмме, которую направи
JJИ Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин пред. военного 
комитета Национального освобождения, гпаве государства 
и пред. правитenьства Мали М. Траоре по СJJyqаю 10-й го
довщины независимости. 

28 - ОпуБJJиковано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Бразидии э. Гаррастазом 
Медиси по случаю национального праздника БразИJJИИ -
148-й годовщины провозглашения независимости. 

28 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. Rосыгиным И премьер-министром государства Мав
рикий Сивусагура Рамгупама в свяэи с 70-JJетием премьер
министра. 

28 - Опубликовано сообщение о преДСТОlJЩем визите в СССР 
премьер-министра Навады п. э. Трюдо. 

28-24 - В Москве СОСТОЯJJись беседы Н. В. Подгорного и 
Д. С. ПОЛlIНского С президентом Индии В. В. Гири. 

24 - Опубликовано сообщение МИД СССР в связи с вооружен
ными СТОJJкновениями в Иордании между частями иордан
ской армии и палестинскими отрядами. 

25 - Опубликовано сообщение о распространении в качестве 
официального документа Совета Безопасности заllВJJения 
ТАСС о положении в Иордании. 3аЯВJJение ТАСС распро
странено по просьбе ПОСТОIIННОГО представителя СССР 
при ООН. 

25 - ОпуБJJиковано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. А. Громыко министру иностранных дел ВНР я. Петеру 
по случаю 25-й годовщины восстановления ДИПJJоматиче
ских отношений между СССР и ВНР. 

26 - В Москве состоял ась беседа А. Н. Rосыгина и министра 
хозяйства ФРГ Н. IПиJJлера. 

29 - В Москве состоялась беседа А. Н. Rосыгина и министра 
образования и науки ФРГ Г. ЛеЙсинка. 

29 - Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А.Н. Rосыгин напра
вили телеграмму супруге президента ОАР Г. А. Насера 
с выражением соболезнования в связи с его кончиной. 

29 - Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин на
правИJJИ телеграмму исподняющему обязанности прези
дента ОАР А. Садату, правительству, Национальному 
собранию, Арабскому социалистическому союзу, нароиу 
ОАР, в которой выражено СОБОJJезнование в связи с без
временной кончиной президента и премьср-министра ОАР, 
пред. Арабского социалистического союза ОАР г. А. На
сера. 

29 - Министр обороны СССР А. А. Гречко направИJJ тenеграмму 
военному министру ОАР М. Фавзи с выражением собо
лезнования в связи с кончиной президента ОАР 
Г. А. Насера. 

89 - В Улан-Бl\торе состоялась беседа руководителей МНР 
с членами ДCJJегации СССР во гпаве с зам. пред. Совета 
Министров СССР М. Т. Ефремовым. 

29 - Опубликовано сообщение о преДСТОlJЩем визите в СССР 
президента Франции Ж. Помпиду. 

80 - ОпуБJJиковано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и преэидентом ЧИJJИ э. Фрей Монтапьва 
в связи с национальным праздником Чиди - Днем 
независимости. Телеграммами обменялись министры 
иностранных дел СССР и Чил!!. 

30 - Опубликовано сообщение об обмене теJJеграммами между 
Н. В. Подгорным и I{оролем Саудовской Аравии Фейса
лом ибн Абд Азизом аль-Саудом в связи с национальным 
праздником коропевства Саудовской Аравии. 

.30 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и пред. Республиканского совета ЙАР 
А. аль Арьяни по случаю 8-й годовщины революции 
в Йемене. 

30 - Опубликована тмеграмма А. А. Громыко министру. ино
странных дел ОАР М. Рияду с выражением соБОJJезнова
ния по поводу нончины президента ОАР Г. А. Насера. 

80 - Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров 
СССР напраВИJJИ телеграмму председателю ННР, Постоян
ному КОАtИтету Всекитайского собрания народных пред
ставителей, Государственному совету ННР в связи с 21-й 
годовщиной ННР. 

80 - Н. В. Подгорный, А. Н. Rосыгин напраВИJJИ телеграмму 
главе Федерального военного правите.IJьства и гпавноко
мандующему Вооруженными силами Нигерии я. Говону 
в день наЦlIОНального праздника Нигерии - 10-й годов
щины ПРОВОЗГJJашения независимости страны. 

30 - В Нью-Йорке состоялась встреча представителей СССР, 
США, Англии и Франции по вопросу о мирном ПОJJитиче
ском урегудировании на Ближнем Востоке. 

30 - В Rаире состоялись беседы А. Н. Rосыгина с президентом 
АНДР х. Бумедьеном, пред. Революционного совета 
и премьер-министром Демократической Республики Судан 
д. М. Нимейри, главой государства и премьер-министром 
САР Н. Атаси. 

Oтnябрь 

1 - Л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгия напра
вили телеграмму генеральному секретарю Демократиче
ской партии Гвинеи, президенту и председателю прав и
тenЬCТBa Гвинеи А. Секу Туре по случаю национального 
праздника Гвинейской Респ.блики - Дня независимости. 
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1 - ОпуБЛИRовано сообщение о заявлении представителЯА! пе

чати, переданном в :Каире А. Н. Иосыгиным - руководите
лем партийно-государственной деJlегации СССР на похо- , 
ронах президента ОАР г. А. Насера, в котором выражено 
соболезнование по поводу кончины президента ОАР. 

1 - Опубликовано сообщение о встрече в Иаире А. Н. Иосы
гина с исполняющим обязанности президента ОАР А. Са
датом, членами Высшего исполнительиого комитета Араб
ского социалистического союза х. ШафlfИ, А. Сабри 
и BoeHHЫ~! ЪJИнистром ОАР М. Фавзи. 

1 - Опубликовано сообщение о телеграМЪfах, которыми обме
нялись А. А. Громыко и ъ!Инистр иностранных дел ЙАР 
Мохсен Ахмед аль-А!!нu по случаю 8-й годовщины со 
ДНfI образоваНИfl ЙАР. 

1 - По каирскому радио и телевиденпю выступил А. Н. Ио
сыгин. 

1 - В l\аире состоялись беседы А. Н. Иосыгина с премьер
министром Ирана А. А. Ховейдой и президентом Верховно
го революционного совета Сомалийской Демократической 
Республики М. Сиадом Барре. 

1 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. А. Громыко министру иностранных дел ННР в СВflЗИ 
с 21-11 годовщиной образоваНlffl ИНР. 

1 - Посольству США в Москве вручена нота в связи с антисо
ветской кампание!! в США, осуществляемой сионист
скими организациями. 

2 - В Иаире состоялась беседа членов партийно-государствен
ной делегации СССР во главе сА. Н. Иосыгиным С испол
няющим обязанности президента ОАР А. Садатом и дру
гими руководителями ОАР. 

2 - В Иаире состоялась беседа А. Н. Иосыгина с министром 
иностранных дел Туниса М. Масмуди и министром юсти
ции Туниса х. Бургибой-младшим. 

2 - Опубликовано сообщение о телеграЮfе, которую направил 
А. А. Громыко ltомиссару по иностранным делам Нигерии 
о. Арикпо по случаю 10-й годовщины провозглашения 
независимости Нигерии. 

3 - В Rаире состоялась заключительная встреча между пар
тийно-государственной делегацие!! СССР во главе с 
А. Н. НОСЫГIIНЫМ И руководителями ОАР. 

6 - л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Иосыгин на
правили телеграмму руководителям ГДР по случаю 
21-!! ГОIIОВЩИНЫ образования ГДР. Министр иностранных 
дел СССР направил телеграмму министру иностранных 
дел ГДР. 

6 - ОпублИRОВано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. Н. Rосыгин исполняющему оtiлзанности презядента 
ОАР А. Садату в связи с окончанием визита в ОАР. 

6-1 - В Москве состоялись советско-французские переговоры. 

'1 - Опубликовано сообщение об оБЪfене телеграммами меж
ду А. Н. ИОСЫГИНЫАI И премьер-мпнистром Мальты 
Дж. Б. Олпвье по случаю национального праздника 
Мальты - годовщины провозглашения незааисимости. 

8 - Опубликовано сообщение об оБЪfСНС телеграммами между 
Н. 'В. подгорны1\f И президентом Rипра архиепископоъ! 
Макариосом в связи с национальным празднико}! -
Днем независимости. 

9 - Опубликовано заявление МИД СССР в связи с распростра
нением в последнее вреМfI официальныы�и лицами в США 
измышлений, будто ввиду ПОЗИЦИII СССР обостряется об
становка на Ближнем Востоке, что СССР flкобы (.нарушает 
ВЗflтые 1Ш на себя обflзательства.> в связи с прекращением 
огня в зоне Суэцкого канала. 

СССР был и остаСТСfl твердым стороннином политиче
ского урегулирования проблеы Ближнего Востока. 

9 - Опубликована телеграмма А. Н. ИОСЫГlfНа пред. Совета 
Министров СРР Й. г. Ма}·реру с выражением сочувствия 
в связи с постигши~! его несчастным случае~f. 

9 - А. Н. Rосыгин направlI.'I телегра)DlI}' преыьер-министру 
Фиджи Рату Мара по случаю пропозглamения независи
мости Фиджи. 

9 оnmября - 22 ноября - В Москве СОСТОЯЛlfСЬ cobetCRO-ПЬет
намские переговоры между правительственнымп ЭК оно
мичеСRИМИ делегацпями обеих стран. 

10 - Опубликовано сообщение об объ!ене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Иа)lеруна А. Ахиджо 
по с.'I)'чаю национального праздника - ГОДОВЩlfНЫ 1I0ССО

еДlfНения страны. 

10 - ОпуБЛlffiQвана благодарность ДН RПСС, Презициума 
Верховного СОВС'1'8 СССР И Совета Министров СССР всем 
партийным, советским и общественным организациям, 
коллективам предприятий и учреждеНlIЙ, отдельным 
гражданам СССР, а также ДН братских партий, прави
тельствам социалистических и дружественных стран, го
сударственным деятелям, общественным организациям 
и отдельным гражданам зарубежных государств, при
славшим поздравлеНИfl в связи с успешным завершением 

полета советской автоматической станции (,Луна-16». 

11-

13-

13 -

13-

14 -

14-

14-

14 -

15 -

18 -

16 -

16 

1'1 -

Опубликовано сообщение о предстоящем визите в Велико
британию А. А. Громыко. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами межцу 
Н. В. Подгорным и презндентом Мексики г. Диасом Орда-
сом в связи с национальным праздником Мексики-
160-й годовщиной провозглашения независимости. Теле
гра~lМаJ\lИ Обменялись МIIНИСТРЫ нностранных дел СССР 
и Мексики. 

Опубликована телегра~I~lа А. Н. Иосыгнна 24-му общему 
собранию ЧJlенов финско-советской торговой палаты. 
В Москве состоялась беседа А. Н. Иосыгина с министром 
обороны Ирака х. Шехабом. 

Опуб<Iиковано заявление ТАСС в связи с пропагандист
ской кампанией в США по поводу ЪfНИМОЙ «советской угро
Зы» западному полушарию. 

Опубликовано сообщение о распространении постоянным 
представительством СССР при ООН заявления ТАСС 
в связи с развернувшеfiся в США пропагандистской 
Rампанией по поводу мниыой «советской угрозы.) западно
му полушарию. 

В MocRBe состоялась беседа А. Н. Иосыгина с представи
теЛflЪJI! деловых и научных кругов Франции. 
В Нью-йорке состоял ась бсседа А. А. Громыко с ми
нистром иностранных дел ОАР М. Риядом. 

Опубликовано сообщение о распространении постоянным 
представительством СССР при ООН в качестве пресс-релп-
за текста советско-французского протокола и текста со
ветско-французской деRларации от 13 ОКТflбря. 
л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму А. Садату в СВflЗИ с избранием его презп-
дентом ОАР. 

В Белградесостоялась беседа и. Броз-Тито с членами деле
гации Верховного Совета СССР во главе с ЧJlеном ПреЗll
диума Верховного Совета СССР, Rандидатом в ЧJlены По
литбюро ЦН КПСС, первыы секретарем ДН ИП Белорус
сии п. М. Машеровым. 

В Ныо-йорке состоялись беседы А. А. Громыко с гене
ральным секретарем ООН У Таном и государственным 
секретарем США У. Роджерсом. 

Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. Rосыгиным И премьер-министром Малайзии Абдул 
Разаком по случаю назначения его на пост премьер-мини
стра. 

1'1 Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и верховным правителем Малайзии сул
таном Абдул Халим Муаззам Шахом по случаю его вступ
ления на пост верховного правителя. 

1'1 - Опубликовано сообщение о беседах в Нью-Йорке А. А. 
Громыко с пред. 25-й сеССИII Г А ООН э. Хамбро и гла
во!! делегации ПНР министром иностранн"lX дел ПНР 
С. Ендриховским. 

1'1 Опубликовано сообщение о перенесении визита в СССР 
премьер-мпнистра Ианады п. э. Трюдо. 

19 В Нью-Йорке состоялись беседы А. А. Громыко с пред. 
Гос. совета СРР Н. Чаушеску и государственным секре
тарем США У. Роджерсом. 

20 - Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин направили телеграмму 
пред. Революционного совета и преыьер-мпнистру Судана 
Дж. Ннмейри по случаю 6-й годовщины революции 21 ок
тября 1964 г. 

20 - л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Иосыгин напра
вили телеграмму президенту Верховного революционно
го совета Сомалийской Демократнческой Республики М. 
Спаду Барре по случаю национального праздника-1-й 
годовщины реВОЛЮЦПlf 21 октяБРfl 1969 г. 

20 В Москве состоялась беседа А.Н. Иосыгина с премьер-ми
нистром Индии и. raHAlf. 

20 В Нью-йорке состоялись беседы А. А. ГPOМЫRO с мпни
строъ! иностранных дел АВСТРIll! Р .Иирхшлегером и комис
саром по иностранныъ[ делам НlIгерии о. Арикпо. 

20 - В Нью-Йорке состоялись встречи А. А. ГpOМЫRO с зам. 
пред. государственного секретаря по иностранным дела~f 

СФРЮ А. Врат),ше!! и ЪfИНИСТРОМ иностранных дел НРЮЙ 
А. аль-БеЙдом. 

21 - А. Н. Иосыгин направил телеграмму премьер-министру 
ОАР М. Фавзи в связи с назначением на пост главы прави
тсл.ьства ОАР. 

21 -

21 

22 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгориым И пред. президентского совета НРЮЙ 
А. С. Рубайя Али в СВЯilИ С национальным празднИRОМ 
НРЮЙ - Днем революции 14 октября 1963 г. 
В Нью-йорке А. А. Громыко встретился с мзром г. Нью
Йорка д. ЛиндсееА[. 

Опубликовано сообщение ТАСС о нарушении 21 октября 
самолетом ВВС США воздушного пространства СССР и 
посадке его на аэродроме вблизи г. Ленпнакана. 
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22 - ОпуБJIиковано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел и сотрудни
чества Мали Ш. Сиссоко по случаю 10-летия установления 
дипломатических отношений между СССР и Мали. 

22 В Москве состоял ась беседа А. Н. Rосыгина с зам. прс
мъер-министра, пред. Госплана ДРВ Нгуен Ноном. 

22 Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
партийно-правительственной делегации МНР во главе с 
первым секретарем ЦН МНРП, пред. Совета Министров 
МНР ю. Цеденбалом. 

22 В Вашингтоне СОСlfоялась беседа А. А. Громыко и прези
дента США Р. Никсона. 

28 Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Мексики Г. Диасу Орласу 
с выражением соболезнования в связи с кончиной видного 
политического и общественного деятеля, бывшего прези
дента Мексики л. Нарденаса. Н. В. Подгорный направил 
также телеграмму соболезнования супруге л. Нарденаса. 

28 Опубликовано выступление А. А. Громыко на юбилейной 
сессии ГА ООН 21 октября. 

28 В Нью-йорке состоялись беседы А. А. Громыко с минист
ром иностранных дел Франции М. Шуманом и президен
том Rипра архиепископом Макариосом. 

24 Н. В. Подгорный направил телеграмму Сальвадору Альен
де Госсенс в связи с избранием его на пост президента 
Чили. 

24 Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Малагасийской Респуб
лики Ф. Циранана по случаю национального праздника 
Малагасийской Республики. 

24 Опубликовано сообщение о предстоящем визите в Ирав 
Н. В. Подгорного. 

24 В Нью-йорке состоялись беседы А. А. Громыко сминистра
ми иностраJIНЫХ дел ОАР М. Риядом, ПНР С. Ендрихов
ским, НРБ И. Бamевым. 

27 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. Rосыгиным И премьер-министром НРЮй М. А. Хай
темом по случаю национального праздника -7-й годов
щины революции в· Южном йемене. 

27 Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между . 
А. А. Громыко и министром иностранных дел Судана Фа
руком АбуИса по случаю 6-й годовщины революции 21 ок
'fября 1964 г. 

27 - Опубликовано заявление правительства СССР правитсль
ству США в связи с нарушением 21 октября 1970 г. само
летом ВВС США государственной границы СССР в районе 
г. Ленинакана. 

27 Опубликовано заявление правительства СССР правитель
ству Турции в связи с нарушением 21 октября 197 О г. са
молетом ВВС США, летевшим с 'fерритории Турции, воз
душного пространства СССР. 

27 В Москве состоялись советско-монгольские переговоры. 
28 В Астаре-Иранской состоялась беседа Н. В. Подгорно

ГО С шахиншахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. 

28 Опубликовано сообщение о распространении представи
тельством СССР при ООН текстов заявлений Советского 
правительства правительству США И правительству Тур
ции в связи с нарушенисм самолетом ВВС США государ
ственной границы СССР. 

28 - В Нью-йорке, в представительстве СССР при ООН состоя
лась очередная встреча представителей СССР, США, Анг
лии и Франции по вопросам IIIИРНОГО политического уре
гулированllЯ на Ближнем Востоке. 

28 В Лондоне состоялась беседа А. А. Громыко с премьер-ми
нпстром Великобритании э. Хитом. 

29 В Берлине состоялась беседа руководителей ГДР с 
А. А. Громыко. 

80 л. И. Брежнев, Н. В. ПодгорllЫЙ и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграl\IМУ пред. Революционного совета, пред. Со
вета Министров АНДР Х. Бумедьену в связи с националь
ным праздником АНДР -16-й годовщиной реВОЛЮЦIШ. 

80 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммаl\1И между 
Н. В. Подгорным и шахиншахом Ирана Мохаммедом Реза 
Пехлеви по случаю национального праздника Ирана -
дня рождения шахиншаха. 

80 В Москве состоялась пресс-конферснция советских и ино
странных журналистов в связи С праздником греческого 

народа - днем "Охи,). 

80 - Во Франкфурте-на-МаАне состоялась беседа А. А. Гро
мыко С министром иностранных дел ФРГ В. Шеелем. 

Ноябрь 

2 ноября -18 декабря - В Хельсинки состоялись советско-аме
риканские переговоры по вопросам ограничения стратеги

ческих вооружений. 

8 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А.Н. HOCЫГIlНЫM и премьер-мивистром Исландии И. Хаф
стейном по случаю пазначения его премъер-министром. 

а - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. А. Громыко министру иностранных дел ПНР С. Ендри
ховскому С выражением соболезнования в связис трагиче
Ской гибелью видного дипломата и большого друга СССР 
3. Вольняка. 

4 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и государственным секретарем по иностран
ным делам Сомалийской Демократической Республики 
Омаром Артехом ГалиБО~1 по случаю 1-й годовщины рево
люции. 

5 - В Сантьяго состоял ась беседа прсзидента Чили Сальвадора 
Альенде с членами делегации СССР во глазе с зам. пред. 
ПреЗИДlIYма Верховного Совета СССР Г. С. ДзоцеНlfДзе. 
Сальвадору Альенде в связи с вступлением его на пост пре
зидента Чили было передано приветственное послание 
Н. В. Подгорного. 

'1 - Опубликовано СООбщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Объединенной Республики 
Танзания Дж. Ньерере в связи с переизбранием его на пост 
главы государства. 

'1 Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Демократической Республики 
Нонго ж. Мобуту в связи с избранием его президентом 
ДРК 

'1 ОПУбликовано сообщенис о телеграмме, которую направил 
А. Н. Rосыгин преМЬСР-IIШНIIСТРУ TYHllca Х. Нуире по 
случаю назначения его на пост премъер-министра. 

8 Опубликовано сообщеНllе о распространении в ООН ПО
СТОЯllНым представителЬСТВОll1 СССР при ООН в качестве 
пресс-релиза изложения доклада члена Политбюро ЦН 
RПСС, секретаря ЦН RПСС М. А. Суслова на торжествен
НОIlI заседании в Москве, посвященном 53-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. 

9 В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева и Н. В. Под
горного с членами делегации Народной палаты ГДР во 
главе с пред. Народной палаты, зам. пред. Гос. совета 
ГДР Г. Геттингом. 

9 - В Нью-йорке состоялась очередная встреча представите
лей СССР, США, АНГЛИII 11 Франции по вопросам MIlPHOrO 
политического урегулирования на Ближн.ем Востоке. 

10 - л. 11. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
ВИЛII телеграмму президенту Франции ж. Помпиду с вы
ражением соболезнования по случаю нончины выдающе
гося государственного деятеля Франции генерала 
Ш. де Голля. 

10 - л. И. Брежнев, А. Н. Rосыгин И Н. В. Подгорный на
правпли телеграмму и. де Голль с выражением соболезно
вания в связи с кончиной ее супруга генерала Ш. де Голля. 

10-12 - В Риме состоялись советско-итальянские переговоры. 
Делегацию СССР возглавлял А. А. Громыко. 

11 - Опубликовано сообщение об Обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и федеральным президентом Австрии 
Ф. йонасом по случаю национального празднина ABCTpllli. 

11 - Опубликовано сообщенис о телеграмме, которую напраВlL'I 
А. А. Громыко министру иностранных дел Франции 
М. Шуману с выражениеlll соболезноваНIIЯ в связи с кон
чиной выдаlOщегося государственного деятеля Франции 
Ш. де Голля. 

12 В Париже состоялась беседа Н. В. Подгорного - главы 
делегаЦШI СССР на похоронах Ш. де Голля, с президентом 
Франции ж. ПОl\ШИДУ. 

12 - Опубликовано сообщение о телсграмме, которую направил 
министр обороны СССР А. А. Гречко государственному 
министру по национальной обороне ФранцИII М. Дебре 
с выраженисм соболезноваНIIЯ по поводу кончины выдаю
щегося государствснного деятеля генерала Ш. де Голли. 

13 - В ПаРllже состоялась беседа- Н. В. Подгорного с премьер
ЪПIНIIСТРОМ ОАР М. Фавзи. 

16 Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин направили телегра)!lIIУ 
президснту Пакистана А. М. Яхья Хану с выражением 
сочувствия в связи СО СТIIХИЙНЫМ бедствием, обруmившим
ся на прибрежные районы Восточного ПаКllстана. 

17 В Москве состоялась беседа А. А. ГPOМЫRO с заlll. министра 
иностранных дел ПНР ю. ВИЩJВичем. 

19 На пленаРНОll1 заседании ГА ООН представитель СССР 
я. А. Малик заявил, что делегация СССР будет голосо
вать за проект 18 стран, предусматриваЮЩIIЙ неы�дленносc 
восстановление законных прав ННР в ООН и изгнанпе от
туда чанкаЙшистов. 

20 - Н. В. Подгорный направил телеграмму президенту Rолум
бlШ М. Пастрапа Борреро с выражением сочувствия п со
болезнования в связи СО стихийным бедствием - ливне
выми дождями. 

21 - Опубликована благодарность ЦН RПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР JI Совета МИНIIСТРОВ СССР всем тру
дящимся, партийным, советским и общественным органи
зациям СССР, братским партиям, _ правительствам, госу
дарственным и политическим деятелям, общественным ор
ганизациям зарубежных CТI!Цf, всем зарубежным друзьям 
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за искренние поздравления п добрые пожелания совет
скому народу, IПIlEС и правительству СССР в связи 
с 5З-й годовщиной Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

22 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. А. Громыко министру иностранных дел МНР Л. Рин
чину в связи с назначением его на этот пост. 

23 - В Нью-йорке состоялась очередная встреча постоянных 
представителей СССР, США, Великобритании и Франции 
при ООН по вопросам мирного политического урегулиро
вания на Ближнем Востоке. 

24 - Опубликовано заявление правительства СССР в связи с 
преступным актом со стороны Португалии, совершенным 
22 ноября,- вооруженной агрессией против Гвинейской 
Республики. 

24 Опубликовано заявление ТАСС в связи с новой провока
цией военщины США против ДРВ. 

24 Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Иосыгин на
правили телеграмму президенту ЧССР Л. Свободе по слу
чаю сеМИдесятипятилетия со дня рождения. 

25 - Опубликовано сообщение о телеграммах, которые напра
вили Н. В. Подгорный и А. Н. Иосыгин исполняющему 
обязанности президента Сингапура Ео Гим Сенгу и пре
мьер-мянистру Сингапура Ли Иуан-е с выражением со
чувствия в связи с кончиной президента Сингапура 
Ю. бин Исхака. 

25 В Берлине состоял ась беседа А. А. ГpOMbl}(O С руководите
лями ГДР. 

26 В Праге состоялась беседа Н. В. Подгорного с президентом 
ЧССР Л. Свободой. 

26 В Праге состоялась беседа Н. В. Подгорного с первым сек
ретарем ЦИ ИПЧ Г. Гусаком, а также работниками ап
парата ЦИ ИПЧ. 

27 - В Варшаве состоял ась беседа зам. пред. Совета Министров 
ПНР П. Ярошевича с зам. пред. Совета Министров СССР 
Н. А. Тихоновым. 

28 - Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный направили телеграы�уy 
пред. СИЮ, президенту СФРЮ И. Броз-Тито по случаю 
национального праздника СФРЮ - Дня республики. 

28 - А. Н. Иосыгин направил телеграмму пред. Союзного ис
полНительного веча СФРЮ М. Рибичичу по случаю нацио
нального праздника СФРЮ - Дня республики. 

28 - Опубликована телеграмма Н. В. Подгорного Юбилейному 
конгрессу Австро-советского общества по случаю 25-лет11Я 
Общества. 

28 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Ливана С. Франжье по 
случаю национального праздника Ливана - Дня незави
симости. 

28 Опубликовано сообщение об оБы�неe телеграммами между 
А. А. Громыко и комиссаром по иностранным делам Ниге
РИl! О. Арикпо по случаю 10-й годовщины установлеНIIЯ 
дипломатических о'гношений между СССР и Нигерией. 

29 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вил А. А. Громыко государственному секретарю по ино
странным делам СФРЮ М. Тепавацу по случаю националь
ного праздника СФРЮ - Дня республики. 

Де,;абръ 

2 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и главой государства САР А. Хатыбом 
в связи с назначением его на этот пост. 

2 - Опубликовано сообщеlll!е об обмене телеграммами между 
А. Н. Иосыгиным И премьер-мянистром САР Х. Асадом 
в связи с его назначением на пост главы правительства. 

2 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королем Швеции Густавом VI Адоль
фом по случаю национального праздника Швеции. 

:1 Опубликовано сообщение о вручении зам. пред. Президиу
ма Верховного Совета СССР Т. Иулатовым, находящимся 
в йНДР в связи с празднованием Зой годовщины незави
симости, послания Н. В, Подгорного пред. Президент
ского совета А. С. Рубайя Али. 

3 - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и зам. премьер-министра и министром ино
странных дел САР А. Х. Хаддамом по случаю назначения 
его на этот пост. 

4 Опубликованы документы, подписанные в Берлине 2 де
кабря 1970 г.: Заявление по вопросам укрепления безопас
ности и развития мирного сотрудничества в Европе, Заяв
ление в связи с обострением обстановки в районе Индоки
тая, «За установление прочного мира и безопасности на 
Ближнем Востоке», (,Положить конец империалистическим 
провокациям против независимых государств Африки». 
От имени СССР документы подписаны Л. И. Брежневым 
и А. Н. Иосыгиным. 

4 - Опубликовано СООбщение О посещении послом СССР в Фин
ляндии А. С. Беляковым министра иностранных дел Фин
ляндии В. Лескинена. Посол СССР сообщил, что прави
тельство СССР, рассмотрев памятную записку правитель
ства Финляндии от 25 ноября 1970 г., выражает согласие 
на предложение правительства Финляндии о проведении 
соответствующих консультаций по вопросам организации 
общеевропейского совещания. 

6 - Опубликовано сообщение отелеграммах, которые направи
ли Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Иосыгин пре
зиденту Финляндии У.И. Иекконсну по случаю националь
ного праздника -5З-й годовщины Финляндской Респуб
лики, Министр иностранных дел СССР направил телеграм
му министру иностранных дел Финляндии. 

6 - Опубликовано СООбщсние о телеграмме, которую напраВIIЛ 
А. Н. Иосыгин премьер-министру Финляндии А. Иарья
лайнену по случаю национального праздника -5З-й го
довщины Финляндской Реснублики. 

'1 - МИД СССР заявил протест посольству СШАвМоскве по 
поводу продолжавшегося 36 часов задержания властями 
США в зоне Панамского канала советского пассажирского 
теплохода (.Шота Руставели», на борту которого находи
лось 750 пассажиров, в том числе много женщин и детей, 
слсдовавших из Англии в Австралию. 

В заявлснии говорится, что правительство СССР ожи
дает принятия правительством США мер, исключающих 
подобные случаи. 

10 - Опубликовано сообщение о распространении постоянным 
прсдставительством СССР при ООН изложения доклада 
зам. пред. Совета Министров СССР, пред. Госплана СССР 
Н. И. Байбакова и доклада министра финансов СССР 
В. Ф. Гарбузова на сессии Верховного Совета СССР. 

11 - Опубликовано сообщение об очередной встрече в Нью
йорке представителей СССР, США, Англии и Франции по 
вопросам мирного политичсского урегулирования на 
Ближнем Востоке. 

11 - Опубликовано сообщение о распространении в ООН в ка
чсстве официального документа Совета Безопасности заяв
лсния участников совещания Политического консульта
тивного комитета государств - участников Варшавского 
договора (.Положить конец политическим провокациям 
против независимых государств АфрикН». 

11 - Посол США в Москве был приглашен в МИД СССР, где 
ему было сделано представление по поводу различного ро
да провокаций, учиняемых сионистскими экстремистами 
в отношении советских учреждений в США, а также в ОТ
ношении артистических коллективов СССР, направляе
мых в США в соответствии с межправительственным со
глашением об оБЪJенах в области культуры. 

14 В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с мннистром 
\lllOстранных дел ПНР С. Ендриховским. 

15 В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с государст
венным министром по иностранным делам Судана 
М. А. Ибрагимом. 

16 - По инициативе СССР ГА ООН приняла декларацию об ук
реплении международной безопасности. Текст декларации 
опубликован 18 декабря. 

1'1 - Опубликовано заявление правительства СССР в связи 
с варварскими налетами авиации США на территорию Се
верного Вьетнама и угрозами администрации США расши
рить воздушную войну против ДРВ. 

1'1 - Опубликована благодарность ЦИ ИПСС, президиуы�a Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР всем пар
тийным, советским и Общественным организациям, кол
лективам предприятий и учреждений, отдельным гражда
наы� СССР, а также ЦИ братских партий, правитсльствам 
социалистических и дружественных стран, государствен

ным деятелям, общественным организациям и отдельным 
гражданам зарубсжных государств, приславшим свои 
поздравления в связи с новой выдающейся победой совет
ского народа в освоении космоса - успешным полетом 

автоматической станции "Луна-17» и доставкой на Луну 
первого самоходного аппарата "Луноход-1.>. 

1'1 В Москве состоялась беседа А. Н. Иосыгина с группой 
участников совещания по сохранению рыбных запасов 
в Северной Атлантике. 

18 - Опубликовано сообщение о распространении постоянным 
представительством СССР при ООН текста заявления пра
вительства СССР в связи с варварскими налетами авиации 
США на территорию Северного Вьетнама. 

19 Опубликовано сообщение о достигнутой договоренности 
между правительствами СССР и Гайаны установить ди
пломатические отношения, начиная с 17 декабря 1970 г. 

20 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. В. Подгор
ного и А. Н. Иосыгина пред. Президиума ЦН НФОЮВ, 
пред. Ионсультативного совета Времснного революцион
ного правительства РЮВ Нгуен-хыу-Тхо, генеральному 
секретарю ЦИ НФОЮВ, ПРСД. Временного революцион
ного правительства РЮВ Хюинь-тан-Фату по случаю 
10-й годовщины СО дни создания НФОЮВ. 
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21-26 В Москве СОСТОЛJшсь переговоры менщу СССР и ОАР. 

22 - Опубликовано сообщение о представлении. направленном 
посольством СССР в ГДР администрациям трех западных 
держав в Западном Берлине в связи снезаконно созывае
:мым в Западном Берлине 21 декабря совещанием предсе
дателей фракций СДПГ ландтагов земель ФРГ. 

СССР, нак и его союзники, подчеркивается в пред
ставлении, считает необходимым достижение договорен
ности по Западному Берлину в интересах разрядки напря
женности в Европе. 

22 23 - В Моснве состоялись переговоры между делегация
ми СССР и МНР по вопросам координации народнохозяй
ственных планов обеих стран на 1971-75 гг. 

22 24 - В Москве состоялись беседы А. А. Громыно И ми
нистра иностранных дел ОАР М. Рияда. 

23 Опубликовано сообщение об 06меие телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Верхней Вольты С. Ла
мизана по случаю национального праздника Верхней 
Вольты - 12-й годовщины провозглашения респуб
лики. 

24 Н. В. Подгорный направил телеграмму пред. Государ
ственного совета пнр Ю. Циранневичу по случаю избра
ния на этот высоний пост. 

24 А. Н. Косыгин направил те.'1еграмму пред. Совета Мини
стров ПНР П. Ярошевичу в связи с назначением на этот 
ВЫСОIШй пост. 

24 - В Москве состоялась беседа А. Н. Косыгина с зам. пред. 
Совета Министров срр Г. Рэдулеску, возглавлявшим ру
мынскую часть межправите.'1ьственноЙ советско-румын
СКОй номиссии по эъюномичесному сотрудничеству. 

27 - Опублиновано сообщение о согласии правительств СССР 
и Коста-Рини относительно оформления установленных 
ранее дипломатичесних отношений между этими странами 
на уровне посольств и обмена послами. 

31 Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Косыгин напра
вили телеграмму руководителям реСПI.БЛИНи Куба по слу
чаю национального праздника - Дня освобождения. 
Министр иностранных дел СССР направил те.'Jеграмму 
министру ипостранных дел Республини Куба. 

111. Пребывание государственных деятелей СССР и делегаций 
BepXOBHOI'O Совета СССР за границей и иностранных государ

ственных деятелей, правительствеНIIЫХ и парламеитсJCИХ 
делегаций в СССР 

Январь 

3-6 - Пребывание в СССР зам. пред. Совета Мипистров ПНР 
П. Ярошевича. 

3-10 - Пребывание в СССР I1равительственной торговой деле
гации ОАР во главе с министром экономики Н внешней 
торговли Хасаном Аббасом Заки. 

4-8 - Пребывание в СССР министра социальных дел и здраво
охранения Фипляндии Анны-Лиисы Тиексо. 

5-9 - Пребывание в СССР министра внешней торговли СРР 
К. Буртикз. 

7-21 - Нребывание в СССР правительственной торговой де
легации МНР во главе с министром внешней торговли 
Е.Очиром. 

10 - Пребывание в СССР делегации СФРЮ во главе с члеНО)1 
Союзного исполнителЬНОI'О веча СФРЮ Д. Джоковичем. 

10-20 - Пребывание в ОАР делегации Верховного Совета 
СССР во главе с члеНО~1 Президиума Верховного Совета 
СССР, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, первым 
секретарем ЦК КП Казахстана Д. А. Кунаевым. 

11-14 - Пребывание в СССР мипистра промыm.'Jенности Шве
ции К. Викмана. 

12-15 - Пребывание в СССР пред. Исполкома СЭВ, зам. пред. 
Совета Министров ПНР П. Ярошевича. 

12-23 - Пребывание в СССР председателя (спикера) сената 
парламента Канады Ж.-П. Дешатле. 

13-14 - Пребывание в СССР шrnистра внутренней торговли 
ПНР Э. ШнЗЙДера. 

13-16 - Пребывание в ГДР зам. пред. Совета МIШИСТРОВ 
СССР, пред. Госплана СССР Н. R. Байбакова. 

14-18 - Пребывание в СССР генерального секретаря МИД 
Франции Э. Альфана. 

15-19 - Пребывавие в СССР министра внешней торговли Ита
лии Р. Мизази. 

15-28 - Пребьmание в СССР делегацшi" Федерального собра
пия ЧССР во главе с пред. собрания Д. Ганесом. 

16-22 - Пребывание в СССР правптельственной торговой де
легации АНДР во главе с мииистром торговли АНДР 
Л. Янером. 

18-22 яШ/аря и 11-16 '>Iapma - Пребывание в СССР проездом 
делегации Верховного народного собрания КНДР во главе 

с зам. пред. Президиума Верховного народного собрания 
КНДР Кан Рян Уком. 

21-26 - Пребывание в ВНР министра внешней торговли СССР 
Н. С. Патоличева. 

22-30 - Пребываllие в Мавритании делегации Верховного Со
вета СССР во главе с зам. пред. Президиума Верховного 
Совета СССР А.-М. КлычеВЫJII. 

23 яШ/аря -10 февраля - Пребывание в СССР делегации Рес
публики Куба во главе с членом секретариата ЦК КП 
Кубы, министром Революционного правительства Респуб
лини Куба К. Рафаэлем Родригесом. 

25 - В Прагу в связи с подготовной Н пленуму ЦК КПЧ отбыл 
член Президпума ЦК КПЧ, пред. Чешского наЩlQнально
го совета Э. Эрбан, ВХОДИВШIIЙ в состав делегации Феnе
рального собрания ЧССР. 

26-28 - Пребывание в ГДР министра обороны СССР Маршала 
Советского Союза А. А: Гречко. 

26-30 яnваря и 13-16 февраля - Пребывание в СССР 
проездом в ОАР и на обратном пути делегации Верховно
то народного собрания КНДР во главе с секретарем 
Президиума Верховного народного собрания КНДР Пак 
Мун Гю. 

26 января -3 февраля - Пребывание в АВСТРЮI министра внеш

ней ТОРl'ОВЛИ СССР Н. С. Патоличева. 

27-29 - Пребывание в ГДР А. А. Громыно. 

27-30 - Прсбывание в СССР делегации ГДР во главе с зам. 
пред. Совета МИНIIСТРОВ, пред. Госплана ГДР Г. шюрероы�. 

$1 января -5 февраля - Пребывание в Каире для участия в ра
. боте Международной конференции парламентариев по 

ближневосточному нризису группы депутатов Верховного 
Совета СССР во главе с зам. пред. Совета Союза Верхов
ного Совета СССР А. Шариповым. 

Февраль 

3-4 - Пребывание в ГДР министра внешней торговли СССР 
Н. С. Патоличева. 

7-17 - Пребывание в СССР чилийской делегации во главе с 
министром просвещения Чили М. Пачеко Гомесом. 

7-22 - Пребывание в Индии пред. Гос. номитета Совета Ми
нистров СССР по внешним энономичесним связям 
С. А. Скачкова. 

9-17 - ПребываНllе в СССР японской делегации во главе 
с преЗllдентом торгово-промышленной палаты Японии 
С. Нагано ДJlJI участия в работе 4-1'0 советско-японсного 
экономического совещания. 

10-13 - Пребыв ани е в ПНР военной делегации СССР во главе 
с МИНИС1'РОМ обороны СССР Маршалом Советского Союза 
А. А. Гречко. 

11-18 - Пребывание в Индии зам. пред. Совета Министров 
СССР В. Э. ДЫА1ШlIЦа. 

1$-21 - Пребыванпе в ДРВ зам. министра иностранных дел 
СССР Н. П. ФирюБШI8. 

17-21 - Пребывание в СССР делегации НРЕ во главе с мини
стром земледелия и пищевой пром-сти В. Шоповым. 

21-25 - Пребывание в СССР министра иностранных дел Индо
незии А. Малика. 

23-26 - пребывание в СССР исполнительного сенретаря Эко
номической комиссии ООН для Европы Я. Становника. 

!!3-28 - Пребываllие в СССР правительственной ,делегации 
Маронко во главе с министром ПРОМЫIП.'1енности, шахт, 
торговли и торгового флота М. ДжаЙди. 

24-26 - ПребываНllе в СССР президента Финляндии У. К. Кек
нонена. . 

24-27 - Пребывание в ГДР А. А. Громыно. 

25 февраля -11 "Iapma - Пребывание в СССР делегации раБОТНII
нов Народного собрания и народных советов НРЕ во гла
ве с секретарем Президиума Народного собрания НРБ 
М. минчевыы�. 

27 - Пребывание в ПНР проездом из ГДР на родину А. А. Гро
_ко. 

28 февраля -8 '>Iapma - Пребывание в ГДР иа весенней Леilп
цигской /FIшарке правительственной делегации СССР во 
главе с за~l. пред. СОВС'1'а Министров СССР Л. В. Смирно
вым. 

Март 

7-9 - Пребывание в СССР проездом в Лондон делегации наЦIIО
нального панчаята Непала во главе с пред. национального 
панчаята Л. Чандом. 

8-11 - Пребывание в СССР министра по делам нефти и природ-
. ных ресурсов ЛАР Изз зд-Дина Мабрука. 

11-16 - Пребывание в СССР делегации комиссии по иност
ранным делам Национального собрания Франции во глаDе 
с пред. номиссии Ж. де Броем. 
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12-14 - ПребьmlШИе в СССР правительственной делегации Га

ны во главе с парла,ментским секретарем министерства 

торговJIИ, промыIпJIнности,' и туризма А. Аппиа-Меw<оЙ. 

18-18 - Пребьmаиие в СССР по пути из Парижа на родину гла
вы государства Rамбоджа принца Нородома Сианука. 

16-11 - Пребывание в СССР члена Политбюро ДН ВСРП, 
пред. Венгерского революционного рабоче-крестьянского 
правительства Е. Фока. 

16-21 - Пребьmание А. А. Громыко в ЧССР. 

16-28 - Пребывание в СССР делегации Великого народного 
хурала МНР во главе с пред. хура.ла Д. Дэвэгмидом. 

11-21 - Пребывание в Иране правителЬСТI'енной торговой де
легации СССР во главе с министром внешней торговли 
ССОР Н. С. Пато.личевым. 

11-24 - Пребьmание в СССР члена Революционного совета, 
министра обороны и нача.льника генера.льного штаба 
Судана Х. Х. Аббаса. 

19-30 - Пребьmание в СССР министра промышленного и науч
ного развития Францнн Ф.-R. Ортоли. 

22 .марта -8 апреля - Пребывание в СССР делегации Нацио
на.льного собрания Руанды во главе с пред. собрания 
Т. Багарагаза. 

23-26 - ПреБЫВlШИе в СССР по пути в МНР президеита ЧССР 
Л. Свободы. 

24-29 - Пребывание в СССР делегации ВНР во главе с канди
датом в члены Политбюро ДН ВСРП, министром культу
ры И просвещения ВНР П. Илку. 

25-81 - Пребывание в Иране Н. В. подгорного. 

26-21 - Пребывание в СССР по пути ИЗ Японии на родину зам. 
пред. Совета Министров НРБ, министра внешней торгов
ли НРБ Л. Аврамова. 

27 .марта -8 апреля - Пребывание в Монако делегации Пар
ламентской группы СССР во главе с пред. Парламеитской 
группы, пред. Совета Союза Верховного Совета СССР 
И. В. Спиридоновым. 

31 .марта -6 апреля - Пребывание в СССР специального преА-
ставителя правительства Японии С. Rавасима. J 

Апрель 

1-3 - Пребывание в СССР делегации ГДР во главе с зам. пред. 
Совета Министров ГДР Г. ВаЙцем. 

1-8 Пребывание в СССР правительственной делегации 
ЧССР во главе с пред. комиссии по атомной энергии 
Я. НоЙМаном. ' 

2-5 - Пребывание в ВНР партийно-правительственной деле
гации СССР во главе с Л. И. Брежневым. Делегация уча
ствова.ла в торжествах, посвященных 25-летию освоБОж
дения Венгрии. 

2-11 - Пребывание в СССР торговой делегации САР во главе 
с министром экономиии И внешней торговли САР А. Х. 
Хаддамом. 

4-10 - Пребывание в Финляндии правительственной делега
ции СССР во главе с министром просвещения СССР 
М. А. Проиофьевым. 

4 апреля -13 .мая - Пребывание в СССР военной делегации 
Республики Rуба во главе с министром Революционных 
вооружеШIЫХ СИJI Р. Настро Рус. 

4-8 - Пребывание в СССР по пути на родину поме визитов 
в МНР и Японию президента ЧССР Л. Свободы. 

5-13 - Пребьmание в СССР министра культуры ННДР Пак Ен 
Сина. 

7-9 - Пребывание в СССР кандидата в члены Президиума ДН 
НПЧ. зам. пред. правительства ЧССР, министра плани
рования ЧССР В. Гулы. 

7-14 - Пребывание в Японии зам. пред. Совета Министров 
, СССР В. Н. Новикова для участия в проведении нацио

нального дня СССР на Всемирной выставке (,Экспо-70». 

8-9 - Пребывание в СССР проездом на родину парламентской 
делегации Руанды во главе с пред. Национального собра
ния Руанды Т. Багарагаза. 

13-18 - Пребывание в ГДР первого зам. министра обороны 
СССР, главнокомандующего Объединеннымн вооружен
ными силами государств - участников Варшавского до
говора Марша.ла Советского Союза И. И. Якубовского. 

18-21 - Пребывание в СССР правительственной делегации 
Ганы во главе с па~аментским секретарем министерства 
иностранных дел д. Rуфуором. 

25-28 - Пребывание в Объединенной Республике Танзания 
зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР Т. Rула
това. 

28-30 - Пребывание в СССР зам. пред. Совета Министров 
и пред. Гос. плановой комиссии ГДР Г. Шюрера. 

29 апреля -6 .мая - Пребывание в Уругвае делегации Верхов
ного Совета СССР во главе с зам. пред. Президиума Вер
ховного Совета СССР, пред. Президиума Верховного Сове
та Молдавской ССР Н. Ф. Ильяmенко. 

80 - В СССР нахОДИJIся мииистрипостраниых дел ПНР С. Ев
дриховскИЙ. 

Май 

4-10 - Пребывание в СССР военной делегации СФРЮ во гла
ве с государственным секретарем по делам народной 
обороны СФРЮ Н. Любичичем. 

5-1 - Пребьmание в ЧССР на праздновании 25-летия освобож
дения страны от фашистских захватчИRОВ Щlртийно-пра
вительственной делегацин СССР во главе с Л. И. Бреж
невым. 

6 - 9 - Пребывание в СССР на праздновании 25-й годовщины 
победы советского народа над фашистской Германией 
военной делегации ДРВ во главе с за)l. министра нацио
на.льноЙ обороны ДРВ Чан-кюи-Хаем. 

6 - 11 - Пребывание в СССР на праздновании 25-й годов
щины победы советского народа над фашистской Герма
нией военной делегации МНР во главе с минuстром обо
роны МНР Б. Доржем. 

'1 - 9 - Пребывание в СССР на празднованШf 25-й годовщины 
победы советского народа над фашистской Германией 
военной делегации ННДР во маве с первым зам. минист
ра национа.льноЙ обороны ННДР О Дин У. 

'1 - 10 Пребывание в СССР на праздновании 25-й годовщины 
победы советского народа над фашистской Германпей 
военной делегации НРБ во главе с министром народной 
обороны НРБ Д. Джуровым. 

'1 - 10 - Пребьmание в СССР на праздноваllИИ 25-й годов
щины победы советского народа над фашистской Герма
нией военной делегации ГДР во главе с министром на
ЦИОllальной обороны ГДР Г. Гофманом. 

'1 - 10 - Пребывание в СССР нз праздновЗIIИИ 25-й годов
щины победы советского народа над фашистской Герма
нией военной делегации СРР во главе с министром воо
руженных СИJI СРР И. Ионицэ. 

'1 - 10 - ПреБЫВЗllие в СССР на праздновании 25-й годов
щины победы советского народа над фашистской Герма
нией военной делегации пнр во главе с министром на
циональной обороны ПНР В. Ярузельсним. 

'1 - 10 - Пребывание в СССР на праздновапии 25-й гоДовщи
IIbl победы советского народа над фашистской Германией 
военной делегации ЧССР во rJlaBe с первым зам. миннстра 
национальной обороны ЧССР Н. Русовым. 

10 11 - Пребывание в СССР в связи с открытием юБИJIейной 
выставки «Чехомовакия - 1970", посвященной 25-ле
тию освобождения Чехословакии СОDетской Армией, 
члена Президиума ЛН RПЧ, пред. правительства ЧССР 
Л. Штроугала. 

10 11 и 15 - 20 - Пребыванпе в СССР проездоы� в ПНР 
и на обратном пути первого секретаря ДН МНРП, прrд. 
Совета Министров МНР Ю. Деденба.ла. 

'11 12 - Пребывание в СССР проездом из Парижа в Ха
ной секретаря ДН ПТВ, главы делегации ДРВ на па
рижских переговорах по Вьетнаму, министра Суан 
Тхюи. 

11 - 15 - Пребывание в ПНР Д.'III участия в 24-й сессии СЭВ 
делегации СССР во главе с А. Н. Rосыгиным. 

18 - 16 - Пребывание в СССР на днях чехословацкой куль
туры в Совстсном Союзе правительственной де.'1егации 
ЧССР ВО главе с зам. пред. правительства ЧССР М. Гру
шковичем. 

14 - 26 - Пребывание в СССР правительственной делегации 
ЧССР во главе с членом президиума ДН НП СJfOвакии, 
министром культуры Словацкой Социалистической Рес
публики М. Валеком и министром культуры Чешской 
Социалистической Республики М. БружеКОllI. 

16 - 21 - Пребывание в НРБ делегации Министерства внут
ренних дел СССР во главе с Н. А. Щелоковым. 

11 - Пребывание в СССР по пути в Японию первого секретаря 
ДН БRП, председателя Совета Министров НРБ 
Т. Жиnкова. 

18 - 28 - Пребывание в СССР зам. пред. Совета Министров 
МНР, пред. Совета по координации научно-исследова
тельских работ при Совете Министров МИР Д. Пунцаг
норова. 

20 - 21 .мая и 8 - 4 июня - Пребывание в СССР проез
дом в ННДР и на обраТНО)1 пути парламентской де.'Jсгации 
ГДР во главе с зам. пред. Гос. совеЕа, пред. Народной 
па.латы ГДР Г. ГёТТИНГОII. 

20 27 - ПреБЫВЗllие в СССР делегации палаты депутатов 
Люксембурга, возглавляемой зам. пред. палаты П. ВИJIь
вертцем. 

2!' 31 - ПрсБЫВЗllие в ВНР правительственной делегации 
СССР во главе с министром элеh'Тротехнической пром-сти 
А. Н. Антоновым. 

112 - 81 - Пребывание в СССР министра культуры ОАР 
С. Окаша. 
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83 - 31 - Пребывание в Судане правительственной деле
гацин СССР во главе с пред. Гос. комитета Совета Минист
ров СССР по внешним экономическим связliМ С. А. Скач
ковым. 

84-25 - Пребывание в СССР министра иностранных дел 
ПНР С. Ендриховского. 

24-30 - Пребывание в СССР секретаря по иностранным 
делам МИД Индин Т. Н. Иауля. 

85-29 - Пребывание в СССР проездом на родину иэ Японии 
первого секретаря ЦИ БИП, пред. Совета Министров 
НРБ Т. Живкова. 

85-29 - Пребывание в СССР правите.пьственноЙ делегации 
Мали во главе с зам. пред. Военного комитета националь
ного освобождения Баба Диарра. 

26-30 - Пребывание в ВНР правительственной делегации 
СССР во главе с зам. пред. Совета Министров СССР 
М. А. Лесечко. 

28-29 - Пребывание в СССР пред. Совета Министров СРР 
й. г. Маурера. 

28-30 - Пребывание в СССР императора Эфиопии Хайле 
Селаесие 1. 

ИIO'КЪ 

1 - 5 - Пребывание А. А; Громыко во Франции. 
2-3 и 6 - 8 - Пребывание в СССР по пути в НРБ и на об

ратном пути партийно-правительственной делегации 
МНР во главе с первым секретарем ЦИ МНРП, пред. 
Совета Министров МНР ю. Цеденбалом. 

4 16 - Пребывание в СССР делегации Ливана во главе 
с министром туризма Х. Бабикяном. 

5 9 - Пребывание в СССР зам. пред. Совета Министров 
ВНР А. Апро. 

6 8 И 12 - 15 - Пребывание в СССР по пути в ПНР и на 
обратном пути делегации Великого народного хурала 
МНР во главе с пред. Президиума хурала Ж. СамБУ. 

8 15 - Пребывание в СССР группы работников Гос. совета 
ГДР во главе с зам. пред. Гос. совета г. Рицем. 

8 16 - Прсбывание в СССР праlJительственной делегации 
Нигерии во главе с федеральным комиссаром по торговле 
1I промышленности Шетима А. Монгуно. 

,9 17 - Пребывание в СССР партийно-правительственной 
делегаЦIIИ Народной Республики Иоиго во главе С членом 
Политбюро, первым секретарем ЦИ Ионголезской партии 
труда :к. э. Ндаллой. 

11 - 12 - Пребывание в СССР по пути в Ханой главы деле
гации Временного революционного правительС'гва РЮВ 
на парижских переговорах, министра иностранных дел 

Нгуен-тхи-Бинь. 

12 - Проездом на родину в Москве находилась делегацин Ве
ликого национального собрания и Гос. совета СРР во 
главе с членом исполкома и ПОСТОlIНного президиума 
ЦИ РИП, зам. пред. Рос. совета СРР э. Боднарашем. 

14 -

15 

16 

17 
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21 - Пребывание в ПНР зам. пред. Совета МИНИСТРОII 
СССР М. А. Лесечко, возглавлявшего делегацию СССР на 
10-й сесснн межправительственной советско-польской 
комиссии по зкономическому и паучно-теХllическому 
сотрудничеству. 

20 - Пребывание в ВНР министра высшего и среднего 
спеЦllального Образования СССР В. п. Елютина. 

19 - Пребывание в СССР премьеР-МШlИстра Швеции 
У. Пальме. 

21 - Пребывание в СССР генерального секретаря ООН 
У Тана. 

22 - Пребывание в ВНР А. А. Громыко на совещании 
министров иностранных дел государств - участников 

Варшавского договора, которое состоял ось в Будапеште 
21-22 II1OНЯ. 

26 - Пребывание в СССР президента Пакистана 
А. М. Яхья Хана. 

30 - Пребывание в СССР пред. Союзного исполнитель
ного веча СФРЮ М. Рибичича. 

25 июня - 8 июля - Пребывание в СССР пред. парламента 
Ливана С. Хамаде. 

27 - 29 - Пребьmание в СССР проездом в МНР пред. Пре
зидиума ВНР п. Лошонци. 

27 - 30 - Пребывание в СССР просздом в НРБ делегации 
Национального собрания ДРВ во главе с членом Полит
бюро ЦИ ПТВ, зам. пред. Постоянного комитета Нацио
нального собрания ДРВ Хоанг-ван-Хоаном. 

27 июня - 4 июля - Пребывапие в СССР зам. премьер-ми
нистра, министра торговли и промыmленности Австра
лии Дж. Макюзна. 

29 июня - 17 июля - Пребывание в СССР президента ОАР 
г. А. Насера. 

30 Из ИНР выехал первый зам. министра иностранных дел 
СССР В. В. Иузнецов, глава правительственной деле-

гации СССР на советско-китайских переговорах, который 
находился в Пекине с 19 октября 1969 г. 

30 июня - 7 июля - Пребывание в СССР министра промыш
ленности, нефти и минеральных ресурсов ОАР А. Сидки. 

Июль 

1 11 - Пребывание в СССР президента и главы правительст
ва ЦАР ж. Б. Бокасса. 

6 8 - Пребывание в СРР партийно-правительственной деле-
гации СССР во главе с А. Н. Иосыгиным. 

7 11 - Пребывание в Швеции министра внешней торговли 
СССР Н. С. Патоличева. 

9 20 - Пребывание в СССР делегации губернаторов Япо-
нии во главе с губернатором префектуры Фукусима 
И. Мориз. 

13 11· - Пребывание в СССР зам. пред. Совета Министров 
ГДР, пред. Госплана ГДР г. Шюрера. 

15 19 - Пребывание в СССР министра торговли Дании 
К. Т()мсена. 

17 20 - Пребывание в СССР президента Финляндии 
У. и. Иекконена. 

20 28 Пребывание в ГДР правительственной делегации 
СССР во главе с пред. Гос. комитета Совета Министров 
СССР по внешним экономическим связям с. А. Скачко
вым. 

20 - 31 - Пребывание в СССР иранской правительственной 
торговой делегации во главе с министром зкономики 
Ирана Х. Ансари. 

22 - 25 - Пребывание в НРБ военной делегации СССР 
во главе с ыиистромM обороны СССР Маршалом Советско
го Союза А. А. Гречко. 

23 Пребывание в СССР проездом из Лондона на родину 
премьеР-МШIИстра Малайзии Тунку Абдулы Рахмана. 

26 июля - 1 августа - Пребывание в СССР вице-канцлера 
и министра иностранных дел ФРГ В. Шееля. 

88 июля - 5 августа - Пребывание в ОАР правительственной 
делегации СССР во главе с министром мелиорации и вод
ного хозяйства СССР Е. Е. Алексеевским. 

Август 

3 6 - Пребывание в Австрии министра внешней торговли 
СССР Н.· С. Патоличева. 

4 7 - Пребывание в СССР проездом из ВНР в Ханой деле-
гации Национального собрания ДРВ во главе с членом 
Политбюро ЦИ ПТВ, зам. пред. Постоянного комитета 
Национального собрания ДРВ Хоанг-ван-Хоаном. 

4 - 12 - Пребывание в СССР делегации Ирака во главе 
с зам. пред. Совета Революционного командования Ира
ка, зам. генерального секретаря иракской ПАСВ Садда
мом Хусейном Тикритп. 

10 14 - Пребывание в СССР минш:тра торговли АНДР 
Л. Якера. 

11 13 - Пребывание в СССР федерального канцлера ФРГ 
В. Брандта. 

13 Пребыванпе в СССР делегации ГДР во главе с зам. пред. 
Совета МШIИстр.ов ГДР, пред. Госплана ГДР г. Шюрером. 

14 - 19 - Пребывание в ИНДР дЛЯ участия в праздновании 
25-летия со дня освобождения Иореи советской пар
тийно-правительственной делегации во главе с членом 
Политбюро ЦИ ИПСС, первым зам. пред. Совета. Минист
ров СССР :к. Т. Мазуровым. . 

15 - В Пекин прибыл зам. министра \mocTPaнHЫX дел СССР 
Л. Ф. Ильичев, назначенный главой правителЬC'Iвенноit 
делегации СССР на переговорах ысдуy СССР и ИНР. 

17 18 - Пребывание в СССР проездом из ИНДР пред. 
Революционного совета, премьер-министра и министра 
иностранных дел Судана Дш. М. НимеЙри. 

17 - ·22 - Пребывание в СССР пред. сената Итальянской 
Республики А. Фанфани, принимавшего участне в работе 
XIII Международного конгресса исторических наук. 

18 28 - Пребывание в СССР парламентской делегации 
Ирана во главе с пред. меджлиса А. Риязи. 

19 21 - Пребывание в СССР правительственной делегации 
ВНР по главе с Е. Фоком на открытии юбилейной выс
тавки «25 лет свободной ВенгрИИ». 

19 25 - Пребывание в Дании министра рыбного ХQзяйства 
СССР А. А. Ишкова. 

20 Пребывание в СССР дЛЯ участия в заседании Полити
ческого консультативного комитета государств - участ
ников Варшавсного договора генерального секретаря 
РИП, пред. Гос. совета СРР Н. Чаушеску, члена Ис
полкома и Постоянного президиума ЦИ РИП, пред. 
Совета Министров СРР й. г. Маурера, члена Исполкома 
и Постоянного президиума, сеRретаря ЦИ РИП п. Ни
кулеску-Мизила, члена ЦИ РИП, министра иност
ранных дел СРР -:к. Мз!!еску. 



СОЮВ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 81 
20 - 21 - Пребьшание в СССР для )'частия в заседании Поли

тичесного нонс),льтативного номитета гос)'дарств

),частнинов Варшавсного договора первого сенретаря 
ЦИ ИПЧ Г. Гусака, члена Президиума ЦИ ИПЧ, пред. 
Правительства ЧССР Л. Штроугала, члена ЦИ ИПЧ, 
министра иностранных дел ЧССР Я. Марно. 

20 - 21 - Пребьшание в СССР для участия в заседании По
литичесного нонс),льтативного номитета государств
участников Варшавского договора первого секретаря 
ЦИ СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР В. Ульбрихта, члена 
Политбюро ЦИ СЕПГ, пред. Совета Министров ГДР 
В. Штофа, члена Политбюро, секретаря ЦИ СЕПГ 
Э. Хоненкера, члена Политбюро, сеl<ретаря ЦИ СЕПГ. 
И. Хагера, члена Политбюро, секретаря ЦИ СЕПГ 
Г. Миттага. нандидата в члены Политбюро, секретарп 
ЦИ СЕПГ Г. Ансена, члена ЦИ СЕПГ, министра ино
странных дел ГДР О. Винцера. 

20 - 21 - Пребывание в СССР для участия в заседании По
литического нонсультативного комитета государств

участников Варшавского договора первого секретаря 
ЦИ ПОРП В. ГОМ)'ЛК/I, члена Политбюро ЦИ ПОРП, 
пред. Совета Министров ПНР Ю. Циранневича, члена 
Политбюро, секретари ЦИ ПОРП 3. Илишко, члена 
ПолитБЮРО ЦИ ПОРП, министра иностранных дел ПНР 
С. Ендриховского, зам. I\lинистра иностранных дел ПНР 
Ю. Виневича. 

20 - 21 - Пребывание в СССР для учаСТИ/I в заседании 
Политического нонсультативного номитета государств -
участников .Варшавского договора первого сенретаря 
ЦИ БИП, пред. Совета Министров НРБ Т. Живкова, 
члена Политбюро, сенретаря ЦИ БИП Б. Велчева, члена 
ЦИ БИП, министра иностранных дел НРБ И. Башева. 

20 - 22 - Пребывание в СССР для участия в заседании Поли
тического нонсультативного номитета государств

участников Варшавсного договора первого секретаря 
ЦИ ВСРП Я. Иадара, члена Политбюро ЦИ ВСРП, 
пред. Венгерсного революционного рабоче-крестьянского 
правительства Е. Фона, члена ЦИ ВСРП, министра 
иностранных дел ВНР Я. Петера. 

20 августа - 5 сenтя~я - Пребывание в СССР делегации 
Ирака во главе с I\ШНИСТРОМ аграРНОil реформы Иззатом 
Ибрагимом ад-Дури. 

22 - 28 - Пребывание R СССР министра иностранных дел 
Индонезии А. Малина, возглавлявшего индонезийскую 
делегацию на переговорах по советско-пндонезийсним 
экономичесним и торговым связям. 

23 - 26 - Пребывание в СССР проездом из Ханоя в Париж 
главы делегаци~ ДРВ на четырехстороннем совещании 
по ВьетнаМ)' сенретаря ЦИ ПТВ, министра правительст
ва ДРВ Суап Тхюи. 

25 августа - 1 сен.тября - Пребывание в Исландии делегации 
Верховного Совета СССР во главе с зам. пред. Президи
ума Верховного Совета СССР, пред. Президиума Верхов
ного Совета Латвийской ССР В. П. Рубеном. 

27 - 28 - Пребывание в СССР делегации ·НРБ во главе 
с первым зам. пред. Совета Министров НРБ и пред. 
комитета хозяйственной ноординации Ж. Живновым. 

27 - 28 - Пребывnние в СССР премьер-министра Афrани
стана Иур Ахмеда ЭттемадИ. 

27 августа - 16 сен.тября - Пребывание в СССР правительс'l'
венной экономической делегации ИИДР во глаi!е с нанди
датом в члены Президиума Политического комитета 
ЦИ ТПИ, зам. пред. Иабинета министров ИНДР Тен 
Дюн Тхэком. 

29 августа - 8 сен.тября - Пребывание в СССР проездом 
в Об'ьеДИllенную Республину Танзания министра ИIIОC'l'
ранных дел Республики Южный Вьетнам Игуен-тхи
Бинь. 

сентябрь 
1 7 - Пребывание в МИР делегации СССР во главе с пред. 

Совета Союза Верховного Совета СССР А. П. Шитиновым. 

2 4 - Пребывание в Финляндии зам. пред. преаидиума 
Верховного Совета СССР, пред. Президиума Верховного 
Совета РСФСР М. А. Яснова. 

2 6 - Пребывание в СССР депутата парламеllта Японии, 
президента фирмы "СIШЭЦУ кагану') Т. И~сана. 

3 13 - Пребывание в СССР делегации фолькетИllга (пар-
ламента) Дании во главе с пред. фольнетинга И. Снютте. 

5 17 - Пребывание в Японии делегаЦlm Верховного Совета 
СССР во главе с Я. С. НасриддиновоЙ. 

6 18 - Пребывание в СССР делегации Дl'В во главе с ми-
нистром, ЗЗlll. пред. Госплана Данг Тхи. 

'1 11 - Пребывание во Франции для участин в работе 
сессии постоянно действующей смешанной советско
франц)'зсной комиссии (большой номиссии) делегации 
СССР во главе с зам. пред. Совета Министров СССР, 
пред. Гос. комитета Совета Министров СССР по науке 
и технике В. А. Иириллиным. 
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8 

9 

9 

10 

10 

11 

13 

19 - Пребывание в СССР делегации срр во главе с зам. 
пред. Совета Министров срр Г. Рэдулеску. 

11 - Пребывание в МНР министра обороны СССР, Мар-
шала Советского СОlQза А. А. Гречко. . 

11 - Пребывание в СССР делегации СРР во главе с пред. 
Гос. планового номитета СРР М. Бергиану. 
17 - Пребывание в СССР секретаря ПрезиДИ)'Ма Вели-
кого Народного хурала МНР Ц. Готова. . 
18 - Прсбывание в СССР делегации парламента Цейлона 
во главе с Р. Викре&!анаяке. 

21 - Пребывание в СССР парламентской делегаЦllИ 
Японии во главе с депутатом палаты представителей 
И. Фунунага. 

15 - ПребываЮlе в СССР генерального директора 
IOИЕСИО Р. МаЙо. 

13 15 - Пребывание в СССР делегации Финляндии во гла
ве с МПНИСТром планирования, развитlIЛ и внешней тор
'Говли О. Маттила. 

14 18 - Пребывание в СССР делегации ВНР во главе с пред. 
Госплана ВНР И. . Парди. 

14 19 - Пребывание 'в ПИР торговой делегации СССР 
во главе с МИНИСтром торговли СССР А. И.· Струевым. 

14 24 - Пребывание в СССР делегации депутатов парла
мента и общественных деятелей Японии во главе с членом 
парламентской номиссии Х. Я&!асаки. 

15 23 - Пребывание в СССР премьер-министра Сингапура 
Ли Иуан-е. 

17 29 - Прсбывание в СССР министра образования Ц науки 
ФРГ Г. ЛоЙсинна. 

20 22 - Пребывание в СССР короля Афганистана Мухам
меда 3ахир Шаха. 

21 24 '- Пребывание в СССР делегации федерального но
митета по технине и кanиталЬНОМ)' строительству ЧССР 
во главе с министром - председателем этого номитета 
Л. ШупкоЙ. 

21 сен.тября - 1 оnтября - Пребывание в СССР президента 
Индии В. В. Гири. 

28 27 - Пребывание в СССР &!инистра хознйства ФРГ 
R. Шиллера. 

25 30 - Пребывание в' МИР делегации СССР во главе. 
с зам. пред. Совета Министров СССР М. Т. Ефремовым. 

25 сен.тября - 3 оnтября - Пребывание в ЧССР делегаЦИII 
Верховного Совета СССР во главе с зам. пред. Президиу
ма Вер:ховного Совета СССР, пред. Президпума Верхов
ного Совета Унраинской ССР А. П. Ляшко. 

25 сен.тября - 11 оnтября - Пребывание в Иране делегации. 
СССР во главе с пред. Гос. HOMllTeтa Совета Министров 
СССР по внешним экономическим СВязям С. А. СкаЧКD
вы&!. 

28 - 28 сен.тября и 13 - 15 оnтября - ПребываНllе в СССР 
проездом в Гаагу п на обратном пути парламентсноjt 
делегации МНР во главе с пред. Парламентской группы 
МИР Ц. Пунцагноровом. 

28 - 29 - Пребывание в СССР делегации ЧССР во главе If зам. 
пред. Федерального правителЬС'J'ва ЧССР, министром 
планироваllИЯ В. Гулой .. Делегация принимала участие 
в занлючительных переговорах по вопросам ноордини

рования наРОДlIохозяйственных планов СССР и ЧССР 
на 1971-75 гг. 

28 сен.тября - 13 оnтября - Пребывание в Нидерландах' 
делегации Парламентсной группы СССР во главе с пред: 
Парламентской группы СССР А. П. ШИТИlшвым. 

29 сен.тября - 3 оnтября - Пребывание в ОАР партийно
государственной делегаЦИlI СССР во главе с пред. Совета 
Министров СССР А. Н. Иосыгиным, ноторая участвовала 
в церемонии похорон Г. А. Насера. 

Onтябрь 

8 13 - Пребывание в СССР министра финансов Боливии 
А. Санчеса де Лосада. 

4 5 - Пребывание в СССР проездом из ОАР на родеу чле-
на Политбюро ЦИ МНРП, первого зам .. пред. Совета 
:МиiIистров МИР С. Лувсана. 

8 13 - Пребывание в СССР президента Франции Ж~ Пом-
пиду. 

'1 оmnября - 2 н.оября - Пребывание в СССР правителЬC'l'
венной экономичесной делегации ДРВ во главе с 30. 
премьер-МИllистра, пред. Госплана ДРВ Нгуен Ионом. 

8 По пути в Дели в Москве сделал остановну министр ИНОC'l'-
рапных дел Индии С. С. Сиигх. 

8 15 - Пребывание в ФинлllИДИИ МИllистра внешней тор-
говли СССР Н. С; Патоличева. 

8 17 - Пребывание в СФРЮ делегации Верховного Совета 
СССР во главе с членом Президиума Верховного Совета 
СССР, кандидатом в члены Политбюро ЦИ ИПСС, пер
вым сенретарем ЦК ИП Белоруссии П. М. Машеровым. 
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9" - Пребывание в СССР проездом в срр заll. пред. Набинета 
министров ННДР Хон Вон Гиля. 

9-21 - Пребывание в СССР (с выездом в ГДР) члена Полит
бюро, второго секретаря ЦН НЛ Нубы, зам. премьер
министра и министра Революционных вооруженных 
сил Республики Нуба Р. Настро Рус. 

13 26 - Пребывание в Нью-йорке для участия в работе 
юбилейной части 25-й сессии ГА ООН главы делегации 
СССР министра иностранных дел ссср А. А. Громыко. 

1'1 - 23 - Пребывание в ГДР военной делегации СССР во 
главе с министром обороны СССР Маршалом Советского 
Союза А. А. Гречко. " 

20 - Премьер-министр Индии И. Ганди совершила кратко
временную остановку в Москве по пути в Нью-йорк для 
участия в юбилейной части 25-й сессии ГА ООН. 

20 - 24 - Пребывание в Сомалийской Демократической Рес
публике партийно-правительственной делегации СССР 
во главе с членом Политбюро ЦН НПСС, первым зам. 
пред. Совета Министров ссср Д. С. Полянским. 

22 - 27 - Пребывание в Замбии делегации СССР во главе 
с зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР 
Н. А. Халиловым. 

23 оnmября - 3 ноября - Пребывание в ВНР делегации ссср 
во главе с министром культуры СССР Е. А. Фурцевой. 

24 - 80 - Пребывание в СССР министра промышенностии 
Швеции, пред. шведской части межправительственной 
советско-шведской КОМИССИlI по экономическому и научно
техническому сотрудничеству Н. Викмана. 

26 - 29 - Пребывание в Великобритании А. А. Громыко. 

26 - 31 - Пребывание в ссср партийно-правительственной 
делегации МНР во главе с первым секретарем ЦН МНРП, 
пред. Совета Министров МНР Ю. Цеденбалом. 

27 29 - Пребывание в Иране Н. В. Подгорного, прини
мавшего участие в официальном открытии Трансиран
ского газопровода, построенного при технико-экономиче

еком содействии СССР. 

27 29 - Пребывание в СССР секретаря МИД Индии 
Т. Н. Науля. 

29 80 - Пребывание в ГДР А. А. Громыко. 

29 оt.-тября - 9 ноября - Пребывание в Чили делегации СССР 
во главе с зам. пред. ПреЗlfДи)'ма Верховного Совета СССР 
Г. С. Дзоценидзе. 

2901lтября - 9 ноября - Пребывание в СССР делегации Народ
ной палаты ГДР во главе с ее председателем, зам. пред. 
Гос. совета ГДР Г. ГёТТJlНГОМ. 

30 - Пребывание в ФРГ А. А. Громыко. 

31 01lтября - 4 ноября - Пребывание в ссср ы�нистраa торгов
ли и промышлепности Малайзии Мохамеда Нхира Джо
хари. 

Ноябрь 

1 - 6 - ПребываНllе в НРБ делегации СССР во главе с зам. 
пред. Совета Министров СССР М. А. Лесечко. 

1 ноября - 20 декабря - Пребывание в Финляндии для учас-. 
тия в советско-американских переговорах по вопросам 
ограничения стратегических вооружений делегации ссср 
во главе с зам. министра иностраlJНЫХ дел ссср В. С. Се
меновым. 

2 5 - Пребывание в ссср зам. пред. Совета Министров 
НРБ, министра внешней торговли НРБ Л. Аврамова. 

2 5 - Пребывание в СССР МИНllCтра внешней торговли 
ЧССР А. Барчака. 

2 11 - ПребываНllе в СССР делегации парламентариев 

10 
11 

11 -

11 

12 

12 

16 

16 -

Италии во главе с ceHaTOpO)I, пред. Центральной кон
трольной комиссии, членом Руководства Итальянской 
НП, вице-пред. сенатской комиссии по делам сельского 
и лесного хозяйства А. Ноломби. 

16 - Пребывание в Италии А. А. Громыко. 

В Москве по nYTl! в СРР сделал кратковреы�ннуюю оста
новку зам. главы правитсльства, министр юстиции и 

хранитель печати ЦАР А. Гимали. 

18 - Пребывание во Франции для участия в официаль
ной церемонии в связи с кончиной генерала IИ. де Голля 
делегации СССР во главе с Н. В. Подгорцым. 

13 - Пребывание в ГДР министра внешней торговли 
СССР Н. С. Патоличева. 

17 - Пребывание в ЧССР дслегаЦlШ СССР во главе с 
Е. А. Фурцевой. 

28 - Пребываllие в ННР правительствеНlIОЙ торговой 
делегации СССР во главе с зам. министра внешней тор
говли СССР И. Т. Гришиным. 

17 - В Москве сделал кратковременную остановку JIIИ
нистр иностранных дел Италии А. Моро, направляющий-
ся в Японию. 

18 - Пребывание в СССР зам. пред. Совета Министров 
ГДР, пред. Гос. плановой комиссии ГДР Г. Шюрера. 

17 - В Москве проездом в ГДР сделал IIратковреJllенную оста
новку член Политического комитета и Президиума Поли
тического комитета ЦН ТПН, пред. Президиума Верхов
ного народного собрания ННДР Цой Ен Ген. 

11 - 24 - Пребывание в Норвегии делегации Верховного Со
вета СССР во главе с зам. пред. Президиума Верховного 
Совета СССР, пред. ПреЗlfДиума Верховного Совета Ли
товской ССР М. Ю. ШУJllаускасом. 

17 - 24 - Пребывание в ЧССР делегации СССР во главе с ми
нистром тяжелого, энергетического и транспортного ма
шиностроения СССР В. Ф. Жигалиным. 

18 - 20 - Пребывание в СССР проездом из Улан-Батора в 
Бухарест делегации Великого народного хурала МНР 
во главе в пред. Великого народного ХУJlзла МНР Д. Цэ
вэгмидом. 

24 27 - Пребывание в ЧССР Н. В. Подгорного. 
25 Пребывание в ГДР А. А. Громыко. 

25 27 - Пребывание в ПНР делегации СССР во главе с зам. 
пред. Совета Министров СССР Н. А. Тихоновым. 

25 ноября 1970 г.-22 февРаАЯ 19712.- Пребывание в СССР 
правительственной торговой делегации Республики Нуба 
во главе с зам. министра внешней торговли Г. Амадо 
Бланко. 

26 ноября - 2 де1lабря - Пребывание в Финляндии делегации 
СССР во главе с зам. ПРIJД. Президиума Верховного Сове
та СССР А. П. ЛJШlRО. Делегация принимала учаетие в 
торжествах по случаю 100-летия со дня рождения выдаю
щегося государственного деятеля Финляндии Ю. Н. Па
аеикиви. 

2'1 ноября - 7 де1lабря - Пребывание в Мексике делегации 
СССР во главе с зам. пред. Президиума Верховного Сове
та СССР В. П. Рубеном. 

80 ноября - 5 де-вабря - Пребывание в йИДР зж. пред. Пре
зидиума Верховного Совета СССР Т. Нулатова. 

Де-вабрь 

1 - 3 - Пребывание в Берлине делегации СССР на встрече 
руководителей братских партий и правительств госу
дарств - участников Варшавского договора в составе 
Л. И. Брежнева "(руководитель делегации), А. Н. Носы
гш!а, Н. Ф. Натушева, А. А. Громыко. 

1 - 8 - Пребывание в СССР делегации министерства труда и 
СОЦивльных дел ЧССР во главе с МИНИСТРОJII М. Штанце
лем. 

1 - 11 - Пребывание в СССР шахини Ирана Ф. Пехлеви" и 
матери шахини, Ф. Диба. 

3 6 - Пребывание в Швеции министра обороны СССР Мар-
шала Советского Союза А. А. Гречко. , 

2 15 :... Пребывание в СССР делегации Республики Rуба 
во главе с министром Н. Рафаэлем Родригосом. 

8 - 18 - Пребыпание в СССР суданской делегации во главе с 
членом Революционноrо совета, министром обороны Су
дана Х. Х. Аббасом. 

13 - 14 - Пребывание в СССР министра иностранных дел 
ПНР С. ЕНДРIIХОВСКОГО. 

15 18 - Пребывание в СССР делегации ГДР во главе с зам. 
пред. Совета Министров, пред. Госплана ГДР Г. Шюре
ром. 

15 23 - Пребывание в ОАР министра связи СССР 
Н. Д. Псурцева. 

20 26 - Пребыванис в СССР партийно-правительствеНIIОЙ 
делегации ОАР во главе с вице-президентом, членом BblC
шего исполнительного КОJIIитета Арабского социалисти
ческого союза А. Сабри. 

21 - 24 - Пребывание в СССР для ведения переговоров по 
координации народнохозяйственных планов СССР и 
МНР на 1971-75 гг. пред. Госплана МИР Б. Ринчинпэл
жэ. 

28 27 - Пребывание в Индии министра внешней торговли 
СССР Н. С. Патоличева. 

26 29 - Пребывание в СССР первого зам. пред. Совета Ми
нистров МНР С. Лувсана. 

28 80 - Пребывание в ПНР министра внешней торговли 
СССР Н. С. Патоличева. 

IУ. Вручение веритеllЬНЫХ грамот 

а) И н о с т р а н н ы м и Д и п л о м а т и ч е с к и м и 
n р е Д с т а в и т е л я м и п р е.д с е Д а т е л ю П рез и Д и
ума Верховного Совета СССР или его за
JIIеСТИ'l'елям. 

Январь 

80 - Чрезвычайный и полномочный посол Боливии Х. Г, Аил-
1I0Н вручил верительные грамоты зам. пред. ПреЗИДИУJllа 
Верховного Совета СССР л..JI. Ляшко. 
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3 - Чрезвычайный и ПОЛlf'Oмочный посол Судана Абдель :Кадер 
Хассан Исхак вручил верительныс грамоты пред. Прс
зидиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

lO - Чрезвычайный и полномочный посол ВНР Д. Рапаи вру
чил верительные грамоты пред. ПрезllДllума Верховного 
СОВС1'а СССР Н. В. Подгорному. 

24 - Чрезвычайный и полномочный посол Rолумбии Г. :Канал 
Рамирес вручил верительные грамоты зам. пред. Прези
диума Верховного Совета СССР М. Холову. 

30 - Чрезвычайный и полномочный посол Бельгик Ж. Дешаll 
вручил верительные грамоты зам. пред. Президиума 
Верховного Совета СССР М. Холову. 

Май 

13 - Чрезвычайный и полномочный посол Бурунди Ф. :Ки
сукуруме вручил верительные грамоты пред. Президку
ма Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

25 - Чрезвычайный и полномочный посол САР mайя Джа
миль вручил верительные грамоты пред. Президиума 
Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

ИЮI/:Ь 

17 - Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии Р. Му
лънди вручил верительные грамоты пред. Президиума 
Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

18 - Чрезвычайный и полномочный посол Норвегии Ф. Лкоб
сен вручил верительные грамоты пред. Президкума Вер
ховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

25 - Чрезвычайный и полномочный посол народной Ресriyб
лики :Конго Ж. Бунамбу вручил верительные грамоты 
пред. Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Под
горному. 

25 - Чрезвычайный и полномочный посол Экуадора Х. И. Ло
вато Варгас вручил верительные грамоты пред. Президи
ума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

30 - Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Респуб
лики Мавритания Абдаллахи улъд Сидиа вручил вери
тельные грамоты зам. пред. Президпума Верховного Со
вета СССР М. А. Лснову. 

30 - Чрезвычайный и полномочный посол ЦАР Ж.-Ж. Мамаду 
вручил верительные грамоты зам. пред. президиума Вер
ховного Совета СССР М. А. Лснову. 

АII2уст 

21 :.... Чрезвычайный и полномоЧI!ЫЙ посол Сомалийской Демо
кратической Республики А. М. Аден вручил верительные 
грамоты зам. пред. Президиума BepJl<OBHoro Совета СССР 
:К. Ф. Ильлшенко. 

Сентябр'Ь 

22 - Чрезвычайный и полномоЧI!ЫЙ посол Тунисской Рес
публики М'Хамед Эссаафи вручил верительные гра
моты пред. Презндкума Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорному. 

Октябр'Ь 

2 - Чрезвычайный и полномочный посол ЧССР Б. Хнеупек 
вручил верительные грамоты пред. Президиума Верхов
ного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

2 - Чрезвычайный и полномочный посол Ганы Дж. Овусу
Анса вручил верительные грамоты пред. Президкума 
Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

Ноябр'Ь 

4 - Чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов 
А. Р. Тамменомс Баккер вручил верительные грамоты 
пред. Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Под
горному. 

4 - Чрезвычайный и полномочный посол :Кении Дж. Вильям 
Ндиси вручил верительные грамоты пред. Президкума 
Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

5 - Чрезвычайный и полномочный посол АНДР Реда Малек 
вручил верительные грамоты пред. Президкума Верхов
ного Совета СССР Н. В. ПОДГОРIIОМУ. 

5 - ЧрезвычаЙIIЫЙ и полномочный посол Финлнндии Б.-О. 
Алхольм вручил верительные грамоты пред. Президиу
ма ВеРХОВIIОГО Совета СССР Н. В. ПОДГОРIIОМУ. 

24 - ЧрезвычайllЫЙ и ПОЛIIОМОЧНЫЙ посол :КНР Лю СИIIЬ
цюань вручил верительные грамоты пред. ПреЗИДllума 
ВеРХОВIIОГО Совета СССР Н. В. Подгорному. 

24 - Чрезвычайный и полномочный посол Цейлона :Кодипнил
лиараччиге дон Станислаус Сиривардане вручил веритель
ные грамоты пред. Президкума Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорному; 

Дenабр'Ь 

16 - Чрезвычайный и полномочный посол Республики :Каме
рун Ж. Овоно-Нкуду вручил верительные грамоты пред. 
Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

6* 

24 - Чрезвычайный и полномочный посол Австрии Х. ХайМIlpr
ле вручил верительные грамоты пред. Президкума Вер
ховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

80 - Чрезвычайный и полномочный посол ЙАР Мустафа Ах
мед Лнуб вручил верительные грамоты пред. Президиу
ма Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

б) Дипломатическими представителями 
С С С Р г л а в а м зар у б е ж н ы х г о с у д а р с т в. 

Март 

12 - Чрезвычайный и полномочнъ!Й посол СССР в Мексике 
И. :К. :Колосовский вручил верительные грамоты прези
денту Менсики Г. Диасу Ордасу. 

24 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Ираке 
В. А. Лихачев вручил верительные грамоты президенту 
Ирака А. Х. Бакру. 

Аnрел'Ь 

8 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Боливии 
А. Ф. щербачевич вручил верительные грамоты прези
денту страны А. Овандо :Кандиа. 

Июн.'Ь 

10 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Экуадоре 
И. И. Марчук вручПJI верительные грамоты президенту 
республики Х. М. Веласко Ибарра. 

12 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в АНДР 
С. С. Грузинов вручил верительные грамоты пред. Рево
люционного. совета АНДР Х. Бумедьену. 

ИЮЛ'Ь 

8 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в ФИНЛЯНДИII 
А. С. Беляков вручил верительные грамоты президенту 
Фпилнндии У. :К. :Кекконену. 

Omnябр'Ь 

12 Чрезвычайный и полномочный посол СССР на Цейлоне 
Р. Нлшанов вручПJI верительные грамоты генерал-губер
натору Цейлона У. Гопаллаве. 

13 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в :КНР 
В. С. Толстиков вручил верительные грамоты зам. пред. 
:кнр Дун Би-у. 

18 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР на Цейлоне 
11 Мальдивских островах Р. Нишанов вручил верительные 
грамоты президенту Мальдивской Республики И. М. На
сиру. 

22 Чрезвычайный и полномочный посол СССР В. М. Вино
градов вручил верительные грамоты президенту ОАР 
А. Садату. 

12. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

в 1970 г. продолжались дальнейшие качественные 
изменения Советских Вооруженных Сил. Возросло 
имеющееся на вооружении Советской Армии оружие, 
обладающее большой разрушительной силой, способ
ное достигнуть любой точки земного шара и позволяю
щее Вооруженным Силам успешно решить боевые зада
чи на суше, в воздухе и на море. Продолжали крепнуть 
боевой дУХ, морально-политическая закалка, специаль
ная подготовка воинов и ОфIЩеров Советских Вооружен
ных Сил. До 45 процентов ОфJщерских должностей в 
армии и на флоте занимают офицеры с образованием ин
женеров и техников. В полковом звене более 65% офи
церов - лица моложе 30 лет. Цементирующей силой 
войск, главной опорой командиров и политработников, 
как и всегда, являлись комм:унисты и комсомольцы. 

ЦН НПСС, Президиум Верховного Совета СССР и 
Совет Министров СССР наградили JlIногие воинские со
еДlmения, части, корабли, военно-учебные заведения и 
военные. учреждения Вооруженных Сил СССР, добив
шихся В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
наиболее высоких показателеii в боевой и политической 
подготовке, Ленинскими юбилейными почетными гра
мотами. 

Растущая 1II0ЩЬ Вооруженных Сил СССР нашла свое 
выражение в IIIногочисленных военных учениях, манев
рах, походах боевых кораблей. Своим размахом выде
nялись маневры «ДВИНа» (март) и маневры Военно-Мор
ского флота «Океаш> (апрель-май). Советские воору
женные силы, продолжая крепить свое единство с ВООРУ-
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женными силами других стран-участниц Варшавскоro 
доroвора, приняли участие в совместных учениях 

«Братство по оружиЮ» сухопутных войск, военно-воз
душных сил и флотов roсударств-участников Варшав
ского договора, проходивших в октябре на территории 
ГДР, и в других маневрах и учениях. 

13. НАРОДНОЕ хозяйство 

1970 г. был завершающим годом выполнения пяти
летнеro плана 1966-70 гг.- плана 8-й пятилетки. На
родное хозяйство СССР в этот период развивалось высо
кими темпами и более эффективно, чем в предыдущем 
пятилетии. Существенно ускорилиCJ, темпы роста жиз
ненного уровня населения. Национальный доход уве
личивался в среднем за год на 7,1% против 5,7% в 
7-й пятилетие и превысил в 1970 г. уровень 1965 г. на 
41 %. Объем промышленного производства вырос в 1,5 
раза. Производительность труда возросла на 37% против 
29 % в 7-й пятилетке. Высоиими темпами развивались 
отрасли, обеспечивающие технический прогресс в на
родном хозяйстве и повышение эффективности общест
венного производства. Так, объем производства про
дукции электроэнергетини увеличился за пятилетие на 

54%, машиностроения и металлообработки - на 74%, 
в т. ч. приборостроения - более чем в 2 раза, хи
мичесной и нефтехимичесной пром-сти - на 78%. До
стигнуто значительное усиорение роста производства 

товаров народного потребления. Выпуск ИХ увелrfЧивал-' 
. ся в срецнем за год на 8,3% против 6,3% в предыдущем 
пятилетии. 

Общпй объем капитальных вложений в народное хо
зяйство за пятилетие составил 352 млрд. руб., что в 
1,4 раза больше, чем в предыдущем пятилетии. Введены 
,в действие новые мощности по производству электро
энергии в количестве 54 млн. квт, стали - 18 млн. т, 
минеральных удобрений - 33 млн. т, цемента

·17 млн. т, ножаной обуви - 148 млн. пар, трикотаж
ных изделий - 400 млн. шт.; увеличилась протяжен
ность магистральных газопроводов на 25 тыс. к,м. По
высился уровень техничесного оснащения отраслей на
родного хозяйства. 
Осуществлены крупные мероприятия по унреплению 

материально-технич. базы с. х-ва, а также по повыше
нию материальной заинтересованности колхознинов и 
работников совхозов в увеличении производства про
дукции земледелия и животноводства. Повысилась уро
жайность с.-х. нультур и продуктивность животновод
ства. Среднегодовой объем валовой продукции с. х-ва 
был в 1966-70 гг. на 21 % больше, чем в 1961 -65 гг. 
Дальнейшее развитие получили все виды транспорта 

r и связи. На ж~лезных дорогах завершена в OCHOBHOuM 
_замена паровои тяги элентрическои и тепловознои. 

За 8-ю пятилетку на всех авиалиниях страны перевезено 
св. 300 млп. пассажиров, св. 8 млн. т грузо'в и почты. 
Авиационно-химические работы в сельском и лесном 
х-вах проведены на площади св. 360 млн. га. На авиа
трассы вышли новые самолеты ИЛ-62, ТУ-134, ЯК-40, 
вертолеты МИ-2, МИ-8, КА-26. 
В DОСТОЧНЫХ районах страны высоними темпами раз

виваЛIIСЬ мощности топливной пром-сти И ряда энерго
еМJ(ИХ производств. Намного увеличилась добыча нефти 
и газа в Зап. Сибири, Казахстане, Туримении и добыча 
газа в Узбекистане, окрепла экономика Дальнего 
Востона. 
Большой внлад в решение актуальных проблем разви

тия общественного производства виесла советсная нау
ка. ДостижеНIIЯ в области фундаментальных иаун 
позволили решить многие научно-технические задачи в 
промышленности, с. х-ве и в др. отраслях, позволилн 
добиться больших уснехов в развит·ии советской космо
павтини. 

ДирентиваllПI ХХIII съезда :КПСС предусматрива
лось за пятилетие повысить среднемесячную заработ
ную плату рабочих и служащих не менее чем на 20%, 
фактически она возросла на 26% и состаВИJJа в 1970 г. 
122 руб. против 96,5 руб. в 1965 г. Оплата труда КОА
хознинов в 1970 г. по сравненIПО с 1965 г. увеличилась 
на 42%. Повышена минимальная заработная плата ра
бочих и служащих во всех отраслях народного хозяйст
ва. Расширены льготы для лиц, работающих.В районах 
:Крайиего Севера и в приравненных к ним местностях. 
Введены районные ноэффициенты, обеспечившие по
вышеиие заработной платы рабочих и служащих в 
районах Дальнего Востока, Восточной Сибири и Евро
пейского Севера. Осуществлен перевод рабочих и слу-

. жащих на пятидневную рабочую неделю с ДВYlIIЯ вы
ходными днями. Повышены размеры пенсий инвалидам 
Великой Отечественной войны, снижен возраст длл 
назначения пенсий по старости нолхозникам, улучшеио 
социальное страхование. 

Объеlll товарооборота расширился за пятилетие почти 
в 1,5 раза. Увеличил ась продажа населению одежды и 
обуви, предметов длительного пользования - телеви
зоров, холодильников, мебели, а также наиболее цен
ных продунтов питания. 3а 1966-'-70 гг. значительно 
возросло потреблепие населением промышленных и 
продовольственных товаров, получила дальнейшее 
развитие сфера обслуживания населения~ 
3а 1966-70 гг. в СССР построены жилые дома общей 

площадью 518 млн. ,м2, что позволило улучшить ЖII
JIИщные условия почти 55 Jiщн. чел. Построены школы 
на 8,1 I\ЩП. мест и дошнольные учреждения на 2,5 млн. 
мест. За годы пятилетки подготовлено 2,6 млн. специа
листов с высшим образованием и 4,4 МЛН.-со средним 
специальным образованием. 
В 1970 г. трудящиеся СССР, развернув социалисти

ческое сорещювание в честь ленинского юбилея и' за 
достойную встречу XXIV съезда КПСС, добились боль
ших трудовых успехов. 3адания государственноro пла
на по росту общественного производства и народного 
благосостояния перевыполнены. Досрочно выполнен го
довой план добычи нефти, газа, угля, производства чер
ных и многих цветных металлов, тракторов, с.-х. ма

шии, металлорежущих станнов, приборов и средств ав
томатизации и многих других важнейших видов про
мышленной продукции. Перевыполнен план выпуска 
швейных изделий, обуви, мебели, цельномолочиой про
дукции, растительного масла, производства рыбной про
дукции, товаров культурно-бытового назначения и хо
зяйствеnпого обихода и др. товаров народного нотреб
леюlЯ. Значительно выросла продукция с. х-ва, воз
росло производство зерна, собран высокий урожай 
хлош(а, увеJIИЧИЛОСЬ производство мяса, молона, яиц 

и шерсти. 

Во всех' отраслях народного хозяйства введены в 
действие новые производствеНllые IIIОЩНОСТИ. Пере
выполнен нлан перевозни грузов всеМII видами транс

порта и план розничного товарооборота. . 
Развитие народного хозяйства СССР в 1970 г. харак

теризуется следующими даниыми: национальный до
ход, использованный на потребление н накопление, 
возрос по сравнению с 1969 г. на 8,5%, продукция 
промышлеJШОСТИ - на 8,5%, в т. ч. группа ,A~ - на 
8,0%, группа сБ» - на 9,0%, продунция с. х-ва - на 
10,3%, ввод в действие основных фондов - на 15%'
капитальные вложения - на 11,8%, грузооборот всех 
видов транспорта - на 7,1%, численность рабочих 
JI служащих - на 2,6%, производительность труда 
в промышленности - на 7%, в колхозах и совхозах -
на 12%, в строительстве - на 6,4%, на железнодо
рожном транспорте - иа 4,3%, прибыль по народ
ному хозяйству (в сопоставимых ценах) - на 19%, 
фонд заработной платы в народном хозяйстве - на 
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Элеитрознергия 
Нефть 
Газ " ••• 
Уголь •••• 
Чугун •• • •••• 
Сталь . • . . • . ...• 
Проиат черных металлов - всего 
Железная руда . . • . • . • • • . • . . . . . . • • 
Минеральные удобрения (11 условных единицах) 
ХИМllчесиие средства защиты растений (в 100%-
ном исчислении по действующему начаJIy) 

Серная кислота (в моногидрате) . . • • • . . 
Пластические массы и синтетические смолы 
Химичесиие волокна . • . • . . . . • 
Сода каустическая (92%-ная) ..•. 
Сода иаJlьцинированная (95%-ная). 
Автопокрышки 
Турбины.. . . . . . . . . . • 
Генераторы к турбинам 
Станки металлорежущие. • • • 
Автоматические и полуавтоматические линии 
для машиностроения и металЛООбработки . . . 

Приборы, средства автоматиoJ8ЦИИ и запасные 
части к ним в оптовых ценах предприятий: 
на 1 июля 1955 г ..•.• 
на 1 июля 1967 г. . • • 

Rузнечно-прессовые машины 
Проиатное оборудование. • . . . . . . • . . • . • 

Единица 11913 г.' 119~0 г •. 11965 г. 11968 г. 11969 г. 11970 г. 
измерения 

млрд, nвт-ч 

млн. т 

млрд. оМ' 
млн. т 

» 
» 
» 
» 
» 

тыс. т 
млн. т 

тыс. т 
» 
» 

млн. т 

млн. шт. 
млн. хвт 

1) 

тыс. шт. 

номплектов 

млн. руб. 

2,0 
10,3 

0,02 
29,2 
~,2 
~,3 
3,6 
9,2 
0,09 

55 
0,16 

0;01 
1,8 

~8,3 
31,1 
3,~ 

166 
1~,9 
18,3 
13,1 
29,9 

3,2 

i;6 
10,9 
11,1 

190 
O,5~ 
3,0 
0,2 
0,5 

58,~ 

1 

31 

507 
243 
129 
578 
66,2 
91,0 
70,9 

153,4 
31,3 

103,2 
8,5 

803 
407 

1303 
2,87 

26,4 
14,6 
14,4 

186 

228 

2096 

639 
309 
171 
594 
78,8 

106,5 
85,3 

177 
43,5 

136,5 
10,2 

1292 
554 

1658 
3,29 

31,8 
15,7 
14,5 

201 

313 

689 
328 
183 
608 
81,6 

110,3 
87,5 

186 
45,9 

157,0 
10,7 

1453 
584 

1813 
• 3,46 
32,6 
15,0 
12,7 

205 

381 

740 
353 
200 
624 
85,9 

116 
92,5 

195 
55,4 

164 
12,1 

1672 
623 

1938 
3,67 

34,6 
16,2 
10,6 

202 

578 

Нефтеаппаратура. . . . . . • . . . • . . • • • . . " 
Химическое оборудование и запасные части к 
нему в оптовых ценах предприятий: 

1) 

тыс. шт. 

тыс. т. 
1) 

~,7 
10,2 
15,5 

34,6 
111 
140 

2188 
42,1 

153 
125 

2569 
42,7' 

141 
123 

3102 
41,3 

140 
127 

на 1 июля 1955 г. . ......• 
на 1 июля 1967 г .. 

Тиациие стании . . . • 
Прядильные машины. 
Тепловозы магистраJlьные . • 
Элеитровозы магистральные. 
АвтомОбили - всего . • . • . • 

вт. ч. грузовые и авТОбусы 
легиовые ..••..•. 

Траиторы (в физичесиих единицах) 
Плуги траиторные 
Сеялии траиторные. . . . . • . . . . 
Rулътиваторы траиторные. . • . . . 
Rомбайны зерноуборочные. . . . . . 
I\омбайны свеклоуборочные • . .... . . • . • . . 
Хлопиоуборочные машины (в двухрядном ис;чи-
слении) •••...••... •. 

Зерноочистительные машины 
Энснаваторы. . • • . . • . . 
Вывозиа деловой древесины 
БУ!'lага •..• 
цемент ...•...........•.. , ... 
Сборные железобетонные конструкции и детаJlИ 

НIlРПИЧ строител;ъный . • 
ШИфер асбестоцементный 

Мягиая ировля 
Стенло ононное . . . . • . . 
ТнаНII хлопчатобумажные. 
THalll1 шерстяные. 
Тнани льняные . 
Тнани шелиовые . . 
Бельевой ТРИИО1'аж . 
Верхний тринотаж . 
Обувь кожаная . . . . • 
Часы бытовые всех видов •............ 
Радиоприемнини 1I радиолы пiироновещательные 
Телевизоры широновещательные . 
ХолодильнИlШ . . . 
СТllрзльные машины. . .. . 
МОТОЦИНJlЫ И МОТОРОJlлеры 
Мебель: ......• 

. в оптовых ценах предприятий на 1 июля 
1967 г .........•......•..... 

Мясо (внлючая субпродунты 1-й натегории)' .. 
Улов рыбы, добыча морсного зверя, китов И мо-
репродунтов . . .•. 

Масло животное' 
цельномолочная продунция в пересчете на мо-
лоно". . . 

Сахар-песон. . . . . 
Масло растительное 

I\онсервы .••••• 

Мыло (в пересчете на ~O%-Hoe содержание жир-
ных кислот). • • • . • • • • . • • • • • • • • • . 

СИнтетические моющие средства • • • • • •• 

млн. руб. 

ТЫС.шт. 

шт. 
секций 
шт. 

тыс. шт. 
1) 

» 
» 
1) 

» 
» 
» 
1) 

» 
» 
» 
1) 

MJlH. плот. оМ' 
млн. т 

1) 

МЛlI. оМ' 
изделий 

млрд. шт. 

.млр д. усл. 

ПJlИТОК 

·млн. М' 
1) 

1) 

» 
» 
» 

млн. шт. 

» 
млн. пар 

млн. шт. 

тыс. шТ. 
» 
1) 

1) 

» 
MJlH. руб • 

МЛИ.т 

» 
тыс. т 

млн. т 
» 
» 

млрд. ум. 

банок 

МЛН.т 

тыс. т 

~,6 

0,0 

30,5 
0,3 
1,8 

3;4 
0,009 

10,2 
2~,7 

1817 
138 
121 

35 

6В" 
0,7 

0,1 

.;3 
1,1 

129 

0,1 

0',2 

1,8 
1109 

5 
9 

1~II,4 
139,9 

5,5 
31,6 
38,~ 
21,4 
32,3 
12,8 

0,0 
~,3 
0,3 

118 
0,8 
5,7 

'7;5 

0',2 
127 
~4,7 

2704 
152 
268 

64 
124 

59 
211 
16б,8 

0,3 
3,5 

6,7 

1,~ 
22i1 

1,3 
2,2 
0,8 

1,1 

0,7 

383 

2~ 3 
3227' 
1485 
6~1 
616,3 
4111 ,1 
201,2 
3115 
166 
262 
206 
85,8 
17,5 

7,7 
2,~ ,1 
21,6 

274 
3,2 

72,~ 

116,1 
36,6 

~,2 
1080 

190 
5499 

466 
548 
&01 
718, 
188 
486 
30,6 

5160 
3655 
1675 
3430 

711 

. '5',2 

5,8 
1072 

11,7 
11,0 
2,8 

7,1 

1,8 
144 

448 

17 ,6 
3799 
1500 

305 
800,8 
520,5 
280,3 
423 
197 
174 
207 
101,3 
11,0 

7,7 
22,0 
27,0 

290 
4,0 

87,5 

73,6 
40,5 

5 1 
1172' 

213,5 
6116 

585 
676 
950 
825 
303 
598 
36,3 

6978 
5742 
3155 
4700 

780 

2390 
6,6 

6,8 
1044 

16,4 
10,8 
3,1 

9,5 

1,7 
346 

464 

17,3 
4056 
1464 

296 
844,2 
550,6 
293,6 
442 
204 
168 
194 
94,5 
10,8 

9,8 
21,5 
29,3 

286 
4,0 

89,7 

76,6 
40,65 

5,2 
1246 

217 
6208 

618 
674 

1026 
822 
363 
636 

38,0 
7266 
6595 
3701 
5153 

808 

2559 
6,5 

7,1 
954 

18,3 
10,3 
3,0 

9,7 

1 6 
417' 

464 

19,8 
4027 
1485 

323 
9111,1 
571,9 
344,2 
459 
212 
163 
206 
99,2 
9," 

10,4 
22,11 
31,0 

299 
4,2 

95,2 

85 
43 

5,8 
1309 

231 
6152 

643 
707 

1146 
821 
415 
676 
40,2 

7815 
6682 
4140 
5243 

833 

2794 
7,1 

7,9 
963 

19,5 
10,2 
2,8 

10,7 

1,4 
470 

I В современных границах СССР. • Данные относятся к промыmnенному ПРОИЗВОДСТВу и не ВНJIЮчают ПРОИЗВО1J,ство в хозяй
ствах насеJlения. 
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7%, общественные фонды потребления - на 7,3%, 
средняя денежная заработная плата рабочих и слу
жащих - на 4,4%, оплата труда колхозников - на 
9,7% , реальные доходы трудящихся в расчете на 
душу населения - на 5,2%, розничный товарообо
рот - на 7,4 % , бытовые услуги населению - на 
14%, оборот внешней торговли - на 11,6%, ввод в 
эксплуатацию жилых домов - на 2,2%, численность 
детей в дошкольных учреждепиях -на 2,5%, числен
ность учащихся в школах и l'руппах с продленным 

дне)1 - на 14%, численность студентов в высшИXi 
учебных заведениях - на 1 % , численность уча~ 
щихся в средних специальных учебных заведепияXi
на 2 %, прием студентов в высшие учебные заведения -
на 1,8%, прием учащихся в средние специальные 
учебные заведения - на ,2%, количество больничных 
коек - на 4%. 
Промышленвость. В 1970 г. прирост производства 

проы�шленнойй продукции составил 8,5% (годовым 
планом предусматривался прирост на 6,3%). Сверх 
плана произведено и реализовано продукции более 
чеыI на 7 млрд. руб. 
В 1970 г. по сравнению с 1969 г. продукция элект

роэнергетики увеличилась на 8% , топливной пром-сти
па 7%, черной и цветной метаЛЛУРГШI - на 6%, 
химической и нефтехимической ПРОМ-СТП - на 12%, 
машиностроения и металлообработки - на 11 %, лес
JIОЙ, деревообрабатывающей и целлюлоз но-бумажной 
пром-сти - на 8%, проr.l-СТИ строительных материа
лов - на 10%, легкой пром-сти - на 8%, пищевой 
пром-сти - на 7 %; производство товаров культурно
бытового назначения и хозяйственного обихода уве
личилось на 13%. 
В 1970 г. по новой системе планирования и эконо

мического стимулирования работала 41 тыс. промыш
ленных предприятий, которые произвели . 93% всей 
продукции и получили 95% прибыли. 
По союзным республикам рост производства про

мышленной продукции (включая промышленностъ 
союзного подчинения) составил (1970 г. в процентах 
к 1969 г.): РСФСР - 108, Украинская ССР - 108, 
Белорусская ССР - 112, Узбекская сср- 110, Казах
Сl{ая сср -111, Грузинская сср - 110, Азербайджан
Сl{ая сср - 109, ЛИТОВСl{ая ССР - 111, Молдавская 
сср - 106, ЛаТВИЙСl{ая сср - 110, КИРГИЗCIщя сср-
115, Таджикская сср - 110, АРМЯНСl{ая сср - 114, 
ТУРЮllеНСl{ая сср - 113, ЭСТОНСl{ая ССР - 109. 
Данные о производстве основных видов промышлен

ной продукцин в натуральном выражении в целом 
по СССР см. в табл. на стр. 85. 
В 1970 г. УJlУЧШИЛИСЬ теХНИКО-ЭКОJlоъшческие пока

затели работы промышленных предприятий. На 
электростанциях удельный расход топлива снизился 
почти на 3%, в черной металлургии использование 
полезпого объема доменных печей улучшилось на 
1 %, в цементной промышленности часовая про из ВО
дительность вращающихся печей повысил ась на 3% 
и мельниц - на 2%. На предприятиях шерстяной, 
льняной и шелковой пром-сти повысил ась про из во
дителъность прядильного и ткацкого оборудования. 
Расширились разведанные запасы полезных ископае
мых. Производительность труда в промышленности 
по сравнению с 1969 г. выросла на 7%. За счет повы
шения производительности труда нолучено 84% всего 
прироста продукции. Сверхплаповая экономия со
ставила 1 млрд. руб. Прибыль промышленных пред
приятий увеличилась по сравнению с 1969 г. на 16% . 

Научио-исследовательские, проектные, конструк
торские организации и промышленные предприятия 
работали в 1970 г. над решением важнейших проблем 
научно-технического прогресса, созданием и освоени

ем производства современных ВЫСОl{опроизводителъ-

ных машин и оборудования, более эконОмичных ма
териалов и изделий. Сконструировано ок. 3 ТЫС. об
разцов новых машин, оборудования, аппаратов и ок. 
1 тыс. новых типов приборов. Освоен серийный вы
пуск примерно 1500 новых видов изделий с лучшиr.lИ 
технико-экономическими и эксплуатационными по

казателями; наряду с этим снято с производства не

сколько сот наименований устаревших КОнструкций 
и моделей. 
В отраслях народного хозяйства внедрялись совре-' 

менные высокопроизводительные машины и передо

вая технология, проводились работы по комплексной 
механизации и автоматизации производственных 

процессов и созданию автоматизированных систем 

управления с применением современной вычислитель
ной и организационной техники. 
Техничесний прогресс осуществлялся при актив

ном участии научно-технических обществ, рациона
лизаторов и изобретателей. В 1970 г. в народное хо
зяйство внедрено ок. 3,4 млн. изобретений и рациона
лнзаТОРСIШХ предложений, что дало ок. 3 млрд. руб. 
экономии в расчете на год. 

Сельское хозяйство. На конец 1970 г. в СССР на
сч~тывалось 15 тыс. совхозов и 33,0 тыс. колхозов (без 
рыболовецких). Посевные площади всех с.-х. культур 
в 1970 г. составили 206,7 млн. га (в 1969 г.-
208,6 млн. га). 
Объем продукции сельского хозяйства (в сопоста

вимых ценах 1965 г.) составил в 1970 г. 87 млрд. 
руб. и увеличился по сравнению с 1969 г. на 8,1 
млрд. руб., или на 10,2%. 
В 1970 г. валовой сбор зерна составил св. 186 ыл •. т, 

т. е. на 15% выше, чем в 1969 г., вт. ч. валовой сбор риса 
составил 1,28 млн. т, гречихи - 1,08 млн. т, проса-
2,09 IIIЛН. m. В государственные ресурсы поступило 
73 IIIЛН. т з~рна. 

Про И 3 В О Д С Т В О О С Н О В Н Ы Х с. - х. и р О Д У к т О в 
(млн. т) 

1965 r.11968 г. 11969 Г./1970 г. 

Зерновые RУЛЬТУРЫ • • • 121,1 169,5 162,4 св. 186 
ХЛОПОR-Сlilрец •••••• 5,66 5,95 5,7 6 9 
Подсолнечник . . . . . . 5,45 6,68 6.4 6:1 
Льноволокно (тыс. т) • . 480 402 487 455 
Сахарная свекла (фабрич-

72,3 ная) .••....•.. 94,3 71,2 78,9 
Rартофель ••..•.. 88,7 102,2 91,8 96,8 
Овощи .........• 17,6 19,0 18.7 21,2 
Мясо (в убойном весе). 10, О, 11,6 11.8 12,3 
Молоко .....• 72,6 82,3 81,5 83,0 
Яйца (млрд. шт.) . .. 29,1 35,7 37,2 40,7 
Шерсть (тыс. т) .... 357 415 390 419 

В 1970 г. средний годовой удой ыoоI{аa от одной 
коровы в колхозах и совх~зах составил 2298 кг (в 
1969 г.- 2249 кг), настриг шерсти с одной овцы-
3,3 нг (в 1969 г.- 2,8 "г). Яйценоскость одной кури
цы-неСУШI{И составила 166 шт. в среднем за год (в 
1969 г.- 158 шт.). Повысился по сравнению с 1969 г. 
средний вес Cl{OTa, продаваемого государству: кр. рог. 
- на 6%, свиней - на 4%, овец и коз - на 3%. 
План закупок основных ПРОДУI(ТОВ животноводства 

перевыполнеll. Валовой доход колхозов увелнчился 
по сравнению с 1969 г. на 18%. 
В 1970 г. па новых условиях планирования и эконо. 

МlIческого стимулирования работало ок. 5 тыс. сов
хозов, илн почти 35% общего их· числа. Совхозы в целом 
закончилн год с прибылью в СУЮlе ок. 3 млрд. руб. 
Продолжалось дальнейшее укрепление материально

технической базы сельского хозяйства. Капитальные 
вложения государства и колхозов в сельское хозяйст
во составили в 1970 г. св. 19 млрд. руб. и увеЛllЧИЛИСЪ 
на 10%. Сельское хозяйство в 1970 г. получило: 308 тыс. 
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Государственные закупки продуктов 
Ж и в о т н о в о д с т в а (во всех категориях хозяйств) .. 

1965 г. I 1968 г. 11969 г.1 
Скот и птица (млн. т) 
в ЖИВОМ весе . . . . • • 9,3 11,9 11,7 
в пересчете на убойный 

5,8 вес ..•......... 7,4 7,4 
Молоко И молочные про-
дукты в пересчете на 

38,7 104,0 43,8 молоко (МnИ. т). • • • 
Яйца (млрд. шт.) •. . о' 10,5 14,1 15,4 
Шерсть в зачетНОМ весе 

368 429 402 (тыс. т) ........ 

Поголовье продуктивного скота 
(млн. голов, на конец года) 

1970 г. 

12,6 

8,1 

45,7 
18,1 

441 

1965 r.11968 r.11969 г.1 1970 г. 

Во всех категориях 
хозяйств 

Крупный рогатый скот . 93,4 95,7 95,2 99,2 
в т. ч. коровы .... 40,1 41,2 40,5 41,0 

СВИНЬИ ......... 59,6 49,0 56,1 67,5 
ОВЦЫ и козы . . . . . . 135,3 146,1 135,8 143,4 
В колхозах, совхозах 

И I\РУТИХ государствен-

ных хозяйствах 

Крупный рогатый скот. 65,6 68,4 70,2 74,3 
в т. ч. коровы 23,5 24,5 24,6 25,5 

Свиньи ......... 41,4 36,2 42,3 50,9 
ОВЦЫ и козы ....... 103,1 111,8 104,1 110,2 

тракторов, в т. ч. 124 тыс. пахотных; 156 тыс. гру
зовых и специализированных аВТО&lOбилей, 97 тыс. 
зерноуборочных комбайнов, 8 тыс. Rартофелеубо
рочных, ок. 10 тыс. свеклоуборочных и 33 тыс. 
силосоуборочных Rомбайнов, 5,9 тыс. ХЛОПRоубороч
ных машин, 48 тыс. рядковых жаток, 207 тыс. Tpal{
торных плугов, 38 тыс. лущильников, 204 тыс. куль
тиваторов, 188 тыс. сеялок, 142 тыс .. RОСИЛОК, 56 тыс. 
разбрасывателей минеральных удобрений, 16 тыс. 
гербицидно-амм:иачных ы�шин,, 13 тыс. дождевальных 
машин, 75 тыс. универсальных погрузчиков и много 
других машин и механизмов. Сельскому хозяйству 
поставлено ок. 46 млн. т минеральных удобрений, 
что на 6,8 млн. т больше, чем в 1969 г. 
В 1970 г. в лесном хозяйстве проведены лесовосста

новительные работы на площади 2,3 млн. га, вт. ч. по
сев и посадка леса - на площади 1,3 млн. га. 
Транспорт. Грузооборот всех видов транспорта 

в 1970 г. составил 3829 млрд. т-п.м. (в 1969 г.-
3575 I\IЛРД. т-к-м). 
Грузооборот ж е л е з н о Д о р о ж н о г о т р а н с

п о р т а общего пользования в 1970 г. составил 
2495 &IЛРД. т-п.м. (в 1969 г.- 2,367 млрд. т-к-м), пере
возка грузов - 2896 млн. т (в 1969 Г.- 2759 млн. т). 
Пассажиров перевезено 2930 млн. чел. против 2837 млн. 
чел. в 1969 г. Эксплуатационная длина железных 
дорог Мин-ва путей сообщения на Iюнец 1970 г. 
составила 135 тыс. К-М, в т. ч. электрифицированных-
33,9 тыс. к-м против 32,4 тыс. к-м в 1969 г.; протя
женность железных дорог, переведенных на электро

возную и тепловозную тягу, составила на Rонец 

1970 г. 110 тыс. К-М. Грузооборот, выполненный элек
тровозами и тепловозами, составил 96,5% в общем 
грузообороте ж.-Д. транспорта. 
Грузооборот м о р с к о г о т р а 11 с пор Т а об

щего пользования в 1970 г. составил 656,1 млрд. т-к-м 
(в 1969 Г.- 601,3 JIIЛРД. т-п.м.), перевезено грузов -
162 млн. т (в 1969 Г.- 148,7 млн. т), пассажиров-
32,5 млн. чел. (в 1969 Г.- 34,6 млн. чел.). 

Грузооборот р е ч н о г о т р а н с пор т а общего 
пользования в 1970 г. составил 174 млрд. т-п.м. (в 

1969 Г.- 160 JIIЛРД. т-к-м) , перевезено грузов-
358 млн. т (в 1969 г.- 333 млн. т), пассажиров-
145 )(.11П. чел. (в 1969 Г.- 143млн. чел.). Протяженность 
эксплу.атационных внутренних' водных судоходных 
путей сообщения в 1970 г. составляла 144 тыс. п.м. 
(в 1969 Г.- 145 тыс. п.м.). . 

Грузооборот н е Ф т е про в о Д н о г о т р а н с
п о р т а в 1970 г. составил 282 JIIЛРД. т-к-м (в 1969 Г.-
245 IIIЛРД. т-к-м) , перекачано нефти и нефтепродуктов 
340 млн. т (в 1969 Г.- 324 млн. т). Протяженность 
нефтепроводов и иефтепродуктопроводов на Rонец 1970 г. 
составляла 37,4 тыс. К-М, газопроводов -67,5 тыс. К-М. 

Грузооборот а в т о м о б и л ь и о г о т р а н с-
п о р т а народного хозяйства в 1970 г. составил 220,8 
млрд. т-к-м (в 1969 Г.- 200,1 млрд. т-к-м), перевозка 
грузов - 14,6 млрд. т (в 1969 Г.- 13,4 млрд. т). 
Грузооборот автотранспорта общего пользования в 
1970 г. составил 64млрд. т-к-м (в 1969 г.-60 млрд. т-к-м), 
перевозка грузов -3810 ыл •. т (в 1969 г.-3619 мли. т); 
автобусами перевезеllО пассажиров - 26 365 млн. чел. 
против 24 669 млн. чел. в 1969 г. Протяженность авто
мобильных дорог на начало 1971 г. составила 1363,9 
тыс. К-М, с твердым покрытием - 511,6 тыс. К-М • 

Грузооборот в о з Д у ш н о г о т р а н с пор т а 
Министерства гражданской авиации (включая почту) 
в 1970 г. составил 1877 ъшн. т-к-м (в 1969 г.-1947 млн. 
т-к-м), перевезено грузов и почты 1844 тыс. т(в 1969 г.-
1769 тыс. т), пассажиров - св. 71 млн. чел. (в 1969 г.
ок. 68 млн. чел.). Общая протяженность воздушных 
линий (без перекрывающихся учаСТRОВ) составляла на 
конец 1970 г. 773 тыс. К-М, в т. ч. протяженность воз
дУшных линий в пределах территории СССР - 596 
тыс. К-М. Регулярные рейсы совершаются в 60 госу
дарств Европы, Азии, АфРИRИ И Америки. Объем 
работ по применению аВlIации в отраслях народного 
хозяйства по сравнению с 1969 Г. возрос на 11%. 

Производительность труда возросла в 1970 г. на 
Ж.-д. транспорте на 4,2%, морском - на 7%, реч
HOltl - на 7 %. План прибыли в целом по всем видам 
транспорта перевыполнен. Прибыль увеличилась по 
сравнению с 1969 г. на 7 % . 

Связь. Число предприятий ПQЧТЫ, телеграфа и теле
фона на конец 1970 г. составило 81 тыс. Отправлено 
за год 8,2 млрд. писем, 32,1 млрд. газет и журналов, 
176 млн. посылок, 365 МЛII. телеграмм:, состоялось 431 
МНII. междугородных телефонных разговоров, имелось 
8,4 ~шн. телефОIШЫХ аппаратов Мин-ва связи, 
в т. ч. 7,5 млн. аВТО&lЗтических. 
Телевидение и радиовещание. На Rонец 1970 г. 

действовало 1233 телевизионных центров и телевизи
онных ретрансляционных станций, в т. ч. 280 теле
ВИЗНОJШЫХ центров и крупных телевизионных ре

трансляционных станций. Количество телевизоров -34,8 
млн., радиоприемников -48,6 млн., трансляционных 
радиоточек -46,2 млн. (Всего 129,6 млн. радиоприем
ных точеR против 120,9 млн. в 1969 г.). 
КаШlтальное строительство. В 1970 г. за счет всех 

источников финансирования введено в действие основ
ных фондов на cyы�уy 77,7 млрд. руб. (115% R 1969 г.). 
Введено в строй ок. 400 новых RРУПНЫХ государствен
ных промышленных предприятий, а таRже большое 
Rоличество новых цехов JI производств на действую
щих предприятиях. Kpo&le того, достигнут прирост 
производственных мощностей за счет механизации 
и интенсификации производства, улучшения техно
логических процессов, модернизации оборудования 
и других организациопно-технических мероприятий. 
В 1970 г. ввод в действие производствеНIfЫХ мощно
стей характеризуется следующими данными: элеRТРО
станции - 12,2 млн. квт, уголь - 28,8 млн. т, чу
гун - 1 млн. т, сталь - 3,6 млн. т, прокат черных 
металлов (готовый) - 4,9 млн. т, железная руда-
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39 млн. т, трубы стальные - 1383 тыс. т, минераль
ные удобренин (в уел. единицах) - 10 млн. т, пла
ст:ические массы и синтетич:еские смолы - 190 тыс. 
т, химические волокна - 55 тыс. т, автомобильные 
шины - 1,3 млн. шт., автомобили - 178 тыс. шт., 
турбины - 850 тыс. ~I1m, станки металлорежущие -
3,6 тыс. шт., экскаваторы - 1304 шт., цемент-
6,5 млн. т, бумага - 279 тыс. т, цеЛJПOлоза - 249 тыс. 
т, установка ткацких станков - 7,0 тыс. шт., обувь 
кожаная - 29 млн. пар, верхний и бельевой трико
таж - 66 млн. шт., сахар-песок - 103 тыс. If пере
работки свеклы в сутки, IlfЯСО - 383 т в смену, цель
номолочная продукция - 2,6 тыс. т молока в смену, 
газопроводы магистральные и отводы от них-

4,4 тыс. ~M; новые железные дороги общего пользова
ния - 694 ~M, электрифицировано железных дорог -
1417 ~M. 
В 1970 г. вступили в строй следующие наиболее 

КРУПllЫе предприятия и объекты': десятая турбина 
на Красноярской ГЭС (мощность гидрщшектростаи
ции достигла 5 млн. ~I1m), Усть-Хантайская ГЭС 
в Красноярском крае, Серебрянская в Мурманской 
обл., Каичагайская в Казахстане, 19 энергетических 
блоков на тепловых электростанциях мощностью по 
300 тыс. ~I1m каждый; новые мощности на Полоцком, 
Кременчугском, Омском нефтеперерабатывающих за
водах, Стерлитамакском заводе синтетич:еского кау
чука и Нижнекамском иефтехимическом комбинате, 
БарнаУЛЬСIЮМ шинном заводе; Иртышский разрез 
.N2 5/6 IIЮЩНОСТЬЮ 5 мли. т угля в год в Павлодарской 
обл., ХаЕ.анорскИЙ разрез в Читинской обл., шахта 
3ападно-Донбасская .N2 3 в Днепропетровской обл.; 
Волжский трубllЫЙ завод, Днепровский горнообога
тительный комбинат, крупнейший листовой стан 
«2000») и коксовая батарея на Hobo-ЛипеЦКОIlI метал
лургическом заводе, непрерывнозаготовочный стан 
на 3ападно-СиБИРСIЮМ заводе, трубопрокатный стан 
на Никопольском ЮЖIIотруБИШI заводе; Ачииский 
глиноземный КО~lбинат п Алмалыкский цинковый 
завод; Могнлевский комбинат синтетического волокна, 
новые крупвые мощности по производству минераль

'ных удобрений на Новомосковском, Новгородском, 
Черкасском и Руставском химических комбинатах; 
Ровенский завод тракторных запасных частей, Фрун
зенский завод сверл, новые мощности по производст
ву грузовых вагопов на АлтапCIЮМ вагоностроитель
ном заводе, грузовых аВТОltюбилей - на Московском 
ИМ. Лихачева и Горьковском автомобильных заводах; 
первая очередь цементного завода Разданского горно
химического комбината, СаВШIСIШЙ и Вольский за
воды асбестоцеllleНТНЫХ изделий, Каменец-Подольский 
цементный завод. Начал выиускать легковые автомо-
9IIЛИ Волжский автомобильный завод в Тольятти. 
3наЧIIтельио увеличились мощности легкой, ШIЩевой 
п мясо-молочноЙпромышленности. Вошла в строй 
новая железнодорожная лнния Гурьев - Астрахань. 
В сельском хозяйстве за счет средств государства 

п колхозов в 1970 г. построены. и введены iI децствие 
новые производственные объекты и мощности: жи
вотноводческие помещепия для содержания ItруПНОГО 

рогатого СIюта на 3,8 IIIЛИ. скотомест, для свиней - на 
4,8 млн. скотомест, для овец - на 6,5 млн. скотомест 
Ц для содержания птицы - иа 34 МЩI. птицемест; 
крупные птицефабрнки для размещения более 5 млн. 
кур~иесушек и птицефабрики мясного направления 
на 17 мли. цыплят в год. Введены в эксплуатацию 
новые орошаемые земли на площади ок. 400 тыс. га, 
проведены работы по осушению переувлажненных 
и заболоченных земель на площади 815 тыс. га и об
водненшо пастбищ на площади 6,6 мли. га. Введены 
в действие элеваторы мощностью 2,7 млн. т, зерно
склады па заготовительных иунктах на 2,0 млн. т, 

а также зерносеменохранилища в совхозах и колхозЮli 

на 5,5 млн. m. Построены склады ДJlЯ хранения мине
ральных удобрений на 1 млн. т единовременного хра
нения. 

Капитальвые вложения в народное хозяйство за 
счет всех источников финансирования составили 
82 илрд. руб. По сравненшо с 1969 г. капитальные вло
жения увеличились на 11 %. План подрядных работ, 
установленный l\a 1970 г., выполнен на 104%. Общий 
объем подрядных работ за год увеличился на 11 %. 
Объем работ, выполненный межколхозными строитель
ными организациями, увеличился на 16%. Произво
дительность труда в строительстве выросла на 6,3%. 
Выполенено задание по сниженшо себестоимости строи
тельно-монтажных работ. План прибыли подрядныъш 
организациш.ш выполнен, прибыль возросла за год 
более чем на 20 %. 
Чпслеиность рабочих п служащих. Среднегодовая 

численность рабочих и служащих в народном хозяй
стве СССР в 1970 г. составила 90,2 млн. чел. и увели
чилась за год на 2,3 млн. чел., или на 2,5%. В 1970 г., 
как и в предыдущие годы, безработицы в СССР не 
было. В отдельных отраслях и районах ощущался 
недостаток рабочей силы. В народное хозяйство на
правлено 1,7 млн. молодых специалистов, из них 
с высшим образованием - 630 тыс. чел. и со средним 
специальным образованием - св. 1030 тыс. чел. Учили
щами профессионально-теХIIического образования под
готовлено за год ок. 1,6 млн. молодых квалифициро
ванных раБОЧIlJC и принято на учебу 1,8 ltIЛН. чел. 
Путем 'ШIДlIвидуального, бригадного и курсового 
обучения непосредственно на предприятиях, в уч
режденнях и организациях, а также в колхозах обу
чены новым ирофессиям и повысили свою квалифи
кацию св. 18 млн. чел. 
Внутренняя торговля. В 1970 г. объем рознич:ного 

товарооборота гос. и кооперативной торговли соста
вил 155,2 млрд. руб. и увелич:ился по сравнению 
с 1969 г. в сопоставимых ценах на 7,4%. В гос. и ко
операТIШНОЙ торговле продано (в % к 1969 г.): хлебо
продуктов - 102, в т. ч. муки - 98, KPYIIЫ-
101, мяса и мясопродуктов - 107, рыбы, сельдей 
и рыбопродуктов - 104, масла животного - 106, 
масла растительного - 102, цельномолочной про
дукции - 106, сыра - 101, яиц - 118, сахара - 105, 
кондитерских товаров - 108, чая - 108, I<артофеля -
106, овощей - 118, плодов, фруктов, ягод п бахче
вых-114, одежды, белья и тканей -105, трикотажных 
изделий - НО, чулочпо-носочных изделий - 109, 
обуви кожаной - 107, фарфоро-фаянсовой и стеклян
ной посуды - 111, мыла - 96, сннтетич:еских мою
щих средств - 116, мебели - 110, швейных машин -
104, холодилыIIовB - 114, стиральных машин - 92, 
элеКТРОIIЫлесосов - 109, часов - 104, фотоаппара
тов - 112, JIIОТОЦНКJIOВ и мотороллеров - 107, вело
сипедов и мотовелосипедов - 105, радиоприемников 
и радиол - 106, телевизоров - 110, легковых авто
мобилей - 139. 
Несмотря на значительный рост товарооборота, 

спрос населения на некоторые товары, в частности 

на мясо, сельди и некоторые промышленные товары, 

удовлетворялся не полностью. Объем продажи с.-х. 
продуктов на колхозных рынках (без продажп потре
бительской lюоперацией, по ценам согласно догово
ренности) составил 4,3 млрд. руб.' (в 1969 г.-
4,1 млрд. руб.). • 
Внешняя торговля. В 1970 г. СССР продолжал 

расширять внешнеторговые связи с зарубежными 
странами. ПРllРОСТ внешней торговли в 1970 г. был са
МЫ)! высоким за 8-ю пятилетку -11,6%. Объем товаро
оборота увеличился на 11,6% и достиг 22,1 млрд. 
руб. (в 1969 г.- 19,8 млрд. руб.), в т. ч. экспорт --
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11,5 млрд. руб. (в 1969 г.- 10,5 млрд. руб.), им
порт -1uО,6 млрд. руб.' (в 1969 г.- 9,3 млрд. руб.). 
Торговыи оборот с социалистичооними странами 
в 1970 г. составил 14,4 млрд. руб. (в 1969 г.- 13,0 
млрд. руб.), с развивающимися странами - 3,0 
млрд. руб. (в 1969 г.- 2,5 JlШРД. руб.), с промышленно 
развитыми капиталистическими странами - 4,7 млрд. 
руб. (в 1969 г.- 4,3 млрд. руб.). 
В 1970 г. теJlшы роста внешней торговли СССР были 

выше, чем в 1969 г. (111 % н 1969 г.). Опережающий 
рост экспорта по сравнению с ИМПElРТОМ обеспечил 
активный торговый баланс. В 1970 г., нак и В прошлые 
годы, в значительных размерах производился энспорт 

м~пн И оборудования, нефти, нефтепродуктов, желез
нои руды, природиого газа, проната черных ,металлов 

и лесоматериалов. Возрос импорт машин и оборудова
ния и ряда товаров народного потребления. Экспорт 
С.-х. продуктов, таких, нак зерно, лен, хлопок, 

происходил главным образом в страны СЭВ. Экспорт 
продукции с. х-ва в развивающиеся страны в ряде слу

чаев диктовался необходимостью оназания продоволь
ственной помощи. С.-х. технина импортируется в 
основном из НРБ, ГДР, ВНР и ЧССР. 
В 1970 г. на долю стран социализма приходилось 

65,2% товарооборота СССР с зарубежными странами. 
В торговле СССР с социалистическИJlШ страпаМII стра
ны СЭВ занимали 85,2% (12,3 млрд. руб.). В 1970 г. 
завершились взаимные поставки СССР и стран СЭВ 
по долгосрочным торговым соглашениям на 1966-
1970 гг. Предусмотренный соглашепиями объем товаро
оборота со· 'странами СЭВ превышеп (св. 3 млрд. 
руб. с ГДР, св. 2 млрд. руб. с ПНР и ЧССР, ОК. 
2 млрд. руб. с НРБ и т. д.). 
В 1970 Г. 1-е место во внешней торговле ссср за

нимала ГДР (15%), 2-е - Польша, 3-е - Чехословакия. 
Расширялись экономические связи с развивающи

мися странами Азии, Африки и Латинской А)lерики. 
Товарооборот с ними составил 14% советской внешней 
торговли. СССР осуществлял экономическое сотруд
ничество почти со всеми развивающимися странами. 
Наиболее успешно - с Индией, Египтом, Ираном, Аф
ганистаном, Алжиром, Сирией, Турцией, ИраКОJlf, Ма
рокко и др. СССР расширил закупки в этих странах 
сырьевых и продовольственных товаров, увеJIИЧИЛ 

закупки готовой промышленной продукции. Советские 
ноставки в молодые национальные государства слу

жили в первую очередь развитию их проы�шлеlIнойй 
базы. 
В 1970 Г. объем торговли с ПРОl'tlышлешю развитыми 

капиталистическими странами составил 21 % объема 
внешней торговлн СССР. Основные нонтрагенты
Финляндия, Франция, Великобритания, Япония, 
ФРГ, Италия, Швеция и др. В 1970 г. подписано но
вое пятилетнее торговое соглашение между ссср и 
Итали~Й. ссср и Фраиция в 1970 г. завершили свой 
иервыи год долгосрочного соглашения о торгово-эко

НОМlIческом сотрудничестве. 

Финансы. Государственный бюджет ссср на 1971 Г. 
был утвержден Верховным Советом ссср 10 деI{абря 
1970 г. всего по доходам в сумме 160 971 463 ТЫС. 
руб. и по расходам в суъrnе 160 770 966 тыс. руб., с 
превышением доходов над расходами в сумме 200 497 
тыс. руб. 
Союзный бюджет на 1971 г. утвержден по доходам 

в сумме 88 927 991 ТЫС. руб. и по расходам в сумме 
88 727 494 тыс. руб., с превыmением ДОХОДОВ над рас
осодами В сумме 200 497 тыс. руб. 

Гос. бюджеты союзных республин на 1971 г. по 
. доходам и расходам установлены В сумме 72 043 472 
ТЫС. руб., в т. Ч. (в ТЫС. руб.): 

рсфср .......•.....•.••. 39 227 641 
Украинская ССР •••.••.•...• 12 3.09 963 

Белорусская ССР • • • • • • • 
Узбекская ССР . • • • • • • • • • • • • 
Казахская ССР . • . • • • • . • . •• • 
Грузинская ССР. . . • • • • . • • • • • 
Аэербайджанскал ССР •. •••••• 
Литовская ССР . • • • • • • 
Молдавская ССР 
Латвийскал ССР 
Rиргизскал ССР . 
ТадlНикскал ССР 
Армянскал ССР. . 
Туркменскал ССР. 
Эстонская ССР . . 

3 062 895 
2929 821 
4914920 
1 326409 
1 326253 
1 412 105 

831 973 
.' 960 999 

8584%3 
768 703 
890 039 
584062 
639266 

10 декабря 1970 Г. был утвержден отчет об исполне
нии Гос. бюджета СССР за 1969 г. по доходам В сумме 
140032994 ТЫС. руб. и по расходам в сумме 138 530 688 
тыс. руб., с превышением доходов над расходами 
в сумме 1 502 306 тыс. руб. 

Б ю д ж е т С С С Р (млрд. руб., плав) 

Доходы 11970 r.11971 г.1 Расходы 11970 г./1971 г. 

Всего ...... 144,9 161,0 Всего . ., ... 144,7 160,8 
В том числе В том числе 
поступленил на: 

от социалис- народное %0-
тического хо- элйстно 63,5 77,0 
влАстна ... 131,3 146,1 социально-

культурные 

мероприятии 54,8 58,5 
IJБОРОIlУ стра-
НЫ ....... 17,9 17,9 
государствен-

ное управле-

ние ....•• 1,7 1,7 

Краткосрочный п долгосрочный кредиты. На 1 янва": 
ря 1971 г. краткосрочные нреДИТlIЫе вложения Гoc~ 
баика ссср составили 100062 млн. руб. и Стройбаика -
8112 млн. руб. Кредиты на внедрение новой техники, 
механизацию, на улучшение техпологии производства 

составили 1486 l\fЛН. руб. и на расширение ПрОИЗ7 
водства товаров для населения 333"1 млн. руб. Общая 
сумма долгосрочного нредита составила 18059 МЛН. 
руб. Долгосрочные кредиты, выданные нолхозам 
в 1970 г., составили 2183 млн. руб. 

~атериальное благосостоянпе советского народа. 
В 1970 г. среднемесячная денежная заработная плата 
рабочих и служащих в пародном хозяйстве составила 
122 руб. и увеличилась на 4 %; заработная плата 
с добавлением выплат и льгот из общественных фон
дов потребления составила 164 руб. против 158 руб. в 
1969 г. Оплата труда колхозников повысилась на 6,8%. 
Выплаты и льготы, полученные населением из об

щественных фондов потребления, составили ок. 64 
млрд. руб. и увеJIИЧИЛИСЬ по сравнению с 1969 г. на 
7,3 %. 3а счет этих фондов было обеспечено бесплатное 
образование, медицинская помощь, выплаты певсий' 
пособий, стипендий, предоставление бесплатных ил~ 
на льготных условиях путевок в санатории и дома 

отдыха, оплата отпусков, содержанне детских садов и 

яслей н другие фОРl\fЫ социально-культурного обслужи
вания. В соответствии с решением Третьего Всесоюз., 
ного съезда нолхозников (1969 г.) введено соц. страхо
вание колхозников, предусматривающее выплату по

собий по временной нетрудоспособности и санаторно
нурортное обслуживание тружеников села. 

Реальные доходы трудящихся в расчете на душу 
населения возросли за год на 5,2 %. . 
ВIШады населения в сберегательные кассы увели

чились на 8,2 млрд. руб. и составили на 1 января 
1971 г. св. 46 млрд. руб. (в 1969 Г.- 38 МЛРД. руб.). 
Количество вкладов достиrло 80 млн. (В 1969 Г.-
73 ~лн.). 
Успешное развитие экономики СССР, рост роз

ничного товарооборота' и услуг, оназываeмьu: насе-
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.лению, обеспечили устойчивость денежного обра
щения. 

В 1970 г. за счет средств государства, колхозов 
и населения в городах и сельских местностях введено 

в эксплуатацию 2 lIfЛН. 266 тыс. новых благоустроен
ных квартир и индивидуальных жилых домов общей 
(полезной) площадью св. 106 lIfЛН, .1t2• Переселились 
в новые дома, а также УЛУ'IШили свои жилищные 

условия в ранее построенных домах 3 млн. семей, 
или 11,2 млн. чел. Построено за счет средств государ
ства и колхозов новых общеобразовательных школ 
на 1,6 млн. ученических мест, детских дошкольных 
учреждений па 484 'тыс. мест, большое количество 
больниц и ПОЛИКЛИJШI< И других объектов культурно
бытового назначения. 

в 1970 г. объем бытового обслуживания населения 
по сравнению с 1969 г. возрос на 13,7%, вт. ч. В сельс~ 
кой местности - на 22,3%. Сеть предприятий быто
вого обслуживания населения увеличилась в течение 
года на 7,3 тыс. единиц. 
В 1970 г. газифицировано 3,1 млн. квартир. 
В 1970 г. в постоянных детских яслях и детских 

садах воспитывалось 9,3 млн. детей, что на 200 тыс. 
больше, чем в 1969 г. Кроме того, в сезонных детских 
учреждениях находилось почти 5 млн. детей. Ок. 
19 МЛН. детей и подростков в течение лета отдыхали 
в пионерских и школьных лагерях, детских санато

риях, на экскурсионно-туристских базах или выез
жали па летний период в дачные местности с детскими 
учреждениями. 

Бюллетень курсов иностранных валют. Август 1971 г. 

Наименование валюты I Курс 11 Наименование валюты I Мурс 11 Наименование валюты в рублях в рублях 1 Курс в рублях 

Австралийские доллары за 1 
Австрийские ШИЛЛIIНГII за 

100 ............•.. 
Албанские леки за 100 ...• 
Динары АЛЖИРСI<ОЙ Народной 
Демократической РеспуБЛИI<И 
за 100 ............ . 

Английские ф}'нты стерлингов 
за 1 .•••••••...• 

Аргентинские песо за 100 .• 
Афганские афгани за 100 .. 
Бельгийские франки за 100. 
Бирманские кьяты за 100 .• 
Болгарские левы за 100 ... 
Венгерские форинты за 100 .. 
Донги ДемократичеСl<оll Рес-

1,01 

3,61 
18,00 

18,23 

2,1773 
20,45 

2,01 
1,81 

18,90 
76,92 
7,67 

Греческие драхмы за 100 
Датские кроны за 100 • • 
Египетские фунты за 1 . . . . 
Индийские рупии за 100 .. 
ИI'IДонезийские рупии за 1000 
Иракские динары за 1 . • • 
Иранские риалы за 100 . . 
Исландские кроны за 100 . 
Итальянские лиры за 1000 
йеменские риалы за 100 ... 
Камбоджийские риели за 100 
Канадские доллары за ( . . . . 
Юани Rитайской Народной Рес-
публики за 1 О О. • • • • • . • 

Воны Rорейской Народно-Де
мократической РеспуБЛИRlf за 

3,01 
12,01 

2 08 
12;00 
2,38 
2,52 
1, f 9 
1,02 
1.4445 

16,61 
1,62 
0,8858 

Монгольские тугрики за 100 
Непальские рупии за 100 .. 
Новозеландские доллары за 1 
Норвежские кроны за 100 .•. 
ПакистаНСl<ие рупии за 100 .. 
Польские злотые за 100 ... . 
Румынские леи за 100 .... . 
Сингапурские доллары за 100 
Сирийские фунты за 100 .... 
Сомзпийские шиллинги за 1 О О 
Доллары США за 1 
Суданские фунты за 1 . . 
Туиисские динары за 1 '. 
Турецкие лиры за 100 •. 
,уругв.айские песо за 100 ... 
~ИНЛЯНДСl<ие марки за 100 • 
@ранцуэские франки за 100 • 
Цейпонские рупии за 100 •. 
Чехосповацкие I<РОНЫ за 100 
Шведские I<РОНЫ за 100 . . • 
Швейцарские франки за 100 
Эфиопские доллары за 100 . 
Югославские динары за 100. 
Южнойеменские динары за 1 
ЯПОНСlше иены за 1000 ... 

22,50 
8,89 
1,01 

12,66 
19,02 
22,50 
15,00 
29,40 
23,68 
12,60 
0,90 
2,59 
1,71 
6,00 
0,311 

45,00 

пуБЛИI<И Вьетнам за 100 .•. 30,60 
0,88 
3,65 

100 ...•...•.••.... 74,93 
0,90 

27,46 
2,52 

29,40' 
1,62 

17,78 
7,21 

21,43 
16,32 
15,28 
12,50 
17,410 
22,02 
36,00 

Ганские седи за 1 ....•. 
ГвинеЙСl<ие франии за 1000 .. 
МаРI<И Германсиой ДеМОl<рати-
ческой Республики за 1 О О. • 

Марки Федеративной Респубпи
ки Германии за 100 ....•. 

Голландские гульдены за 1 О О 

40,50 

25,97 
25,321 

~!бинские песо за 1 . . • • . . 
~иванские фунты за 100 .•.. 
Ливийские фунты за 1. • . • . 
Малайзийские доллары за 100 
Малийские франки за 1000 .. 
Марокканские дирхамы за 100 
МеКСИl<анские песо за 100. • . 

6,00 
2,16 
2,52 

14. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ 

3а 1966-70 ГГ., годы 8-й пятилетки товарообо
рот потребительской кооперации увеличился в 1,5 
раза, превысив темпы роста товарооборота, предусмот
ренные Директивами XXIII съезда КПСС в целом 
для гос. и кооперативной торговли. 3а пятилетку 
построено магазинов на 132 тыс. рабочих мест, на 
38 тыс. увеличилось количество магазинов самооб
служивания; продажа телевизоров через кооператив

ные магазины выросла в 3,2 раза, холодильников
почти в 5 раз, стиральных машин - в 3,6 раза. Оборот 
предприятий общественного питания увеличился на 
53%, в т. ч. оборот по продукции собственного произ
водства вырос на 72%. Увеличились зю<упки торгую
щими организациями у колхозов и населения ИЗЛIШI

ков С.-х. продуктов. 

К началу 1971 г. членами потребительской коопера
ции состояло ок. 60 млн. чел. (в 1969 Г.- 58,6 lIfЛИ. 
чел.). В 1970 г. торговое обслуживание сельских 
жителей, а также жителей небольших городов и район
ных центров осуществляли 14,9 тыс. потребительских 
обществ, 2,3 тыс. районных потребсоюзов, 159 област
ных, краевых, республиканских потребсоюзов. 
Собственные средства потребительской кооперации, 

состоящие из вступительных и паевых взносов пай
щиков и накоплений кооперативных организаций, 
составили 9,6 млрд. руб. (в 1969 Г.- 8,7 млрд. руб.). 
Прибыль составила 1,2 млрд. руб. План прибыли 
выполнен на 110%. Паевых взносов собрано за год 

31,3 мли. руб. Численность работников потребитель
ской кооперации достигла к началу 1971 г. 2675 
тыс. чел. против 2642 тыс. чел. на 1 января 1970 г. 
В 1970 г. план товарооборота потребительской ко

операции выполнен на 100,3% и составил 44,3 млрд. 
руб. Сверх плана продано товаров на 208 мли. руб. 
Наиболее высокими темпа1l1И (9-10% прироста) раз
вивался кооперативный товарооборот в Белоруссии, 
Латвии, Литве, Эстонии, Киргизии, Таджикистане, 
Грузии и Армении. 
В общеы� товарообороте потребительской коопера

ции доля продовольственных товаров составила 55%, 
оборот увеличился по сравнению с 1969 г. на 7,4%; 
наиболее высокими темпа1l1И росла торговля рыбой 
(22%), мясом (13%), молоком (12%), сахаром (8%), 
овощаlllИ (19%), ВИНОlll (20%). Товарооборот по не
нродовольствеиuыIl� товаРЮ\1 увеличился в 1970 г. по 
сравнению с 1969 г. на 6,4%, вт. ч. по швеЙНЫ1l1 изде
лиям - на 7%, верхне1l1У трикотажу - на 9%, обу
ВII кожаной - на 4%, стекло-фарфоро-фаянсовой по
суде - на 11 %, товарам бытовой х_ии - на 24%, 
мебели - на 11 %, электротоварам - на 13%. 
В 1970 г. через кооперативные магазины было про

дано ок. 2 млн. телевизоров, 800 тыс. бытовых холо
дильников, 1,7 млн. стиральных машин, 2,8 1I1ЛН. 
велосипедов, 1I10ТОЦИКЛОВ и МОТОРОЛ-1Iеров, 9,9 млн. 
часов, 50 тыс. легковых аВТО1l10билеЙ. Оборот по про
даже книжной продукции составил в 1970 г. св. 
142 млн. руб. и увеличился за год на 7%; продано за 
год ок. 400 ын •. экз. книг. 
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к началу 1971 г. к()оперативные организации име
ли 370 тыс. розничнЫх торговых предприятий на 
700 тыс. рабочих мест. Из них магазинов самообслу
живания св. 59 тыс., ок. 20 тыс. магазинов по продаже 
осозяйственных товаров и 1,6 тыс. 1tlагаЗlfнов-скла
ДОВ по торговле строительными материалами и топли

B01oI, через которые было поставлено па седо деловой 
древесины 1,4 млн, м3, пиломатериалов - 1,4 ыJI •. М3, 
шифера - св. 1 млрд. усл. плиток, цемента-
1 млн. т, каменного угля - ок. 15 I\IЛП. т. 
На начало 1971 г. кооперативные организации 

юшли св. 73 тыс. предприятий общественного пита
ния на 2,1 млн. посадочных мест, оборот которых 
составил 2,8 млрд. руб. (на 6,0% больше, чем в 1969 г.). 
Доля собственной продукции в обороте обществен
ного питания составила 45,2%. К началу 1971 г. ко
оперативные организации имели св. 1500 специа
лизированных магазипов по продаже полуфабрика
тов, кулинарных и кондитерских изделий и ок. 1400 
специализированных отделов в продовольствеиных 

магазинах. 

В отличие от гос. торговли, директоров коопера
тивных магазинов, лавок, заведующих ресторанами, 

столовыми и чайными не назначают, а избирают (сро
ком на 4 года) на участковых собраниях членов потре
бительских обществ. Участновое собрание решает 
также вопросы освобождения их от работы. 

Центросоюз и некоторые потребсоюзы имеют 75 
заводов, которые в 1970 г. выпустили торгового и тех
нологического оборудования на cy10Iы�y св. 66 млн. 
руб. К началу 1971 г. потребитеJlьская кооперация 
юшла 13 тыс. хлебопекарен и хлебозаводов, в т. ч. 
1,4 тыс. полностью механизированных предприятий, 
выпекающих св. 15 тыс. т хлеба в сутки; 162 консерв
ных завода, 65 заводов по производству пива и без
алкогольных напитков, а также предприятия по про

изводству вина, колбасных, кондитерских и др. изде
ЛIlЙ, вырабатываемых преимущественно на базе мест
ного сырья. 

В 1970 г. на кооперативных предприятиях выпечено 
св. 10 1оШН. т хлеба и хлебобулочных изделий, изго
товлено ок. 1 млрд. усл. банок плодоовощных консер
вов (на 10,5% больше, чем в 1969 г.), 13,8 1оfЛн. дм 
внна (на 13,6% больше, чеы� в 1969 г.), 9,5 1tfЛН. да", 
пива, 37 млн. да", безалкогольных напитков, 72 тыс. 
т колбасных изделий и копченостей, 47,9 тыс. т кон
дитерских изделий и ряд др. товаров. Заквашено ка
пусты, засолено огурцов и помидоров ок. 350 тыс. т. 
В 1970 г. объе)l реализации продукции производ

ственных предприятий потребительской нооперации 
составил 3,5 1tшрд. руб. 
В 1970 г. расширилась заготовительная деятель

ность потребитсльсной кооперации. За год выплачепо 
колхозам и колхозника1оl за зю(упленную у них С.-х. 

продукцию 6,1 млрд. руб. Закуплено ок. 10 млн. т 
картофеля, овощей и фруктов, св. 18 млрд. шт. яиц, 
св. 440 тыс. т шерсти, ок. 46 тыс. шт. кожевепного 
сырья, на 175 млн. руб. nyшно-мехового сырья, 
57 тыс. т дикорастущих плодов и ягод (включая клюкву), 
ок. 16 тыс. т меда, 28 тыс. т солено-маринованных 
грибов. Кроме того, закуплено у колхозов и колхоз
ников по цена)l, складывающимся на местных рынках, 

ок. 450 тыс. т I\fяса, 76 тыс. т молока, 157 тыс. т масла 
растительного, 1,7 млн. т картофеля, овощей и фРУI(
ТОВ И ряд других С.-х. продуктов на суммы, значнтель

но превышающие закупки 1969 г. Кооперативные 
зверофермы и звероводческие хозяйства за 1970 г. 
сдали государству шкурок пушных зверей клеточного 
разведения более чем на 88 млн. руб. За 1970 г. вы
ловлено рыбы в местных водоемах 80 тыс. ц. На свино
откормочных пунктах получено св. 25 тыс. т мяса. 
3а счет развития сельских промыслов в торговлю было 

дополнительно вовлечено товаров на сумму св. 100 млн. 
руб. 
Объем капитальных вложений во все отрасли коопе

ративного хозяйства, осуществляеиых за счет собст
венных средств и кредитов Гос.банка, составил в 1970 г. 
св. 754 млн. руб.; установленный план капитало
вложений выполнен. В 1970 г. построено магазинов 
на 24 тыс. рабочих мест, общетоварных СRладов пло
щадью 471 тыс. м2, холодильников емкостью 24 тыс. 
т, предприятий общественного питания на 73 тыс. 
мест. 

Кооперативные организации имеют 5 высших учеб
ных заведений, 122 техникума, 141 училище, которые 
выпустили в 1970 г. св. 6 тыс. специалистов высшей 
Rвалификации, ок. 24 тыс. специалистов со средним 
образованием, кадров массовых профессий (продав
цов, поваров, заготовителей и т. д.) - 175 ТЫС.; кадры 
подготовлены по 60 различным специальностям. При 
Центросоюзе работает Центральный ин-т научной 
организации труда, управления и рационализации. 

КоопераТlшные организации про водят большую 
культурно-массовую работу среди населения: издает
ся журнал «Советская потребительская кооперация», 
ЪfllОГllе кооперативные организации выпускают газе

ты и журналы, ежегодно растет сеть клубов, красных 
уголков, библиотек, руководящие работники и спе
циалисты потребительской кооперации выступают пе
ред населением с лекциями и докладами. 

Центросоюз и потребсоюзы ведут внешнюю торговлю 
с зарубежными кооперативными организациями 
и фирмаъm. 
В августе 1970 г. состоялся 8-й съезд уполномочен

ных потребительской Iюоперации СССР (7-й съезд 
проходил в 1966 г.). На 8-й съезд прибыло 1583 деле
гата, избранных на республиканских, краевых и об
ластных кооперативных съездах. В работе съезда 
участвовали представители 56 национальностей и на
родностей СССР. Из общего числа делегатов - 575 
женщин (34%). Съезд утвердил отчеты Правления 
Цеllтросоюза и Ревизионной комиссии Центросоюза за 
период с 1966 по 1969 г., принял решение о задачах 
по дальнейшему развитию потребительской коопера
ЦIШ и изменения 11 дополнения уставов организаций 
потребительской lюоперации. Съезд избрал руково
дящие и контрольпые органы Центросоюза - Совет 
Центросоюза (в составе 100 членов и 20 кандидатов 
8 члены Совета), Правление Центросоюза (15 чел.), 
Ревизионную комиссию Центросоюза (7 чел.). Пред
седателем ПравлеllИЯ Центросоюза избран А. П. Rли
)IOВ. 8. Лехова. 

15. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

На начало 1971 г. в СССР в научных учреждениях 
(включая вузы) и в других учреждениях и организа
циях работало 927,7 тыс. научных работников. Важ
нейшими научными учреждениями в СССР являются 
академии наук. 

Академии наук СССР. Основана в 1724 г. в Петер
бурге. С 1934 г. находится в Москве. На 31 декабря 
1970 г. в составе Академии - 245 академиков, 448 
членов-корреспондентов и 60 1IН0cTpaHHЫx членов. 
Президиум (с 28 мая 1971 г.): президент - М. В. Кел
дыш; Вlще-президенты -А. Н. Белозерский, А. П. Ви
ноградов, В. А. Котельников, М. А. Лаврентьев, 
М. Д. Миллионщиков, П. Н. Федосеев; и. о. главного 
ученого секретаря - член-корреспондент АН СССР 
Г. К. Скрябин; члены Президиума: академики-сек
ретари отделений - Л. А. Арцимович, А. А. Баев, 
Н. Н. Боголюбов, Л. М. Бреховских, Н. М. Жаворон
ков, Ф. В. Константинов, Е. М. Крепс, М. А. Марков, 
А. Н. Несмеяпов, Я. В. Пейве, Б. Н. Петров, В. И. Смир-
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НОВ, М. А. Стырикович, Н. П. ФедореНRО, В. М. ХВОС
ТОВ, М. Б. ХрапчеНRО; председатель президиума 'Ураль
ского научного центра - С. В. Вонсовский, зам. пред
седателя Сибирского отделения - А. А. Трофимук, 
председатель президиума Дальневосточного научного 
центра - А. П. Капица; А. П. Александров, В. А. Ам
барцумян, Н. Г. Басов, П. Л. Капица, Н. В. Мель
ников, Н. И. Мусхелишвили, Б. Е. Патон, И. Г. Пет
ровский, Н. А. Пилюгин, П. Н. Поспелов, А.М. Прохо
ров, А. М. Румянцев, Н. Н. Семенов, В. М. Тучкевич. 
В 1970 г. созданы: Ин-т ядерных исследований, Ин-т 

агрохимии и почвоведения, ИН-Т фИЗИRо-технических 
проблем Севера Якутского филиала СО, Ин-т биологии 
моря Дальневосточного научного центра АН СССР; 
Свердловское отделение Математического ин-та реорга
низовано В Ин-т математики и механики АН СССР; В 
систему АН СССР передан Биологический Н.-И. ин-т 
Казанского ун-та, переименованный в Казанский ин-т 
биологии АН СССР; Ин-т эколо,ии растений и животных 
'Уральского научного центра переименован В Ин-т об
щей биогеоценологии и экологии; Ин-ту химии природ
ных соединений присвоено mш академика М. М. Шемя
кина, Ин-ту физики СО - академика Л. В. Киренскоro, 
Ин-ту геологии и геохиъlИИ 'Уральского научного цент
ра - академика А. Н. 3аварнцкого. 

в HI70 г. основное внимание ученых в области общественных 
наук было уделено развитию исследований по проблемам ле
нинизма, современного мирового развития, КОммУНистического 
строительства в нашей стране, современной идеологической 
борьбе, анализу новых социальных процессов и lIВЛений в свете 
ленинских методологических принципов. По этим вопросам 
вышли работы: "ленинизы� и борьба против бур;куазной IЩео
логии и антикоммунизма на современном этапе,), Д. М. Гвишиа
ни - "Организация и управление. Социологический анализ бур
;куааных теорий». В области философии вышли труды: "Лени
Низм и современные проблемы историно-философской науки,), 
(.Ленинизм и философские проблемы современности»; в области 
юридических наук вышли в свет коллективные труды Ин-та 
государства и права: (.ЛеНШlсиое учение о диктатуре пролетариа
та», (.ЛенинскИЙ декрет "О земле" и современность»; историки 
выпустили труды: Ю. И. Нораблев - "В. И. Ленин и создание 
Нрасной Армии», Е. Н. Городецний -(сЛенин - основополо;книн 
советской исторической науки». "Ленинская внешняя ПОЛllТи
ка Советской страны. 1917-1924>" "В. И. ЛеНmI осоциальной 
структуре и политическом строе капиталистической России», 
"ЛеНmI и Польша». В области экономичеСЮIХ наук осущест
влена разработка метОДОЛОГllЧеских ПРОблем народнохозяйст
венного планирования и эффективности общественного про
изводства, а так;ке ряда экономических и социальных проблем 
перспекТIIВНОГО развития народного хозяйства СССР. Проведе
но исследование закономерностей экономического, политическо
го и социального развития мировой социаЛИСТllЧеской системы. 

В 1970 г. по всем основным разделам теоретической и при
кладной математнки ПРОВОДИЛИСЬ исг.ледования, давшие важные 
научные и праНТllЧеские результаты. В математическоы� Ilh-те 
получены новые весьма существенные данные в области матема
ТllЧеской логики, теории чисел, геометРIШ, алгебраической гео
метрии и топологии. В Ин-те математики СО определено понятие 
обобщенной вычислимости, решена поставленная 15 лет назад 
проблема А. И. Мальцева, дано полное решение проблемы 
М. А. Лаврентьева об устойчивости в теореме Лиувиля о про
странственных конформных отобра;кениях. Вычислительным 
центром разработаны и переданы па СУМГ8lIТСКИЙ ХИМllче
ский комбинат алгоритмы управления процессом пиролиза. 
Промьппленное использование показало их высокую эффек
·тивность. 

R числу ва;кнеЙШlfХ дости;кений в области фИЗИЮI атомного 
ядра мо;кно отнести следующие. На 310-саmиметровом цикло
троне многозарядных ионов впервые синтезирован 105-й эле
мент, всесторонне изучены его физичесние и химические свой
ства. В ядерных реакциях под действием тяжелых ионов осу
ществлен синтез 11 ранее неизвестных тяжелых изотопов легких 
элементов с аномально высоким числом нейтронов, ТaJШХ, каl( 
углерод-18, кислород-24 и т. д. В Ин-те ядерной физики СО в 
исслсдованиях на встречных элеКТРОН-ПОЗИТРОНIIЫХ пучках 
получены новые данные о двухивантовой аннигиляции позитро
на на элентроне, а также о превращеНИII электрона и пози

трона в два мю-мезона. В области физию! горячей плазмы на 
установках типа (сТокамаю) Ин-том атомной энергии Обнаружено, 
что нагрев ионов происходит в полном соответствии с классиче

ской теорией парных соударенИЙ. Частицы удерживаются в 
(.Токамане» практичесни идеально, а потери энергии IIЗ плазмы 
определяются аномально большой теплопроводностью. В об
ласти физики ниэких температур в Ин-те физичесиих проблем 
экспериментально изучено А:ндреевское отражение электронов на 
границе сверхпроводник-нормальнblЙ металл в ъюнокристаллах 
олова. Теоретически рассмотрен вопрос о воэмо;кности сущест-

вования второй ветви спектра IJлементарных возбу;кдений в жид
ном гелии-4. 

В Ин-те радиотехники и электроники предло;кена и исследо
вана центробежноэлектрическая система формирования интен
сивного электронного потока с последующим его глубоким тор
мо;кением. Эта система поло;кена в основу сверхмощного элек
троннолучевого вентиля для высоковольтных ЛmIИЙ электропе
редач иа постоянном токе. 

В Ин-те кристаллографии разработан метод выращивания мо
нокристалличесних слоев арсенида галлия и окиси ЦШIка на 
сапфире. Совместно с Физическим ин-том иа основе слоев арсени
да галлия созданы опытные образцы лазеров с электронным 
возбу;кдением типа (сизлучающее зеркало», впервые получена 
генерация когерентного излучения в таких лазерах. 

1970 г. характеризовался HOBЫМII успехами советской науки 
в деле освоения и Jlсследования космического пространства. 

Выдающимся результатом был запуск АМС (сЛуна-16>" КОТО
рая осуществила мягкую посадку на поверхность Луны и, вер
нувшись на Землю, доставила образцы лунного грунта. «Лу
lIа-17» доставила на Луну аппарат (,Луноход-1», управляемый с 
Земли и снабженный устройством для перемещения .по поверх
ности Луны; аппарат проводит lIа Луне и передает на Землю 
большую серию ценных научных исследований. В деиабре успеш
но произвел посадку на Венеру космический аппарат (.Венера-7.,. 
1-19 июня совершил длительный полет по околоземной орбите 
носмический корабль «Союз-9» с летчиками-космонавтами 
А. Г. Николаевым и В. И. Севастьяновым на борту. 

1970 г. был годом больших оБОБщений в области наук о 
Земле. ИIl-ТОМ геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии и Геологическим ин-том проведены ис
следования месторо;кдений главнейших полезных ископаемых 
Республики Нуба. Ин-том геологии и геофизики СО завершена 
работа по рудным формациям Сибири. Ин-том геохимии и ана
литической химии получены ценные данные в области геохи
мии эндогенных и экзогенных процессов. Ин-том океанологии 
проведены исследования циркуляции и структуры вод Миро
вого океана. 

В области ХIIМllЧеСЮIХ наук: в Ин-те химической физики 
проведено детальное исследование кинетики и механизма элект
ронного спиноного обмена - модельного процесса для реакций 
переноса электрона. Разработаны методы измерения частоты 
соударений и исс.1Jедования электростатических взаимодействий 
ме;кду сталкиваЮЩIfМИСЯ частицами с помощью спинового обме
на. В Ин-те элементоорганичесних соединений нолучено ноное 
производное марганца, которое может быть использовано в ка
честве высоко"ффективного антидетонатора. В Ин-те нефтехи
мического синтеза получены данные, которые позволили вы

брать оптимальные параметры и режим работы плазменных 
реакторов и закалочных устройств для проведения ряда хими
Чf'ских реакций. БIЮЛOl'ами н Ин-те химип прпродных соедине
ний открыта способность циклического пеnтида антаманида 
избирательно образовывать устойчивые номпленсы с ионами 
натрия, т. е. впервые Обнару;кен природный натриевый компле
нсон. 

В результате работ Ин-та моленулярной биологии достигнут 
существенный прогресс в понимании мехаНIIЗ~ЮВ транскрипции 
генома и ее регуляции в клетках животных. 'Установлен ряд 
закономерностей структурной организации функциональных 
единиц транскрипции - оперонов. Ин-том белка разработана 
новая модель преЦll3110ННОГО скаllирующего микрокаЛОРИ1llетра 

высоной ЧУВСТВllТельности, показано, что макромолекула белка 
переходит в денатурированное состояние без проме;куточных тер
модинаМllЧески С1'аuильных форм. В Ин-те физиологии растений 
ценные результаты получены ПРII пзучеНИlI молибден- п желсзо
содержащих ферментов комплексов в клубеньках бобовых куль
тур, осуществляющих связывание молекулярного азота. Достиг
нута фиксация азота в бесклеточных препаратах нлубеньнОQ. 
В 1970 г. Президиум АН СССР присудил пр е м и'ю 

и м. И. П. П а в л о в а Ливанову М. Н. за серию работ"по 
электрофизиологичесному изучению функций ,больших ПОJ1У
шарий мозга; з о л о т у ю ы� е Д а л ь им. М. В. Л'о-
111 О Н О С О В а Н. Н. Семенову за выдающиеся дости;кения 
в облаСТII химической фИЗIIКИ; Д;кулио Натта (ИталшI> за вы
дающиеся дости;кеШIII в области хиъши ПОЛ!lмеров; п р е nl If ю 
им. М. В. Л о м о н о с о в а М. С. ХаЙКIIНУ за цикл работ, 
связанных с открытием и экспериментальным изучеНllем кван

товых поверхностей уровней электронов в металле; п р е м 11 ю 
И м. И. И. П о л з у н о в а А. В. Лынову за MOHorpa
фию (.Теория теплопроводности»; з о л о т у ю м е Д а л ь 
и м. А. П. R арп и н с н о г о И. И. Горскому по совокуп
ности работ в облВl.:ТИ геологии, палеонтологии, петрографии 
11 нолезных ископаемых; п р е м и ю и м. А. П. R арп и н
С Н О Г О Ю. А. RУЗllецову за цикл работ по маГАf8тическим 
формацияы�; пр е м и ю им. Г. М. R Р ;к и ж а н о в с к о г о 
А. Г. Вигдорчпку, А. А. Макарову, М. А. РубmIУ за серию 
работ в области теории и методов оптимизаЦИII ТОПЛИllНо-энерге
тического хозяйства страны; п р е ы� и ю и ~I. Н. М. Б ы
н о в а Р. Ф. Ольнянской за серию работ по нортико-висце
ральной фиэиологии: «Нора головного мозга 11 газообмен», «Очер
ни по реГУЛЯЦIIИ обмена веществ», «О гомеостатических реак
циях организма и его физиологичесних состояниях»; З О Л о
т у ю м е д а л ь и м. С. И. В а в и л о в а П. П. Феофилов}' 
за работы но спектроскопии 11 люминесценции антивирован-' 
ных кристаллов; пр е,М и ю им. В. В. Д о н у ч а е в а 
Т. В. Аристовской за монографию «Микробиология ПОДЗОЛlIСТЫХ 
почв,); п р е м 11 ю И м. С. А. Ч а н л ы r и н а С. С. Гри-
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·горяну за цикл работ по построению моделей грунтов и горных 
пород и решению задач о действии взрыва в этнх средах; з 0-
nотую меД.аль им. Н. Э. Циолковского 
летчику-космонавту СССР В. И. Севастьннову за осуществление 
широкой програМJIIЫ научных наблюдений и медико-биологиче
ских экспериментов во время дnительного орбитального полета 
на космическом корабле «Союз-9», п р е м и ю и м. А. О. Н 0-
в а л е в с к о г О А. С. Гинзбург. за монографию «Оплодо
творение у рыб 11 проблема полиспермию); п р е м и ю и м. 
А. М. Б у т пер о в а В. А. Смиту, А. В. Семеновскому 
и В. Ф. Нучерову за серию работ в области электрофильных 
реакций ЦИlшизации п, присоединения в ряду непредель
I!ЫX соединений; пр е м и ю и м. Н. С. Н У Р н а к о в а 
И. Н. Лепешкову за серию работ, посвященных физико-хими
ческому исследованию ПРI!рОДНЫХ солей и солевых систем 
морского типа; п р е м и ю и м. Н. А. Т и м 11 Р Я з е в а 
В. Н. Жолкевичу за монографию «Энергетика дыхания высших 
растений в условиях водного дефицита»; п р е м и ю и м. 
Н. И. В а в и л о в а Ф. Х. Бахтееву за серию работ по про
блемам происхождеяия, генетики и селеКЦИlI ячменя; п р е
м и ю им. А. Е. Ф е р с м а н а Э. Э. Сендерову и Н. И. Хи
тарову за монографию (,Цсолиты, их СИltтез и условия образова
ния в. природе.); пр е м 11 ю им. В. Г. Б с л 11 Н С К О г о 
А. Н. Макарову (посмертно) за книгу «Идущим вомед.); 
з О Л О Т У Ю м е Д а JI ь 11 м. И. И. М е ч н и к о в а 
Б. Л. Астаурову по совокупности наУЧlrых работ в области экс
периментальной генетики и биологии раэвития; п р е м и ю 
им. Е. С. Ф е Д о р о в а И. И. ШафраllОВСНОМУ по сово
нупности работ по морфологии кристаллов и истории отечест
венной кристаллографИlf; п р е м и ю и м. С.· Н. В и н 0-
г р а Д с к о г о С. И. Нузнецову за монографию «Минро
флора озер и ес. геохимическая деятельность»; п р е м и ю 
и м. Н. Г. Ч с р н ы ш е в с к о г о В. А. Виноградову за мо
нографии: (.Вопросы теории и практики социалистической 
национализации промышлениости,) и (,Ленинские идеи рабочего 
контроля в действии.); п р е м и ю и м. Л. А. Ч У г У е в а 
И. И. Черияеву (посмертно), Г. В. Эллерту, Р. Н. Щелокову за 
монографию «Номплексные соединения урана.); з о л о т у ю 
м е Д а л ь 11 м. Д. К Ч е р н о 1} а А. А. Бочвару за серию 
работ по металловедеНlIЮ металлов и сплавов. 

В 1!J7 О Г. БЫЛlI проведены: Юбилейная сессия, посвящеННRЯ 
100-летию со дня РОiкдения В. И. Ленина (апрель, Москва); 
сессия Общего собраlПlЯ, на которой были избраны иовые ака
демини (29) и члены-корреспонденты (72) (ноябрь, Москва); 
сессия Общего собрания, посвященная вопросам технического 
прогресса (февраль, Москва); совместно с ИМЭЛ юби.'IеЙная 
научная сессия, посвященная 150-летию со дня рождения 
Ф. Энгельса; Общее собрание отделения БИОХIL'\lИИ, биофизики 
и химии фИЗИОЛОI'lIчески активных соединений по проблеме 
проницаемости бlIOЛОГllЧеских мембран (яиварь, Москва); 
[П Всесоюзная конференция на тему: «TYHHeJibJlbIe диоды в вы
числительной и П:JмеРI{тельной технике» (Рига, март); научная 
сесСИR, посвященная 25-летпю освобождения Венгрии (март, 
Москва); научная сессия ИНJFа славяноведения и балканисти
ки, посвященная 25-летию освобождения Чехословакии О'Г фа
шистских захватчиков (май, Москва); V Международный кон
гресс экономической истории (август, Ленинград); ХIII Между
HapOДHыIt конгресс исторических наун (август, Москва). 
В 1970 г. за границу выезжало 1,225 СОТРУДНИКОII Академии 

и был принят 7501 IfНостраНIIЫЙ ученый. Ученые АН СССР 
ПРIIНимали участие в работе XlII Генеральной ассамблеl{ Меж
дународвого сонета научных союзов (Испания), Генеральной 
ассамблеи Международного ~{атематического союза (Франция), 
Международного конгресса IIlатематиков (Франция), VIII Меж
дународного БИОХИМllческOI'О конгресса (Швейцария), Х Меж
дународного минробиологического конгресса (Ме'lсика), Между
народной конференции по теплообмену (Франция), Генеральной 
ассамблеи и конгресса Международного астрономического Союза 
(Англия), VI Международного конгресса по раДllаЦИОЮIЫМ ис
следованиям (Франция), III Международного симпозиума 110 ав
томатичесиому управлению в космичесиом пространстве (Фран
ЦИЯ), VI Европейской конференции по упраВЛllемому термо
ядерн·ому СИIIТезу 11 физике плаЗ~IЫ (Италия), VI Между
народной конференции по ивантовой электронике (ЯIIОНИIl), 
ХХI I{онгресса Международной астронавтичесной федерацил 
(ФРГ) и др. . 
В 1970 г. издательство «Наукв» выпустило книг ижурнаnов 

46 090 иад. листов, вт. ч. I{НlIГИ: А. М. Нузин - «Струнтурно
метаболическая гипотеза в радиобиологии», С. М. }(аштанов -
«Очерни русской дипломатики», В. Н. Соколова - «Русские 
исторические преданию), Г. И. Горецкиit - «Аллювиальная 
летопись великого Пра-Днепра.), А. А. Ахрем, Ю. А. Титов -
~,Стероиды и микроорганизмы», Е. И. Дружинина - (,Юж
ная Украина в 1800-1825 гг.», М. Г. Завельский - «Оптималь
ное планирование на предприятии», В. Н. Нащеев - (,Абразив
ное разрушение твердых тел», Э. А. Асратяи - «Очерки ПО 
физиологии условных рефлексоu». В. Н. Лазарев - «Русская 
средневековая живопись», Б. А. Ягодин - (.Нобальт в ЖIIЗIIИ 
растенlIiЙ», А. И. МОСКВИТИН - «Стратиграфия плейстоцена 
Центральной и Западной Европы», А . Ф. Бритиков - (,Русский 
советский научно-фантастический роман.) П. П. Тимофеев
(,Юрская угленосная формация Южной СиБИР11 и условия ее 
обра:Jования». 
В 19701'. скончались академики: В. С. Нулебанин, А. В. Шуб

виков, А. М. Самарин, Л. А. Зенкевич, М. М. Шемяиин, 
М. А. Михеев, С. С. Медведев, Н. И. Ноирад, А. И. Алиханов, 

А. И. МИНОЯИ, Н. Н. Андреев; члены-иорреспонденты: С. Ф. Фе. 
доров, Д. Л. Фердман, С. З. Рогинсний, Н. В. Пигулевская. 
Л. М. Сапожников, А. П. Терентьев, А. В. Щегляев, И. А. Ни
бель, Л. В. Пустовалов, С. Т. Нонобеевский; иностранные 
члены Академии: Ностин Неницеску (СРР), Чандрасекхара 
Венката Раман (Индия). А. Зайцева. 

Академия медицинских наук СССР (АМН). Создана 
в 1944 г. На 31 декабря 1970 г. в составе Академии-
104 действительных члена, 154 члена-корреспондента и 
27 иностранных членов. Президиум: В. д. Тимаков 
(преЗlIдент), В. В. Кованов и С. Р. Мардашев (вице
преЗllденты), В. И. Стручков (главныйученый-секретарь 
Президиум/i), А. В. СнежневскlIЙ, В. Д. Соловьев, 
Н. А. Федоров (академики-секретари отделений), 
Д. А. Жданов, Н. А. Шмелев (члены Президиума). 
В мае 1970 г. Президиум Совета Министров СССР 

ПрЮIЯЛ решение о созданин в Новосибирске Сибирского 
филиала АМН СССР с Ин-том клинической и экспери
.ментальноЙ меДIЩИНЫ. В декабре 1970 г. на Академию 
возложены функции планирования, координации и от
четности по всем медицинским пробле11а~I· союзного 
значения. 

На 1 января 1971 г. в составе Академии имелось 35 н.-И. уч
реждений. В 1970 г. учреждения Академии проводили научные 
ИСCJIедования по 1,8 проблемам. 
Ноъштет по делаы� изобретений и открытий при Совете Ми

нистров СССР выдал в 1970 г. два диплома на открытие (<<Зна
чение натехоламинов в нарушении трофики органов» С. В. Анич
ков и др. и (,РепликаТllВные формы вирусов венесуэльского 
энцефаломиэлита лошадей» В. М. Жданов и др.) и 68 авторских 
свидетельств. 

6-9 января 1970 г. в Ульяновске состояnась 29-я сессии 
общего собрания АМН, посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. ЛеНШIa, на которой были заCJIушаны доклады: (!В. И. Ле
нин и советское здравоохранение.) (Б. В. ПетрОВСЮIЙ), (.Теорети
ческое наCJIедие В. И. Ленина и меДИЦlIНская наука.) (В. Д. Ти
маков), «Ленинскаи теория отражения и современная физиоло
гия» (В. В. Парин), «Достижения советсной педиатрии
осуществление ленинской заботы о детях» (Ю. Ф. Домбровская). 
На сессии были также заслушаны и обсуждены научные ДОКJlады 
по вопросам сердечно-сосудистых заболеваний. 

9-11 декабря проведена 30-я сессия общего собрания, обсу
дившая 12 докладов по проблеме «Медицина и научно-техниче
сl{ий прогресс.). В докладах I1 преНlIЯХ по ним подведен итог 
совреы�lшого состояния медицинской науки, показано Teopeтlt
ческо!.' и практическое значение полученных научных достиже

ний, определены важнейшие направления дальнейших ИСCJIедо
ваний. 

25 декабря в Ленинграде впервые проведены научные чтения 
им. С. П. Боткина. С докладом «Развитие идей С. П. Боткина 
в современкой Iшинической медицине» выступил Н. С. Молчанов. 

В 1970 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда 
П. Ф. Здродовскому И Н. Н. БОГОJlепову. Ленинская премия 
1970 г. присуждена Г. Н. Сперанскому (посмертно), Ю. Ф. Дом
бровской, А. Ф. Туру за цикл работ по физиологии и патологии 
детей раннего возраста, содействующих резкому снижению 
заболеваемости и смертности среди них. Государственная пре
мин СССР 1970 г. присуждена А. А. Вишневскому, Б. М. Цукер
ману, А. И. Смайлису, А. И. Луношевичюте, Н. Л. Гурвичу, 
В. А. Неговсиому за предnожение, разработку и внедреЮIe 
в меДИЦИIIСКУЮ практику электроимпульсного метода лечении 
аритмий сердца. Именные премии АМН СССР присуждены: 
ПI\I. В. М. Б е х т е р е в а-Е. С. Авербуху ЗR работы «Психи
ка и гипертоническая болезнь», Л., 1965 г. и (,Расстройства ПСII
хической деятcnьности в позднем возрасте», Л., 1969 Г.; 
ПI\I. Н. Н. Б У Р Д е н к о-В. С. Маяту, Г. Е. Островерхову, 
Э. И. Злотникv И Н. Н. Боголенову за работу «Хирургия сонных 
артериЙ»,М., 1968 г.; им. Н. А. С е м а ш н о - А . П. Аltpия
ну за работы (,Атлас сельсного здравоохранения Армении 
1920-65 гг.» и «Атлас перспективного развития сельского 
здравоохранения АРМЯНСI{ОЙ ССР», Ереван, 1967, 197() гго; 
им. Ф. Ф. Э 11 и с м а н а-Е. В. Хухриной и В. В. Ткаче
ву за монографию «Пневъюкониозы И их профилактика», М., 
1968 1'.; им. С. И. С п а с о к у 1{ о Ц к о г о-Н. Н. Галан
иину за работу «Rавапульмональный анастомоз», Л., 1968 г. 
иВ. И. Бураиовско~1Y и Б. А. Нонстантинову за работу «Болез
ни сердца у детей раннего возраста», М., 1970 Г.; им. Г. Ф. 
Л а н г а-С. В. Шестанову и В. С. ГЗСИЛИIIY за монографию 
«Промежуточные формы mпемической болезни», М., 1969 г. 
Академия издает журналы: (,Вестник АМН СССР» и (,Бюл

летеllЬ экспериы�IIтзльнойй биологии п медицины>.. 
В 1970 г. скоичались: действительные члены АМН

Н. В. Антелава, Л. А. Оганесян, Г. П. Руднев, З. Г. Френкель, 
И. Р. Петров, Б. С. Преображенский, члены-корреспонденты 
АМН - А. Н. Чистович, В. А. Пулькис. М. Ивакова. 

Академия педагогических на)'к СССР (АПН СССР). 
Создана в 1966 г. на базе Академии педагогических 
наук РСФСР, организованной в 1943 г. 
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Президиум Академии: В. М. Хвостов (президент), 
В. Г. Зубов, А. И. Маркушевич, А. Г. Хрипкова (вице
президенты), Н. П. Кузин (главный ученый секретарь), 
А. В. Запорожец, И. А. Каиров, Ф. Ф. Королев, Г. С. Ко
стюк, М. А. Прокофьев (члены Президиума), Э. И. Мо
носзон, И. Д. Зверев, А. В. Петровский (акадеы�ки-
секретари отделений). На 1 феврал.а: 1971 г. в составе 
АПН СССР было 48 действительных члеuов и 73 члеuа-
корреспондента. . 
В 1970 г. в соответствии с Постановлением Совета 

Министров СССР от 29 августа 1969 г. завершена работа 
по реорганизации п.-и. учреждений Академии, утверж
дена их структура с учетом требований, поставленных 
ЦК КПСС и Советом Министров СССР перед педагоги
ческой наукой. 
Академия в 1970 г. имела 12 Н.-И. ин-тов, 9 экспери

ментальных школ, 3 школы-интерната, 2 специали
зированные школы-интерната, 1 школу рабочей моло
дежи, ОК. 300 опорных школ, Научную библиотеку по 
народному образованию им К. Д. Ушинского, Ин-т новы
шения квалификации преподавателей педагогических 
дисциплии, ун-то в и вузов. 

В 1970 Г. были проведены ~ сессии общего собрания АПН 
СССР. 

23 февраля состоя.пась юбилейная сессия Аиадемии, посвя
щенная 100-.петию со ДНII рождения В. И. Ленина. 

25 февра.пя прош.па сессия АПН СССР (общее годичное собра
ние), на иоторой был заслушан доилад о деятельности 
АПН СССР за 1969 г. и утвержден план н.-и. работ Аиадемии 
на 1970 Г. 

1 июля состоялась сеССИII общего собраНИII Аиадемии, посвя
щеннаll вопросам дальнейшего развития педагогичесиой науии 
и праитини, в связи сперевоДом шиол на новое содержание 

образования. 
20-21 ноября работа сессии была посвящена, 300-летию со 

дня смерти Яна Амоса Номенсного; в ней приняли участие пред
ставители из ЧССР. 

21-26 марта были проведены Всесоюзные "Педагогичесиис 
чтения», посвященные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
которые явились итогом большой работы, проведенной в союз
ных республинах (прислано 4144 доилада, отобрано 2764). 
В 1970 г. Н.-И. ин-тами Аиадемии проведено 17 ионференций, 

34 совещаllИЯ и 6 симпозиумов, в Т. ч. Всесоюзный симпозиум, 
посвященный 100-летию со дня рождеНИII В. И. ЛеНШlа, на тему: 
"Идеи В. И. Ленина о социальном формировании личности 11 их 
отражение в психологичесиих IJсслецованиях,). Представители 
Аиадемии приняли участие в юбилейном международном семи
наре, посвященном 100-летию со ДOHII рождеНИII В. И. ЛеНШlа, 
проходившем в Праге 19-23 февраля. Были проведеllЫ заседа
ния учеllЫХ советов н.-и. ин-тов Анадемии, ПОСВllщеНllые 150-ле
тию со ДНII рождеllИII Ф. ЭllГельса. 
Президиум АПН СССР в 1970 г. присудил пр е м и ю 

и м. Н. Н. Н Р У n с и о й В. А. Нуманеву за монографию 
~Социализм и BceHapoДllall граМОТIlОСТЬ». Пер в а 11 n р е
м и 11 И м. Н. Д. у ш и н с и о г оприсуждена Д. О. Лордни
панидзе за книгу (,Ян Амос НомеIlСИИЙ.) I1 колл. авторов под 
ред. Н. М. Шааского за учебнии "РусснiIЙ IIЗЫЮ) ДЛII IV иласса. 
В т о р а 11 n р е м и 11 И М. Н. Д. у ш и 11 С И о г оприсуждена 
Ф. Ф. Рау и Н. Ф. СлеЗИIlОЙ за циил работ "Произношение» 
(учебниии ДЛII школ глухих), колл. авторов под ред. А. А. Мар
иослна за инигу "ОСIlОВЫ морфологии 11 физиологии оргаllизма 
детей и подростиов.). Пер 11 а 11 n р е м 11 я А и а Д е м и и 
присуждеllа Л. А. I!еllгеру за ИIlИГУ "ВОСПРИlIтие и обучение 
(дошкольный возраст}.); Ю. А. Нулагину за юшгу «Восприятие 
средств наглядности учаЩИМИСII шиолы сленых»; Д. А. Фарбе
ру за книгу «Фунициональное созреванис мозга 1! раанем онто
генезе.). В т о р а 11 n р е м и 11 А н а д е м и и нрису;кдена 
Ю. В. Ходанову, Д. А. Эпштейну, П. А. Глориозову И др. за 
инигу "Преподавание химии в 7 11 8 илассах»; иолл. авторов 
под ред. А. Е. Бибии за юшгу "Методииа обучения географии 
в средней шиоле», В. В. Чебышевой за инигу "ПСИХОЛОГIIЯ тру
дового обучению.; Г. М. Дульневу за юшгу "Основы трудового 
обучеНИII во всиомогательной школе» (психолого-педагогичесное 
Ilсследование); Н. Г. Морозовой за инигу «Формирование 
познавательных ШIтересов у аномальпых детей» (сраВНIIТельно 
с нормой): иолл. авторов под ред. М. И. Зсмцовой «Трудовое 
обучеlllfе в шиоле слепых и слабовидящих» (половина премии). 
В 1970 г. вышли в свет 65 анадемических работ объемом 

772 уч.-ИЗД. листа. Опублииовано 2 выпусна «Новых исследова
вий в педагогичесиих науиах», 2 выпусиа «Литературы ПО 
педагогичссиим науиам и народному образованию», 2 выпусиа 
иритико-библиографичесиого сборнииа «Педагогииа и шнола 
за рубежом.), 2 вьшусиа «Новых исследований в психологии 
и возрастной физиологии», 3 сборнииа тезисов докладов (,Всесо
юзные педагогичесиие чтению) 1970 г. Издаа ряд монографий и 
сборнинов: А. Р. Лурия - «Мозг человеиа и психичесиие про
цессы»; сборник под ред. Н. Г. Дайри - "BoellHo-патриотическое 
воспитание в обучении истории.); В: А. Вульфсон - (,Шиола 
современной Франции» и дР. 

В 1970 Г. вышло в свет 21 название методичесиих работ и посо
бий для учителей. Издано 11 эисперимента.пьных учебников 
и учебных пособий для учащихся. В 1970 г. продолжали вы
ходить журна.пы АПН СССР - «Советсиая педагогииа.), "Семья 
и школа.;, "Вопросы психологии,), (,Руссиий язык В национальной 
шиоле.), «Дефеитология.). 
В 1970 г. сиончались члены-иорреспонденты АПН: Л. в. Нас

силь, М. Я. Сиротиин, Н. Н. Соиолов, В. А. Сухомлинсиий, 
А. И. Янцов. Р. Се.л.ьваиюn. 

Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). Основана в 1929 Г. 
В составе Академии на 1 января 1971 Г.: 1 почетный 
академик, 86 действительных членов, 80 членов-коррес
пондентов, 33 иностранных члена из 23 стран. 

Президиум: П. П. Лобанов (президент), Д. Д. Бреж
нев (1-й вице-президент), В. Н. Болтинский (вице-пре
зидент), В. Д. Панников (вице-президент), И. И. Си
нягин (вице-президент, председатель оргбюро Сибир
ского отделения ВАСХНИЛ), В. Ф. Пересыпкин (пред
седатель оргбюро Южного отделения ВАСХНИЛ), 
Н. В. Турбин, Н. Ф. Ростовцев, П. Н. Листов, И. С. Ме
лехов, А. Н. Ас.коченскИЙ, Г. М. Лоза, И. С. Шатилов, 
Ю. Н. Фадеев, А.А. Поляков (академики-секретари от
делений), Н. В. Цицин. 
Академия имеет в своем составе 3 региональных 

отделения: Сибирское, Южное и Среднеазиатское; 58 
Н.-И. ин-то в (в Т. Ч. Гос. НИКRТСКИЙ ботанический сад, 
Центральную генетическую лабораторию им. И. В. Ми
чурина) и Центральную научную сельскохозяйствен
ную библиотеку. 

12 августа 1970 Г. на общем собрании Академии было 
вновь избрано 7 действительных членов (академиков), 
20 членов-корреспондентов и 13 иностранных членов. 
В 1970 г. Аиадемией npоведено 3 сессии: ПОСВllщенная 

100-летию со ДOHII рождения В. И. ЛеНИllа; по итогам Июльского 
(1970 г.) пленума ДН НПСС и задачам с.-х. науки; по вопросам 
подъема производительных сил с. х-ва и орошаемого земледелИII 

в Поволжье (совместно с АН СССР). 
Проходили пленуъlЫ отделений, сеиций и научные совещания, 

посвященные разработке наиболее важных проблем в области 
науии и производства. 
В 1970 г. передано в государственное сортоиспытание 23 сорта 

озимой и 16 сортов яровой пшеницы; 17 высоноурожайных гиб
ридов иуиурузы, в их числе простые гибриды, превышающнс 
по урожайности двойные на 10-15%, отличающиеСII высоной 
выровненностью приирепления початиов. Созданы ВЫСОНОЛИЗII
новые гибриды иуиурузы, особо ценные в нормовом отношеНI\И. 
Псредано в испытание таиже 5 новых сортов IIЧмеНII, 7 - хлон
чатника, 9 - свенлы, 6 - подсолнечнииа. Разработааа тех
НОЛОГИII применеНИII новых минеральных удОбрений и других 
химичесиих средств, получены новые данные по совершеш:тво

ванию теоретичесиих ОСIIОВ обработии и создааия иснусственной 
структуры почвы, применению изотопов и И~ЛУЧ6НИЙ В биологии 
и сельсиом ХОЗIIЙстве. Методами моделироваНИII разработаны 
ПРИНЦИIIЫ расчета эффеитивных межполосных расстояний в систе
ме лесных полос; установлены важные аЭРОДШlамичеси ие свой
ства почв. Разработана и внедрена в npоизводство система за
щитных меРОПРИIIТИЙ, позволяющих предотвратить иоличсствен
ные потери урожая И соиратить повреждаемость зерна черепаш

иой. Проведены исследования, обеспечивающие переход и ируп
ному промышленному производству и широиому внедреНI\Ю 

в практииу защиты растений бантериального препарата энтобан
терина. Успешно ведутся работы по созданию новой породной 
группы сиороспелого MIICHOrO сиота в Северном Назахстане. 
ПШJучена высононродуктивная гибриднаll птица. 
Изданы научные труды: ('ДОСТlfжения науки и развитие 

сельского ХОЗlIйства в СССР.) (н 100-летию со дня рождсния 
В. И. Ленина), "Повышение засухоустойчивости зерновых 
культур.), «Технология производства молоиа и MIICa в районах 
Западной Сибири и Северного Назахстана», "УдобреНИII и основ
ные УСЛОВИII их эффеитивного применению), .. Важнейшие про
блемы фотосинтеза в растениеводстве», "Геllетина и новые 
методы селеиции молочных пород снота», (,Рациональное исполь
зование обводнительно-оросительных систеы»' (,Отдаленнаll Гllб-
ридизаЦИII растений» и др. . 
Аиадемия издает 6 научно-теоретичесиих с.-х. журналов: 

(,Всстнии сельснохозяйственной науиИ», "Доилады ВАСХНИЛ», 
(,Сельснохозяйственная биологию),' .. Сельсиое ХОЗIlЙСТВО за ру
бе;ноы�) (серии: (,Растениеводство», "Животноводство»). (,Механи
зация и элентрифинация социалистичесиого сельсиого хозllЙства». 
В 1970 г. сиончались: действительные члены Анадемии 

С. Г. Нолеснев, И. А. Шаров, В. М. Юдин, член-норреспондент 
И. И. Луиашев. А. Шаnова.л.. 

АкадеМl1Я художеств СССР. Образована в 1947 Г. 
На 31 декабря 1970 Г. в составе Академии 45 
действительных членов, 61 член-корреспондент и 10 
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почетных членов. ПрезJЩИУМ: Н. В. Томский (прези
дент), Е. В. Вучетич, В. С. Кеменов (вице-президенты), 
П. М. Сысоев (главный ученый секретарь), А. М. Гри
цай, Е. А. Кибрик, Ф. П; Решетник"в, В. Ф. Рындин, 
Д. А. Шмаривов (члены президиума). 
В 1970 г. система учреждений Академии художеств 

СССР пополнил ась Творческой мастерской в Баку. 
11-13 марта состоялась 27-я сессия Академии. На сессии 

заслушаны ДОЮIады "Идейно-творческне задачи Академии худо
жеств СССР.> (Н. В. Томский) и др. Сессия избрала новый состав 
Президиума, 6 действительных членов и 8 членов-корреспонден
тов. 

9-11 июля .совместно с Мин-вом I<УЛЬТУРЫ СССР и Союзом 
художников СССР проведено совещание по вопросу внедрения 
лучших образцов декоративно-прикладного искусства в серий
ное и массовое производство; состоял ось также обсуждение 
Всесоюзной выставки декоративного искусства, посвященной 
100-летию со дня рождения В. И. Лснина. 

27 ноября состоялось научное зассдание, посвященное 150-ле
тию со дня рождения Ф. Энгельса. 

30 ноября - 4 декабря проходила работа организованного 
Академией совместно с Мин-вом культуры СССР Всесоюзного 
семинара по вопросам комплектования коллекций и экспозиции 
про изведений советского изобразительного и декоративного 
искусства в художественных музеях. 
Самостоятельно и совместно с другими организациями 

Академией проведены научные и торжественные заседания, по
священные 2400-летию со дня рождения Фидия (январь), 450-ле
тию со дня смерти Рафаэля Санти (ноябрь, Ленинград), 200-ле
тию со дня смерти Джованни Баттиста Тьеполо (сентябрь), 
225-летию со дня смерти Бартоломео Rарло Растрелли (февраль, 
Ленинград), 230-летию со дня рождения Федота Шубина (июль, 
Ленинград). 
В связи с юбилейными датами проведены творческие вечера 

А. И. Лактионова (ИЮНЬ), Е. А. Нацмана (июль), Б. Н. Яковле
ва (ноябрь), А. Ф. Пахомова (декабрь), Н. в.Томского (деllаОрь). 

13 ноября п 14 декабря состояЛ1ICЬ расширенные заседания 
Президиума Академии по материалам Всемирной выставки "Экс
по-70» (Япония). 

R 100-летию со дня рождения В. И. Ленина совместно 
с Мин-вом культуры СССР проведен Всесоюзный конкурс на луч
шую творческую и научную работу студентов художественных 
вузов СССР. 

18 декабря в Москве подписан рабочий план к Соглашению 
о сотрудничсстве Академии художеств СССР и Нсмецкой Акаде
мии искусств в Берлине на 1971-72 гг. 
Накануне Ленинского юбилея были открыты памятники 

В. И. Ленину, созданные скульпторами членами Акадсмии: 
М. Н. Аникушиным в Ленинграде, Л. Е. Rербелем в Немерово, 
В. Б. Пинчуком В Rрасноярске, А. П. Rибальниновым в Сара
тове. 19 апреля в Берлине в торжественной обстановке был 
открыт памятник В. И. Ленин}" созданный Н. В. Томским в сод
ружестве с архитектором ГДР Иоахимом Неттером. В дни 
октябрьсних торжеств памятник В. И. Ленину работы Е. В. Ву
четича был открыт в Южно-Сахалинсне. 
О выставнах см. ниже статью ,.Изобразительные искусства.>. 
В 1970 г. присвоено звание Героя Социалистического Тру

да Н. В. ТОМСНОМ}'. ЛеНИIIсная премия 1970 г. присуждена 
Е. В. Вучетичу - руноводителю авторсного ноллектива. автору 
проекта, за памятник-ансамбль героям Сталин градской битвы 
в Волгограде; С. Б. Вирсаладзе, художнику, за балетный 
спектакль "Спартаю> в Г АБТе. Государственная премия РСФСР 
им. И. Е. Репина присуждена Н. М. Ромадину за нартины: 
"у сельсовета», "ЕсеншlCКИЙ вечер.), ,.У лесного нургана». "За
лотая речка»; Государственная премия Унраинской ССР им. 
Т. Г. Шевченко - А. А. Шовнунснко за серию портретов и цинл 
пейзажей; Государственная преМI!Л Азсрбайджансной ССР
Т. Т. Салахову за живописное полотно ,.Новое море.). Звание 
лауреата премии Джавахарлала Неру получил М. Г. Абдулла
ев за произведения живописи ,.ИндиЙская серия». 

В, 1970 г. вышли в свет труды Н.-и. ин-та теории и IIСТОРИИ 
изобразительных искусств: 3-й том издания "Памятники миро
вого искусства» ("Искусство Эгейского мира и Древней Гре
ции.»; l-й том шестИТОМllого издания ,.БиобиблиографическиЙ 
словарь - Художники народов СССР.); книга "Иснусство худо
жественной керамики». Завершен вьтуск "Памятнинов мировой 
эстетической мысли.) (в 5 томах). 

В 1970 г; скончался член-корреспондент Академии В. М. Ло-
банов. Т. КУРОЧl>Uн.а. 

16. КУЛЬТУРНАЯ ЖИ3НЬ 

Художествениая литература 

100-летие со дня рождения В. И. Ленина, отмечав
шееся в 1970 г., во многом определило содержание 
и характер советской художественной ·литературы. В 
разных жанрах, на различном материале авторы худо

жественной и документальной Ленинианы стремились 
глубже осмыслить роль и значение вождя пролетарской 

революции в судьбах народов мира, в судьбах отдель
ных людей. В ЭТОМ находит свое яркое выражение 
общая для всего современного литературного процесса 
тендеlЩИЯ к углубленному синтетическому и истори
ческому осмыслению прожитого и настоящего. Приме
ром могут служить роман М. Соколова «Искры» (кв. 
4-я, М.), где жизнь Ленина в 1905-12 гг. раскрывается 
не только в его борьбе за революционную марксистскую 
теорию, за партию нового типа, но и в неразрывной 
связи с повествованием о судьбах донских казаков; 
ИСТОРИНО-Пу'блицистическая книга 3. Воскресенской 
«ДОРОГ9е имю) (М.), в которой, проводя параллель 
между жизнью вождя и историей рабочей семьи Шува
новых,- писательница показывает, как идеи Ленина 
входили в сердца и умы народа; повесть И. Шамякина 
«Судьба моего землякю) (<<Полымю), .м 4, на белорус. 
из.), рассказывающая о личном участии Ленина в судь
бе будущего красного командира; повесть Н. Ершова 
«Поторопи весну» («Сибирские огнш), .N'2 4) о наших 
современниках - молодых строителях Красноярской 
ГЭС, которые учатся жить и ДУJllать по-ленински; 
Iшогочисленные сборники художественных и доку
ментально-художественных произведений известных 
советских писателей: «Повести о Ленине» (1-2 т., М.), 
«Про Ленина рассказ» («Роман-газета», .м 8), «Вечно 
живой» (Алма-Ата, на казах. яз.), «Родной и близ
кий» (Тбилиси, на груз яз.), «Слово о любви и вер
JЮСТИ» (Ереван, на арlll. яз.), «Самый дорогой друг» 
(Киев, на укр. яз.), «Поклон тайгш) (Хабаровск, пер. 
с яз. народов Севера) и др. Среди художественно-доку
ментальных произведений выделяются повесть-хроника 
В. Канивца «Студент университетю) («Дружба народов», 
.М 10-12, пер. с укр. яз.) О начале революционной 
деятельности молодого Владимира Ульянова; рассказы 
Л. Радищева «Большие костры» (<<Аврорю), ом 2), «Пос
ледние посетители», «АпрелЬ» (<<3везда», .м 4), рисующие 
Ленина - вождя первого в мире пролетарского госу
дарства, в общении с рабочими, ДJшломатами, врачами; 
повесть о. Савчука «Лютый месяц» (<<Днiпро», .м 4, на 
укр. яз.), посвященная борьбе Ленина н его соратников 
за создание революционной маркснстской партии в 
России; рассказ Э. Шухмина «Кузнецы» (<<Неман», .м 1), 
обращенный к последним годаlll жизни вождя. О TOJlI, 
как CKp0l.leH и нетерпим был Ленин ко всяким славо
словитl в его адрес, пmпет Г. Бес в рассказе «Юбилей» 
(<<Литературная Армению), .м 4, пер. с арм. яз.). Одна 
из отличительных особенностей художественно-доку
ментальной Ленинианы последнего времени - повы
шенный интерес к анализу ленинской JIIЫСЛИ, характера 
ленивского мышления. Об этом свидетельствуют книга 
очерков М. Шагинян «Четыре урока у Ленина» (М.), 
повесть 3. Гусевой «Свидание на Капри» (<<Москва», 
.м 3), публицистический «опыт литературного портрета» 
«Ленин» В. Осипова («Молодая гвардия», .м 3), книга 
очерков В. Шалагинова «3ащита поручена Ульянову» 
(Новосибирск), коллективная ХРОНlIкально-докумен
тальная повесть «Сто двадцать четыре дня. Ленин в 
смолыIw)) (Л.). Вышло много разного рода докумен
тальных произведеНlIЙ, рассказывающих о связях Ле
нина с близкими ему по д;уху людьми: очерки Е. Драб
киной «Сестра» (<<Новый МИр», ,]\'2 2) и С. Рубанова 
«"Отправился к Песковским ..... » (<<Аврорю), .м 3), по
весть Н. Дашкиева «Нехоженой тропой» («Радуга», .м 1), 
книга С. Дангулова «Двенадцать дорог на ЭглЬ» (М.). 
Семье Ульяновых посвящены РОlllаны В. Rанивца «У лья
новы» (М., пер: с укр. яз.), Е. Люфанова «Самый корот
кий путь» (ч. 2, «Подъем», .м 1-2), «Повесть о матери» 
Е. Вечтомовой («Нева», .м 1-2) и др. Большой интерес 
представляют мемуары тех лиц, которым довелось рабо
тать и встречаться с вождем. Своими воспоминаниями 
делятся С. Буденный - «Встречи с Ильичом» (М.), 
В. Стуруа - «Мои воспоминания о Лепине» (<<Лит. 
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Грузия», N2 4), А. Шимкунас '- «На заре Октября. Очер
ки, воспоминания~ (Фрунзе), Л. Ялава - «Летели 
искры ... » (Петрозаводск), авторы сборников «Об Ильиче. 
Воспоминания питерцев. (Л.), «Мы видели Ильича» 
(Чебоксары, на чуваш. яз.), «Мы видели и слышали 
Ленияа~ (Симферополь), «Воспоминания грузинских 
революционеров о Владимире Ильиче Ленине» (Тбили
си, на груз. яз.), _Они встречались с Лениныw) (Алма
Ата, на каз. яз.) и др. 
С художественной и документальной Ленинианой 

неразрывно связаны произведения о революции 

и гражданской войне. Все более примечаТ,ельным 
фактом становится появление широких эпических 
полотен, воссоздающих картину великого перелома 

в жизни народов России. Первые годы великого пере
лома, ожесточенная схватка двух миров - в центре 

романов А. Нурпеисова «Крушение» (3 ч. трилогии 
«Кровь и пот», «Жулдыз», N2 2-4, на казах. яз.), 
С. Скляренко «Путь на Киев» (М., пер. с укр. яз.), 
Д. Икрами «Двенадцать ворот Бухары» (М., пер. 
с тадж. яз.), Т. Гоголадзе «Человек человеIЮW) (<<Лит. 
Грузия», N2 7-10, пер. с груз. яз.), А. Тимопена «Мы -
карелы» (<<Пунашшпу», N2 1-6, на фин. яз.), Я. Ниедре 
«Островок в БУдУщем океаНе» (<<Карогс», N2 3-5, на 
латыш. яз.), И. Мяло «Раскоп» (<<Немат, N2 4-6), 
Ю. Шамшарова «Светильник. (<<Шарк ЮЛДУЗlD), N2 4-8, 
на узб. яз.), повестей Ф. Керимзаде «Снежный пере
вал» (<<"Улдуз», N2 8 -11, на азерб. яз.), Х. Карабаева 
«Этапы жизнИ» (Ашхабад, на ТУРIШ. яз.). О TOJlI, как 
вставали на путь борьбы за новую, светлую жизнь 
рядовые борцы рассказывают романы Айбека «Вели
кий путы (<<3везда Востока», N2 10-12, пер. с узб. 
яз.), Я. Хамматова «30ЛОТО собирается крупицами» 
(М., пер. с баmк. яз.), повести Г. Мехтиева «Перед 
рассветою (<<Лит. Азерб8Йджаm, N2 4, пер. с азерб. 
яз.), Х. Пукка «Ночной бой» (Таллин, пер. с эст. яз.). 
'Боевые, овеянные романтикой годы революции воск
решают авторы КЮII', обращенных к молодежи, юным 
борцам за Советскую власть: Н. Анов - роман «Вы
боргская сторона» (Алма-Ата), М. Шатирян - по
весть «Музыкантская комапда» (М., пер. с арм. яз.), 
А. Янсонс - роман «На войну уходил ю) (Рига, на 
латыш. яз.). Все больше появляется произведений, 
посвященных выдающимся революционерам: романы 

М. Ибрагимова «Перване» (<<АзербайджаШ>, N2 3-4, 
10-11, на азерб. яз.) о Наримапе Наримаl!ове. Я. Ни
едре «Каждому свое счастье» (1 ч. трилогии, М., пер. 
~ латыш. яз.) о П. Стучке, И. Муратова «Исповедь 
на вершине» «<Прапор», N2 8-10, на укр. яз.) о В. При
макове, повести 1\1. Корюна «Камо» (Ереван, на рус
.ском яз.), Ю. Чернова «Любимый цвет - красный. 
Повесть о Викторе Ногине. (М.), Е. Воеводина «Три ча
са перед казнью. Повесть о Викторе Кингисеппе» (М.). 
Опубликованы заключительные главы из третьей 
книги С. Буденного «Пройденный путы (<<Дон»,.м 3-4, 
8-10), в IЮТОРЫХ рассказывается о завершающем 
периоде гражданской войны и начале мирного со
циалистического строительства (1919-1925 гг.). 
О борьбе чекистов с внешней и внутренней контрре
волюцией пишут в своих повестях В. Кравченко
«Под именем ШlIIидхена» (М.), Ю. Федоров - _Там, 
за холмом - победа» (М.). 
Схватка двух миров - мира революции и ее вра

.гов,- естественно, не могла ограничиться хроноло

гическими рамками гражданской войны. Истоками 
своими она уходила нередко в далекие предреволю

ционные годы, а продолжение ее Jlюжн() было просле
дить на судьбах людей, выросших и окончательно 
сформировавшихся уже после Октября. Это, в част
ности, видно на ПРИJIlерехудожественной прозы, в ко
торой раскрывается острый, драматически напряжен
.ный процесс перестроЙRИ быта и сознания доколхоз-

ного крестьянства, вступающего на путь новой жш\ни: 
романы Т. Каипбергенова сДжумагуль - дочь кара
калпака» (ки. 2, «3везда Востока», N2 3-4, пер. с кара
калп. яз.), А. Димарова «И будут люди» (М., пер. 
с YItp. яз.), Н. Байтемирова «Уркуя» (<<Лит. Кир
гизстан», N2 1, пер. с кирг. яз.), В. Бубниса «Голодная 
земля» (<<Нямунас», N2 9-11, на литов. яз.), повесть 
А. Василевич «Доля тебя найдет» (<<Неман», N2 3, пер. 
с белорус. яз.). 
Революция до основания перекроила судьбы мно

гих людей, определила подлинную ценность челове
ческой личности, помогла до конца раскрыть красо
ту души борцов за новый мир, разоблачить узость 11 ни
щету духовного мира явных и скрытых противников 

революции. В TaKO&1 плане раскрываются характеры 
героев в романе-хронике А. Иванова «Вечный зов» 
(<<Москвм, ом 4-7), где про слеживаются на протяже
нии нескольких десятилетий судьбы трех выходцев 
из крестьян - братьев Савельевых; в РОJllaпе Н. Ко
чина. «Нижегородский OTKOC~ (<<Волгм, .N2 6-8), по
вествующем о становлении характера представителя 

новой народной интеллигенцни и борьбе с либера.тrь
но-буржуазной интеллигенцией в первы~ годы Совет
ской власти; в романах С. Сартакова «Философский 
камень» (кн. 2, 1\1.); Г. Севунца «В бухте» (М;, пер. 
е арм. яз.); Ю. Рытхэу «Сон в начале тумана» (М.), 
«Иней на пороге» (<<Нева», N2 9-11) и др. 

Национально-освободительной борьбе, изображае
мой в прямой связи с борьбой за прогрессивные, пере
довые идеи, посвящены историко-биографический ро
ман С. Муканова «Промелькнувший метеор)) о Чокапе 
Валпханове (<<Жулдыз», N2 5 -6, на казах. яз.), исто
рические романы И. Есенберлина «Хан Кене» (<<Прос
тор), N2 5-7, пер. с казах. яз.), П. 3агребельного 
«Первомост» (<<ЖовтенЫ), N2 8-10, на укр. яз.), Я. Крос
са «Три чумы). (<<Лооминг», N2 5-7, на эст. яз.), био
графические повести Б. Изюмского «Нина Грибоедо
ва» (Ростов-на-Дону), Л. Либединской «Последний 
месяц годю) (М.) о декабристах. Жизнь И судьба наших 
преДItOв, мужественно защищавших свободУ и досто
инство России,- в центре повестей Д. Балашова 
«Господии Великий Новгород» (М.), П. Губанова 
«Корела» (<<CeBep~, ом 11-12), романа В. Соколова 
«Атаман Брянского лесм (Тула) и др. . 
Как н прежде, многие писатели обращаются ко 

времени минувшей войны, годам великих испытаний 
и побед советского народа: Г. Карев - роман «Пылаю
щий берег» (Одесса), посвященный мужественным 
заЩИТIIIIкаJlf города-героя; Л. Савельев - «Дом Пав
лова. Повесть-быль о .солдатскоЙ славе» (М.); В. Бас" 
KaItOB - повесть «Кружок на· карте» (<<3намя», N2 1), 
рисующая про вал замысла гитлеровцев прорваться 

к окруженной армии Паулюса, и J,Ш. др. В современной 
литературе о войне выделяются произведения двух 
.основных групп: те, где события и люди военного 
времени показаны масштабно, с эпическИlII размахом, 
и те, где основное внимание писателей устремлено па 
раскрытие в лирико-психологИ'!еском плане глубиниых 
нравственных качеств той или иной человеческой лич~ 
ности. К первой группе иожно отнест·и ромаиы К. 
Симонова «Последиее лето» (кн.1, «3намя~, N2 6-8), А. 
Чаковского «Блокада» (кн. 2, «3намя», М1-3), И. Стад
нюка «Война» (кн. 1, «Октябры>, М12). В этих произве
деIlIlЯХ, изображающих значительные по времени и 
масштабу периоды войны, HapJlAY с ВЫJllышленными, 
как правило, рядовыми персонажами действуют исто
ричеСltие личности. В основе каждого 'произведения -
борьба двух неПРИJlШРИJlIЫХ стратегий: стратегии со
циалистического гуманизма и стратегии человеконена

ВИСТllичества. Ко второй группе принадлежат произ
ведеlПfЯ с ограниченным количеством действующих 
ЛИЦ, охватывающие небольшой отрезок времени, но 
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с установкой на глубокое проникновение в суть чело
веческого характера. Здесь особенно остро, в мораль
но-психологическом плане, ставится' вопрос: во имя 

чего живет человек? В такой плоскости раскрываются 
характеры персонажей в повести В. Быкова «Сотни
ков» (<<Новый мир»,;М 5, пер. с белорус. ЯЗ., см. также: 
«Полымю), ;М 11, на белорус. яз.), А. ПастушеНI\О «На 
острове» ((Жовтены), И2!), на укр. яз.). О том, как 
формируется и зака"1яется настоящий советский ха
рактер в грозные дни войны, пишут С. Шляху - по
весть «Необстрелянные» (<<Кодры», ;М 12, пер. с молд. 
яз.), Е. Зиборов - повесть «Бронебойщики» (<<Наш 
современник», ;М 2), М. Саркисян - «Сержант Каро. 
Повесть и рассказы» (Ереван, на арм. яз.), С. Бак
бергенов - «Кровь на снегу. Роман в новеллах» 
(Алма-Ата, пер. с казах. яз.), И. Курчавов - «Фрон
товые были. Рассказы» (М.). О мужестве советских лю
дей, оказаВШIIХСЯ на временно оккупированной тер
ритории, но не покорившихся врагу, рассказывают 

И. АВIfЖЮС в pOMalle «Нашествие» (кн. 2, «Пяргале», 
ом 1-4, на литов. яз.), В. Козаченко в повести «Белое 
пятно» (Киев, па укр. яз.), Р. Джапаридзе в романе 
~СтраСТllая педеля» (<<Мнатобю), ;М 1-6, на груз. 
яз.),· И. Новиков в ДОКУ&leнтальной повести «Лицом 
к опаСIIОСТII» (М., пер. с белорус. яз.), Э. Рауд в по
вести «Огонь в затемненном городе» (М., пер. с эст. 
яз:). Воина&t Советской Армии, победоносно закон
чившим войну с фашистской Германией и &шлитарист
ской Японией, посвящены романы И. Герасимова 
«Туда и обратно» (<<Юиосты), ;М 5-6), А. Коте нева 
«Грозовой август» (<<Дальний Восток», ;М 10-11). 
ЖИ3IIЬ и борьбу советских разведчиков изображают 
Ю. Корольков в романс-хронике «Кио ку мицу! 
СовершеlйlO секретно - при опаспости сжечь!» 
(о Р. Зорге, М.), Е. Воробьев в романе «Земля, до 
Dостребоваиия» (о Л. Маневиче, М.), Б. Гусев 'в по
вестн «3а три часа до рассвета» (о К. Гнедаше, «3на
мm, ;М 5). Борьба чеIШСТОВ с белору~сюtМII национа
листаМI! - тема повести П. Ковалева «Падение Хве
доса Струка» (М., пер. с белорус. яз.). 
Для многих совреъteнников минувшая война стала 

уже историей. Но память о перенесенных страданиях 
живет в сердцах людей, призывает 1\ борьбе за мир 
на земле. Не случаен все возрастающий интерес пи
сателей к осмыслению событий минувшей войны с по
зиции нашего времени, что, в частности, находит 
выражение в органическом переплетении повествова

нии о военной и мирной жизни. В таIЮМ плане изобра
жают своих героев О. Гончар - роъtан «Циклон» 
(Киев, на укр. яз., см. также: «Дружба народов», 
ом 8, пер. с укр. яз.), посвященный жизни и работеКlШО
реЖllссера, создающего филыt о войне; С. Панкратов -
повесть «Три ступеньки в траве» (<<Наш современник», 
ом 3) о бывшеltt фронтовике, который с неизменной ост
ротой переживает гибель своих товарищей; Б. 3уба
вии - книга «На па&IЯТЬ о войне. РаСCI\аЗЫ JI повести. 
(М.); В. Собко - роман «Почетный легиоИ» (<<Вiтчиз
JIa», ом 9-10, на укр. яз.); Ф. Пестрак - книга «Рас
сказы» (Минск, на белорус. яз.), Г. ПаушКIШ - по
весть «Вернитесь, аисты!» (Казань). 
В последние годы в литературе все больший удель

ный вес начинают ПРllобретать морально-этические 
проблемы. Большой интерес у читателей, острые 
споры в критике вызвала повесть Ч. Айтматова «Бе
лыii пароход» (<<Новый мир», ;М 1), проникнутая глубо
ко нравственным пафосом борьбы за добрые начала 
в нашей жизни, утверждающая нетеРШfAtoсть 1\ без
душию и жестокости. В lttoраЛЬНО-ПСИХОЛОГIlЧеском 
плане, с большой любовью и сочувствием 1\ простому 
труженику изображаются жители села в повести 
.Т. Джумагельдиева «Настырный» (<<Ашхабад», .М 5, 
пер. с туркм. яз.); старый рыбак, возвращающийся 
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на родину, в повеСТII Т. Пулатова «Второе путешест
вие Каипа» (М.). О людях высоких нравственных 
качеств написаны повесть А. Рыбакова «Неизвестный 
солдат» (<<Юность», ;М 9-10), книга С. Мушника «Оско
ровая метель. Повести и рассказы» (Киев, на укр. 
яз.), повесть Э. ФеЙГИllа «Часы командарма» (<<Нева», 
И2 2), повесть Р. Коваленко «Пешком в мамино детство» 
(М.), рассказ И. Шкаровской «Он жив, этот конь!» 
(<<Радуга», ;М 3), пронизанные идеей преемствешIOСТИ 
поколениЙ. Острые проблемы морали затрагнвают 
авторы, изображающие человека в его отношении 
к природе; животному миру: О. Кожухова - «Дон
ник. 3аписки из старой тетради» (<<Наш совреъtенник»., 
;М 7, 1969 г., ;М 3, 1970 г.), Н. Атаров - повесть « ... А 
н люблю лошадь» (<<ЮНОСтЬ»,;М 1), Е. Пермяк - «Мой 
край. Рассказы, очерки, истории, были и lIебыли 
о стране чудес и несметных сокровищ» (М.), В. Дay~ 
тартас - «Пир у золотого линя. Повести» (Вильнюс, 
пер. с литов. l1З.), М. Миршакар - повеСТЬ-СI(азка 
«Жемчуг для Амриты» (<<Памир», ;М 1-2). С глубоким 
проникновением в сложный духовный мир современ
ного человека пишут Э. Бээкман - роман «Шарман
ка» (Таллин, на эст. яз.), С. Воронин - сб. расска
зов «История одной поездки» (Л.), Э. Вилкс - сб. 
рассказов «В ПОJlНОЧЬ» (Рига, пер. с латыш. яз.), 
Ю. Томин - «Шел по городу волшебник. Повесть, 
в которой случаются чудеса ... » (Л.) и др. 
Показателен интерес.К морально-этическиltl проб

лемам для литературы, посвященной людям труда, 
и прежде всего рабочему классу. Tal\, в романе М. Бу
беннова «Стремнина» (<<MocI<Ba», ;М 1-2), где изобра
жается бригада взрывников, особое внимапие уделя
ется тому, как раскрываются и формируются HpaBCT~ 
венные качества рабочих, как постепенно сплачивает
ся крепкий, дружный коллектив. В труде, требую
щем не только большого физического напряжения, 
но и больших душевных сил, рождается настоящий 
человеI{. Об этом говорят книга П. Проскурина «Ти
хий, тихий ЗВОl1. Повести и рассказы» (М.), повесть 
Г. Комрю\Ова «До осени полгода» ((Новый мир», ;М 10), 
роман ю.шаыасураa «Черный жемчуг» (<<Шарк юлдузи», 
;М 3, па узб. яз.). В 'TaKOltt же ракурсе изобр'ажаются 
шахтеры в романе Р. Каугвера «Седьмая западная» 
(М., пер. с эст. яз.), строители Татевской ГЭС в' рома
не А. Секояна «Если бы Воротан заговорил ... » (Ере
ван, на арм .. яз.), гурьевские. нефтяники - герои 
.романа 3. Кабдулова «Пламя» (Алма-Ата, на казах .. 
яз.). О 'молодежи, вступающей в рабочий коллектив, 
пишут ,В. Киселев - «Веселый ромаИ» (<<Днiпро», 
;М 778, iIa YI\p. яз.), Л. Яципявичюс - повесть «Ща
велевое поле» (<<Нева», ;М 1, пер. с литов. яз.), С. Гycь~ 
ков - p0ltfaH «Рабочий городою) (Воронеж). Как 
весьма примечательный факт следует отметить ко
. личественпый рост художественно-документальной 
прозы, знакомящей с жизнью и трудом совре
менных рабочих:. повесть А. Савицко'го «Сталева
ры» (<<Полымя», ;М 5-6, на белорус. яз.) о знатном 
новаторе Д. И. БараШКИllе, повесть А. Мед
никова. «ТОIIЮШ профиль» (М.). о коллективе Челя
бинского трубопрокатного завода, книгу очеРI\ОВ 
Б. Гусева «Иди за своей звездой .... » (М.). о рабочих 
Ленюrграда. . 
Среди новой художественной прозы, обращенной 

к людям села, выделяются роман М. Траата «Пляска 
вокруг парового Iютла» (<<Лооминri>,;М 9-10, на эСт·. 
нз.) - многоплановая ХРОНИI\а жизни эстонского 
крестьянств'а, взятая на протяжении нескольких де
сятилетий (начиная, с 1-й мировой войны); роман 
М. Алексеева «Ивушка неПЛaI<учаЯ» (<Молодая гвар
ДИЯ», ;М 1.-2). о. самоотверженнрм труде колхозниц 
.в Т.рудные годы. войны; рассказ Ф. Титова «Старики» 
(<<Север», ~ 6),: с большой психологической правдой 
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утверждающий превосходство людей новой, социали
стической морали над эгоистически настроенным серед
нячеством; роман Х. Гиляжева «Солдаты без погон» 
(Уфа, пер. с башк. яз.) о первых послевоенных годах. 
жизни башкирского крестьянства; повесть А. Кодзати 
«Катится арба навстречу дню» (<<Дружба народов», .N2 1, 
пер. сосет. яз.) -"- своего рода размышления героя, 
чье детство пришлось на военную пору, о пережи

тых . испытаниях; роман В. Фоменко «Память земли» 
(IШ. 2, «Новый мир», М11-12) о новой судьбе донских 
станичIlИКОВ, на которых «бурно дохнуло» строитель
ство Цимлянского моря; повесть С. Мирона-Брайко
вяну «3дравствуй, степной ветер» (<<Нистру», .N2 1-2, 
lIа молд. яз.); роман М. 3арудного «Уран» (кн. 2 ро
мана «На белом свете», «ВiТЧIfЗНЮ), .N2 7-8, на укр; 
яз.); повесть Ж. Сейтназарова «Бахтияр» (<<Аму
дарья», .N2 5, на каракалп. яз.). Видное место в дере
венской прозе занимают произведения о нашей СОВ
ременности: повести А. Кудравца «Снова в Будневе» 
(<<Полымю), М10, на белорус. яз.) и Т. Ахтанова «Бу:
ран» (Алма-Ата, пер. с казах. яз.); роман К. Кур
бансахатова «Пра~дничный Мерген» (<<Совет эдебияты», 
.N2 5-7, на туркм. яз.); заключительная часть «дере
венского дневника» Е. Дороша «Пятнадцать лет спус
тя» (<<Новый мир», .N2 9). 
Острые проблемы морально-этического плана ста

вятся в художественной прозе, изображающей интел
лигенцию: романы А. Сизоненко «Кто твой друг?» 
(<<Вiтчизна», М11-12, на укр.пз.) и Э. Бээкман «Стая 
б~лых ВОрОН» (Таллин, пер. с эст. яз.) О кинематогра
фистах; повести А. Черноусова «Экипажи готовить 
надо» (<<Сибирские огни»,.N2 3) и В. Левашова «День 
открытых дверей» (<<Молодая гвардия», .N2 5-6), затра
гивающие важные вопросы воспитания молодежи; 

повесть Д. Гранина «Кто-то должен» (<<3везда», .N2 1) 
и сб. Г. Аббасзаде «На дом упала тень. Рассказы и по
вести» (М., пер. с азерб.), утверждающие необходи
мость последовательной, бескоllfПРОМИССНОЙ борьбы 
во имя науки; повести И. Штемлера «Уйти, чтобы 
остаться» (<<Север»,М 1--:-3), 3. Богуславсной «Семьсот 
НОВЫlIfИ» (<<ЮностЪ»,.N2 7-8), Х. Назира «Ветры зеле
ных тополей» (<<3в~зда Востока»,М 7, 'пер. с узб. яз.) 
iI др., в центре которых - формирование характера 
молодого ученого. 

Разнообразна и интересна художественно-доку
ментальная и мемуарная литература, опубликован
ная.в 1970 г. Вышли сборники литературных портре
тов и очерков В. Катаева «Разное» (о Маяковском, 
Н. Островском, И. Ильфе и др. писателях; М.), Б. Га
лина «Время далекое - товарищи близкие» (о 
Я. Ильине, А. Колос()ве, Б. Горбатове; М.), Л. Кудре
ватых «На жизненных перекрестках» (о П. 3аломове, 
В. Полторацком и др., М.); напечатаны главы из книги 
Ю.Смолича «Рассказ о непокое продолжаетсю) (<<Друж
ба народов», .N2 1-6, пер. с укр. яз.), посвященные 
В. Василевской, П. Козланюку, М. Рыльскому, 
К. Паустовскому и др.; изданы сборники «Всеволод 
Иванов - писатель и человен. Воспоминания совре-
1IIeННИКОВ» (М .), «О Павле Беспощадном - поэте 
Ji человеке» (Донецн). Своими воспоминаниями делят
ся академик И. Минц «Беседы с А. М. Горьким. (Крым. 
Тессели. Декабрь .1935 года») (<<Новый мир», .N2 10), 
Н. Чачава «О Маяковском» (<<Лит. Грузия», .N2 6), 
А. Берзинь «Последние дни Есенина» (<<Кубань»., 
.N2 7). Опубликованы «Письма А. А. Блока кЛ. А. Дель
мас» (<<3вездю),.N2 11), воспоминания М. Цветаевой 
«Из автобиографической прозы» (<<3везда», .N2 10), 
В. Муромцевой-Буниной «Бунин и Чехов» (<<Новый 
мир», .N2 10) и др. 
В 1970 г. советская поэзия пополнилась больmпм 

количеством поэм, лирических стихов, народных ска

заний, приуроченных к 100-летию со дня рождения 

В. И. Ленина. Во многих пропзведениях воспеваются 
величие и бессмертие JlешlНСКОГО гения: книги 
А. Прокофьева «Бессмертие» (Л.), А. Чиботару «Сту
пени» (Кишинев, на 1IIОЛД. яз.), А. Тороева «Лепин _ 
багmа. Улигер» (Иркутск, пер. с бурят. яз.), Т. Сатьщ
ганова «Песня о Ленине» (Фрунзе, на JШРГ. и p~ .. c. яз.); 
поэма Д. Мулдагалиева «РазБJIВШИЙ оковы» (<<Простор», 
.N2 10, пер. с казах. яз.), К. Курбаннепесова «Ленин
ская правда» (<<Совет эдебияты», .N2 4, на турим. яз.), 
М. Гали «Апрель» (<<АГJJделы, .N2 4, на башк. яз.), 
«Триптих» В. Коротича (<<ВiТЧИЗН8i), М 3, на уир. яз.), 
стихи С. Капутикян «Твой памятник» (<<Лит. Ar'Me
ния», .N2 4, пер. с арм. яз.), Тоитогула «Что за ~шть 
родила такого сына, кан Лепип!» (<<Лит. КИРГJlзстаll», 
.N2 2, пер. с IШРГ. яз.). О воздействип идей и ЛIJЧНОСТИ 
Ленина на ход псторичеСЮIХ событий, судьбы наро
дов и отдельных людей пишут С. Ханим - «С ЛеНIIНЫМ 
сердце мое говорит» (Казань, Ila тат. и рус. яз.), 
Я. Смелянов - «Связной Ленина» (М.), С. Каляев
«Только по Ильичу. Стихи и поэмы» (Элиста, пер. 
с калм. яз.), М. Турсун-заде - по.ша «Раджа в }\рем
ле» . (<<Садои шарк», М 4-6, на тадж. яз.; «Памир», 
М 2-4, пер. с тадж. яз.), Х. Бекхожин - «Легенда 
Иртыша» (<<Жулдыз», .N2 4, на казах. яз.), М. Абылка
сымова - «Разговор с ЛешIНЫМ» (<<Ала-Тош), .N2 1, па 
кирг. яз.), С. Гуртуев - «Благодарю судьбу» (<<МQ
лодая гвардия»,.N2 7, пер. с баJшар. яз.), В. волыlii-
«Красный ветер» (<<Прапор», М 1, на унр. яз.). К местам, 
связанным с жизнью вождя, обращаются Л. CYJlaue
ридзе - поэма «Хроника. осеннего дня в городе Ле
нина» (<<Мнатоби», М 4, на груз. яз.), 3. Нури - по
этические этюды «Близнпе сердцу меСТ8» (<<КМШI 
утлары», М 4, на тат. яз.), И. Рождественский - «Шу
mенский огонен» (<<ОнтябрЬ», .N2 4). Матери ЛеШlllа 
посвятил Х. Шарипов свою поэму «Мария Александ
ровна» (<<Шарк юлдузи», М 3, на узб. яз.). К ленmlСКQ
му юбилею издано много сборшшов стихов ц поэм 
о вожде: «Ленин в советской ПОЭЗlfИ» (Л.), «ЛеШIIIСК1IЙ 
век. (М.), «Ключ счастья» (Алма-Ата, на казах. яз.), 
«Ленин - наше солнце» (Фрунзе, 11а кирг. яз.), «Бес
смертие» (Таллин, на эст. нз.), «Вечно живой» (Ду
шанбе, на тадж. яз.), «Совесть, любовь и сердце чеJIO
вечества» (Баку, на азерб. яз.) и др. 
. Новые произведения о революции и граждансной 
войне создали М. Бажан - «Из книги "Уманскио 
воспоминания"» (<<Вiтчизн3)),.N2 6, на унр. яз.), О. Чешщ
зс - поэма «Амирап-гора» (<<Мнатоби», М 2, на груз. 
яз.), Е. Буков - поэма «СаJllед» (<<Нистру», .N2 11, на 
молд. яз.), Б. Азероглу - «Две встречи. ИЗ ПОЭМЫ» 
«(Лит. Азербайджан», .N2 1, пер. с азерб. нз.), Т. УАШ
талиев - поэма «Большевики» (<<Ала-Тоо»,.N2 4, на 
кирг. яз.), А. Белевич - «Из новой ннигю) (<<Немаш}, 
.N2 4, пер. с белорус. яз.). 
К историчесному прошлому обращаются В. Боков -'

поэма-апокриф «ТРОНЦ8» (<<Наш современник», М 6), 
посвященная Апдрею Рублеву, В. Бабаян - «Имя 
твое. Стихи» (М., пер. с арм. яз.), И. Юсупов - пQ;)
ма «Тумарис» «(Амударья», м 3, на караналп. нз.). 
О событиях минувшей ВОЙНЫ, пережитых испытани

ях, о победе над жестоким врагом пишут Дм. Кова
лев - «Тревожный мир» (М.), Ю. Друнина - «В двух 
пзмерениях» (М.), Б. Слуцкий - «Первый день войны» 
(<<Новый мир», .N2 11), А. Дракохруст - «Разбllта 
паlofЯТЬ на квадраты» (<<Неман», М 5), В. Карпено ---" 
«Страницы памяти lIfоей» (М.), 'Н. Карпенно - «Муза 
на поле боя» (Ужгерод, на унр. яз.), В. Кузнецов -
«Из ЦIfнла "Память ВОйнЫ"» (<<Москва», .N2 11). 25-летию 
победы над врагом посвящены поэтические сб6РНJJНИ: 
«ВеЛИRая Отечественная война. Стихотворения и по
эмы» (т. 1-2, М.), «Пусть ярость благородная ... » 
(Рига, на латыш. яз.), «Помнит мир спасенный» (Но
восибирсн) и др. . 
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Много поэтических произведений создано о нашей 
Родине, родном крае: книги Н. Рубцова «Сосен шуш 
(М.), А. Чепурова «Одна земля» (Л.), Л. Попова «Пес
ни ВилюЯ» (М., пер. с якут. яз.), С. АбдукеРИIIIОВОЙ 
«Милый край» (Фрунзе, пер. с кирг. яз.), М. КеАше 
_Янтарное зеркало» (Рига, пер. с латыш. яз.), С. Мау
ленова «Разлив» (Алма-Ата, на казах. яз.),· Ю. Шеста
лова «Таеашая поэмю) (Свердловск, пер. с мансиiiск. 
яз.), Л. Лапцуя «ТУlolдра» (М., пер. с ненец. яз.), 
С. Мушника «Чумацкий шлях» (М., пер. с укр. яз.), 
А. Кулешова «Сосна и береза» (Минск, на белорус. 
яз.), Б. Укачана «3емля синего неба» (М., пер. с алт. 
яз.), Г. Юшкова «Ясное эхо тайгИ» (Сыктывкар, пер. 
с коми яз.), Д. Жалсараева «Резьба по небу» (М., пер. 
с бурят. яз.), А. Пассара «Родные мои земляки» (Юж
но-Сахалинск, пер. с нанаЙск. яз.), цикл стихов 
М. Мамакаева (<<Дот, М 8, пер. с чечен. яз.). 
Нашей современности, людям разuых эпох и поко

дений, борющимся за мир и счастье на земле, адре
суют произведения А. Вознесенский - «Тень зву
Ka~ (М.), Р. Рождественский - «Посвящение» (М.), 
Е. Евтушенко - поэма «Казанский универснтет» 
(<<Новый мир», М 4), .Р. Сафин - «Акбузат» (<<Дружба 
народов», М 6, пер. с башк. яз.), Д. Кугультинов -
.Жизнь и размышления» (<<3намя», МИ, пер. с калм. 
яз.), Н. Тихонов - «Времена и дороги» (М.), М. Али
гер - «Синий час» (М.), А. Малышко - «Август души 
моею (Киев, на укр. яз.), А. Кулешов - «Далеко до 
океана» (<<Полымя», М 6-7, на белорус. яз.), И. 
Аузинь-«Путь к дому» (М., пер. с латыш. яз.), А. Вен
цлова - «ЛИрИка» (Вильнюс, пер. с литов. яз.), 
А. Рошка - «Черное вино» (Кишинев, пер. с молд. 
яз.), К. Касумзаде - «Лес дышал» (М., пер. с азерб. 
яз.). 
Вышли в свет сборники «В едином строю. Комсо

мольская поэзия союзных республик» (М.), «День 
поэзии. 1970» (М.), «День поэзии. Год тысяча девять-
сот семидесятыю (Л.). . 
Ленинские премии 1970 г. присуждены Гафуру 

Гуляму за стихи последних лет, Н. С. Тихонову за 
книгу «Шесть колон}!», С. В. Михалкову за поэтические 
произведения последних лет для детей. 

Гос. премии СССР 1970 г. присуждены С. В. Сарта
иову за трилогию «Барбинские повестю, Н. И. Дубову 
за роман «Горе одному». В. Калаш1tU1W8. 

Литературоведение 

В 1970 юбилейном году вышло много исследований, 
в которых рассматриваются вопросы воздействия 
ленинских идей на ход и развитие литературного 
нроцесса, анализируются принцины и итоги работы 
мастеров художественного слова над образом вождя, 
изучается стиль литературной работы Ленина. Среди 
них книги Б. Рюрикова «В. И. Ленин и вопросы ли~ 
тературы» (М.), Б. Мейлаха «Ленин и проблемы рус
ской литературы XIX - начала ХХ вв.» (4 изд., 
доп., Л.), Б. Бялика «Властители дум и чувств. 
В. И. Ленин и М. Горький» (М.), К. Наумова «Ли
тературное мастерство Ленина-публициста» (Львов), 
С. Шермухамедова и С. Мирзаева «Ленин и литера
тура» (Ташкент, на узб. яз.), М. Стебуна «Истоки 
художественной истины. Ленинская теория отражения 
и художественное творчество» (Киев, на укр. яз.), 
Г. Халилова «В. И. Ленин и вопросы литературы» 
(Баку, на азерб. яз.), Ж. Таmтемирова «Образ 
В. И. Ленина в киргизской поэзию (Фрунзе, на кирг. 
яз.); брошюры В. Пискунова «Советская Лениниана. 
(Образ В. И. Ленина в советской литературе)>> (М.), 
А. Абрамова «Образ В. И. Ленина в творчестве В. Ма
яковского» (М.); сборники: «Великий образ» (М.), 
«В. И. Ленин и литература» (Саратов), «В. И. Ленин 
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и литература» (Минск, на белорус. яз.), «В. И. Лепин 
и художествеЮlая литература» (Киев), «Ленин и воп
росы литературы» (Тбилиси, на груз. яз.), «Ленин 
в литовской литературе» (Вильнюс, на литов. яз.) 
и ми. др. 

Проблемам развития мировой литературы, совре
менному состоянию литературного процесса посвя

щены сборники: «Великая Октябрьская социалисти
ческая революция и l\[ировая литература» (М.), «Проб
леl\[Ы Просвещения в мировой литературе» (М.), «Ли
тература и современный МlIр» (Ташкент), «Часть об
щего дела.' Проблемы советской литературы» (М.), 
«Литература II время» (Рига, на латыш. яз.), КНJlГИ 
М. Храпчешю «Творческая индивидуальиость писа
теля и развитие .1Iитературы» (М.), С. Петрова «Воз
никновение и формирование социалистического реа
лизмю) (М.), Н. Малахова «Социалистический реаЛИЗl\[ 
и модернизм» (М.), М. Пархоменко «Обновление тра
диций. (Традиции и новаторство социалистического 
реализма в украинской прозе») (М.), А. Винкеля «Ли
тература, эпоха, чело вею) (Таллин, на эст. яз.). 
Опубликовано много работ по теорип литературы 

и ис]{усства: книги Н. Гуляева, А. Богданова, Л. Юд
кевича «Теория литературы в связи с проблемами 
эстетики» (М.), А. Еремеева «Происхождение искус
ства. ТеореТlIчеСlше очерки» (М.), М. Дудучавы «Про
блемы особенности искусства» (Тбилиси, на груз. яз.), . 
В. Сеземана «Эстетика» (Вильнюс, на литов.яз.), М. Ка
ратаева «Литература и эстеТIII{Ю) (АЛl\[а-Ата, на ка
зах. яз.), В. Шкловского «Тетива. О несходстве 
сходного» (М.), С. Наровчатова «Необычное литера
туроведение» (М.). Издан 5-й т. «Истории эстетики» 
(М.). Отдельные проблемы исследуют: А. Турбе
ков - «Реалистический роман и типический хараК7 
тер» (Алма-Ата, на казах. яз.), А. Бритиков - «Рус
ский советский научно-фантастический РОAlап» (Л.), 
10. Борев - «Комическое ... » (М.), Н. Н:УЛIlев
«Пути развития· азербайджанской советской комедию 
(Баку, на азерб. яз.), Ж. Толоев - «Современная 
киргизская поэма» (Фрунзе, на кирг. яз.) и др. 
К творчеству русских советских писателей обра

щаются в своих книгах А. ТУРIЮВ - «Александр 
Твардовский» (2 изд., испр. и доп., М.), А. Михайлов -
«Андрей Вознесенский» (М.), В. Дементьев - «Огнен
ный мост» (о М. ЛУl\онине, А. Межирове, С. Орлове, 
М. Дудине и др.; М.), Н. Страхов - «Александр Не
веров. Жизнь и творчество» (Куйбышев), А. Хватов -
«Художественный мир Шолохова» (М.), М. ПаХОl\[ова -
«Михаил Михайлович Приmвин» (Л.), Е. Прохоров -
«Александр Гриш) (М.), Р. Файнберг - «Юрий Гер
ман. Критико-биографический очерк» (Л.), Р. Григо
рян - «В. Маяковский» (Ереван, на арм. яз.), А. Ро
l\[ановCI{ИЙ - «3на}1енательная веха. Из истории ста
новления советской литературы» (о деятельности лит. 
группировOI{ в период подготовки 1-го Всесоюзного 
съезда советских. писателей, М., пер. с УКр. яз.). 
Изданы сборники статей «Горький и совреиенность» 
(М.), «Творчество А. Платонова» (Воронеж), «Лите
ратура великого подвига. Великая Отечественная 
война в советской литературе» (М.). Вышла кн. В. Бе
лоусова «Сергей Есенин. Литературная хроника» 
(ч. 1-2, М.). 
Издано много l<Оллективных трудов по истории 

литератур народов СССР: «История советской lI[нoгo
национальной литературш (т. 1,3, М.), «История 
украинской литературш (М.), «История киргизской 
советской литературш (М.), «Хроника литературной 
жизни. 1940-1960» (Вильнюс, на литов. я.з.), «Совре
менная белорусская поэзию) (Минск, на белорус. 
яз.), «Из опыта взаим:одействия советских литератур. 
(Взаимосвязи русской и украинской литератур)>> 
(Киев, на укр. яз.), «Страницы литературных связеm 
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(Минск, на белорус. яз.), «Межнациональные связи 
казахской литературы» (Алма-Ата, на рус. и казах. 
яз.). С книгами, посвященными истории развития 
и взаимосвязей отдельных литератур, выступают 
Э. Ннрк - «Эстонская литература. Исторический 
очерк» (Таллин), К. Абашидзе - «Этюды. Из исто
рии грузинской литературы XIX в.» (Тбилиси, на 
груз. яз.), Д. Гамезардашвили - «Становление кри
тического реализма в грузинской литературе» (Тбили
си), А. Сурхатян - «Вопросы литературы» (Ереван, 
на арм. яз.), Н. Кулиев - «Глашатай света. Первые 
туркыIнскиеe просветители» (Ашхабад, на туркм. яз.), 
М. Лазарук - «Белорусская поэзия во второй поло
вине XIX - начале ХХ столетия» (Минск, на белорус. 
яз.), С. Трофимук - «Революционная поэзия Запад
ной Украины (1917-1939)>> (Львов, на укр. яз.), 
Г. Богач - «СтраНlЩЫ из истории литературы» (Ки
шинев, на молд. яз.), М. Пригодий - «Диалектика 
сближения литератур» (Киев, на укр. яз.), С. Григо
рян - «Они пали с песней на устах» (о писателях, 
погибших в годы Отечественной войны; Ереван, 
на арм. яз.), авторы сб. статей «Слово о подвиге» (о 
теме войны в укр. литературе; Киев, на укр. яз.). 
К жизни и творчеству писателей прошлого и настоя
щего обращаются З. Крахмальникова - «Путешест
вие по "Берегу ветров". Ааду Хинт и его книги» (М.), 
Р. Сувейкэ - «Чудо каждого дня. Очерк творчества 
С. Вангели» (Кишинев, пер. с молд. яз.), А. Рахматул
лаев - «Проза Айни» (Душанбе), Г. Гублиа - «Дмит
рий Г.улиа. (Творческий путь)>> (Сухуми, на абхаз. 
яз.), В. Кубилюс - «IOлюс Янонис» (2 изд.,· Виль
нюс, на литов. яз.), Г. Каримов - «Мукими» (Таш
кент, на узб. яз.), Я. ШарахОВСI{ИЙ - «Певец народ
ных дум. (Очерк жизни и деятельности Я. Купалы») 
(Минск, на белорус. яз.), А. Зурабашвили - «Шота 
Руставели. Николоз Бараташвили. Важа Пшавела. 
Психологические очерки» (Тбилиси, на груз. яз.), 
С. Цайшвили - «История текста "Витязя в тигровой 
шкуре"» (т. 1, Тбилиси, на груз. яз.), А. Хайитметов -
«Гений' Навои» (Ташкент, на узб. яз.), П. Ткачев
«Вечный бой. Паъrфлетное наследие Я. Галана и тра
ДИЦИИ М. Горького» (Минск), У. Шакиров - «И. Сул
таю (Ташкент), Т. Магеррамов - «Поэма "Лейли 
и Меджнун" Амира Хосрова ДехлеЮI» (Баку, на 
азерб. яз.), Г. Маргвелашвили - «Георгий Леонидзе» 
(Тбилиси), М. Острик - «Критические этюды» (о твор
честве О. Гончара, В. Козаченко, М. НаГllибеды и др.; 
Киев, на укр. яз.), Х. Корбу - «Критические статьи» 
(Кишинев, на молд. яз.), А. Акбаров - «Высокие 
звезды поэзию) (о творчестве Гафура Гуляма, М. Свет
лова, Р. Гамзатова и др.; Ташкент). 
Большое количество работ создано по истории 

русской литературы: коллективные труды «Русская 
литература и фольклор. XI-XVIII вв.» (Л.), «Ис
токи русской беллетристики. Возникновение жанров 
сюжетного повествования в древнерусской лItтера
туре» (Л.), «История русской литературы XIX ве
ка» (3 JfЗД., т. 1, М.), «История русской литературы 
XIX веКа» (2 изд., т. 2, ч.1, М.), «История русской со
ветской литературы» (М.), «Русская литература ХХ ве
!{а. Дооктябрьский период» (Киев), «От классицизма 
к романтизму. Из истории междунаРОДflЫ1С связей рус
ской литературы» (Л.); книги Е. НИIПlТИIIОЙ «Русская 
поэзия на рубеже двух эпох» (ч. 1, Саратов), Р. IOсуфо
ва «Русский романтизм начала XIX века и националь
ные культуры» (М.). Жизнь и творчество отдельных 
писателей исследуют И. Потапов - «Роман Л. Н. Тол
стого "Война и мир"» (М.), В. Кирпотин - «Разоча
рование и крушение Родиона РаCIЮльникова» (М.), 
Б. Бурсов - «Достоевский нензвестныЙ» (<<Лит. газета», 
i6 сентября), Г. Бялый, А. Муратов - «Тургенев в 
Петербурге» (Л.), Л. Розанова - «Поэма Н. А. Некра-

сова "Кому на Руси жить хорошо"» (Л.), A~ Буmмин
«М. Е. Салтыков-Щедрин» (Л.), И. Семенко - «Поэты 
пушкинской порЫ)) (М.), А. Горелов - «Гроза над со
ловьиным садою) (о А. Блоке, Л.), Б. Бухштаб -
«Русские поэты. (Тютчев. Фет. Козьма Прутков. 
Добролюбов)>> (Л.), М. Горячкина - «Художественная 
проза народничества» (М.), Б. Городецкий - «Лири
ка Пушюша» (Л.), И. Гурвич..,... «Проза Чехова. 
(Человек и действительность)>> (М.), М. Ладария -
«И. С. Тургенев и классики французской литерату
ры» (Сухуми). Изданы сб. «ВременнИI{ Пушкинской 
комиссии. 1967-1968» (вып. 6, Л.), кн. Н. Гусева -
«Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии 
с 1881 по 1885 год» (М.). 
В 1970 г. появилось немало новых исследований 

по зарубежной литературе. Среди них - коллективные 
труды «История зарубежной литературы конца XIX
начала ХХ в.» (М.), «История зарубежной литера
туры XIX века» (ч. 2, кн. 1, М.), «История зарубежной 
литературы XVIII века» (Баку, на азерб. яз.), «Зарубеж
ная литература» (Минск), «Зарубежные славянские 
литературы. ХХ вею) (М.), «История словацкой лите
ратуры» (М.), «Фольклор и литература народов Африки» 
(М.), «Литература народов Востока» (М.), «Литература 
Востока в средние века» (ч. 1-2, М.), «Формирование 
национальных литератур Латинской А мерикю> (М.), 
«Проблемы литературы США ХХ веКа» (М.), «Социаль
ные мотивы в современной нерсидской прозе» (Ереван, 
на арм. яз.); книги В. Днепрова «Литература и нравст
венный опыт человека. Размышления о современной 
зарубежной литературе» (Л.), Б. Реизова «Из истории 
европейских литератур» (Л.), И. Полуяхтовой «История 
итальянской литературы XIX века (эпоха РИСОРДЖJl
менто)>> (М.), М. Урнова «На рубеже веков. Очерки 
английской литературы (конец XIX - начала ХХ в.)>> 
(М.), Б. КолеСНикова «Традиции и новаторство в шот
ландской ПОЭ311И XIV-XVIII веков» (М.), В. Семанова 
«Эволюция китайского pO~l8l1a (конец XVHI - начало 
ХХ в.») (М.), И. Симоненко «Новые времена - новые 
герои. Об английском антиколониальном романе» 
(Киев, на укр. яз.). Жизни И творчеству отдельных 
писателей посвящают свои исследования С. Лурье
«Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования» (Л.), 
И. Волков - «wФауст" Гете и проблеы8 художествениого 
метода» (М.), Т. Сильман - «Диккенс. Очерки творчест
ва» (Л.), И. Константиновский - «Караджале» (М.), 
О. Росспянов - «Антал Гидаш. Очерк творчества» (М.), 
.Б. Грибаноп - «Хемингуэй» (М.). 

Вышел сб. «А. В. Луначарский. Неизданные матери
алЫ)) «<Литературное наследство», т. 82, М.). 
Вопросам развития детской JIИтературы посвящены 

сборники «Детская литература. 1970» (М.), «О литера
туре для детеЬ (вып.15, Л.), кн. Э. Гуревич «Белорус
ская детская литература (1917-1967)>> (Минск, на бе
лорус. яз.) и др. 
Изданы бибЛl~ографические указатели: «Ленин и 

наука о литературе. 1955-1968 гг.» (Л.), «Советское 
литературоведение и критика. Книги и статьи 1963-
1967 гг.» (М.), кн. Н. Мацуева «Советская художест
венная литература и критика. 1962-1963» (М.); биб
лиографические справочники: «Писатели Советской 
Украины» (Киев, на укр. яз.), «Писатели Советской 
Белоруссии» (Минск, на белорус. яз.) и др. 

В. Ка.llllшн,U1W8. 

Театр 

В 1970 r. был завершен Всесоюзный конкурс на луч
шие спектакли, объявленный Мин-вом культуры СССР 
и СП СССР n 1969 г. в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Конкурс стал значительным 
этапом в деятельности Te~TpOB, определившим их 
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творческие достижения и идейно-художественную на
правленность искусства~'в конкурсе приняли участие 
все драматические, музыкально-дра1.laтические театры 

и ТЮЗы страны. На последний тур коикурса респуб
ликаuские конкурсные комиссии представили 110 драм. 
спектаклей, признанных достойными этой великой даты. 
По РСФСР было выдвинуто 17 спеКТaJшей, в Москве -
14, УССР - 11, БССР - 4, Узб. ССР - 6, Каз. ССР -
10, Груз ССР - 4, Азерб. ССР - 6, Лит. ССР - 3, 
Молд. ССР - 4, Латв. ССР - 3, Кирг. ССР - 3, 
Тадж. ССР - 4, Арм. ССР - 6, Туркм. ССР - 7, 
Эст. ССР - 8. На заключительном туре KOIlltypca 69 
пьес были посвящены историко-революционной тема
тике, многие спектакли отражали современные темы. 

Дипломами 1-й ст. награждены: Гос. акад. театр им. 
Вахтангова за спектакль «Человек с ружьем» Н. Пого
дина, Гос. акад. Малый театр (<<Призuание» С. Дангу
лова), Лепинградский акад. Большой драм. театр им. 
Горького (<<Беспокойная старосты) Л. Рахманова), 
Киевский акад: укр. театр им. ФраНlЮ (<<Память сердца» 
А. Корнейчука). Дипломами 2-й ст. награждены: Мос
RОВСRИЙ акад. театр им. Маяковского (спектакль «Ма
рия» А. Салынского), Львовский акад. укр. театр им. 
3аньковецкой (<<Сестры Ричинские» И. Вильде, Б. Ант
кова), Казахский акад. театр им. Ауэзова (<<Ленин 
в 1918 году» А. Каплера), Армянский акад. театр им. 
Сундукяна (<<П редседатель республикю) 3. Да ряна). Дип
ломами 3-й ст. награждены: МХАТ им. Горького (спек
таRЛЬ «Соловьиная ночь» В. Ежова), Мосновский акад. 
театр им. Моссовета (<<Мое сердце с тобой» Ю. Чепурина), 
Московский театр сатиры (<<У времени в плену» А. 
Штейна), Ярославский акад. театр им. Волкова (<<Чело
век и глобус» В. Лаврентьева), Белорусский акад. 
театр им. Купалы (<<Рудобельская республика» С. Гра
ховского, Б. Луценко, Т. Абакумовской), Узб. акад. те
атр им. Хамзы (<<Путеводная звездю) К. Яшена), Груз. 
аRад. драм. театр им. Руставели (<<Дети землю) С. Жген
тп), Грузинский ТЮЗ (<<Дивизия ом 16.» В. Дарасели), 
молдавский театр «Лучафэрул» (<<И. под тем небом» А. 
Бусуйока и «3емлю) И. Подоляну), ВаЛ?,шерский 
театр драмы им. Паэгле (<<Хождение по мукам» по ро
ману А. Толстого), Туркменсний анад. театр драмы им. 
Молланепеса (<<Непролитая кровы К. Курбансахатова 
и «Я вам верю» А. Атаджанова), эстонский акад. театр 
.ВанемуЙне» (<<Мрак означает ночы) Р. Парве). Жюри 
конкурса присудило и персональные награды. Дипло
мом 1-й ст. были награждены артисты С. Закариадзе за 
исполнение роли в спектакле «Пона арба не переверну
ласы О. Иоселиани (театр им. Руставели) и М. Жаров 
(<<Тан и будет» К. Симонова в Малом театре). ДИШJOмами 
2-й СТ. награждены: Е. Шальников за исполнение роли 
в спектаклях «Человен и глобус» В. Лаврентьева 11 
сЛ отвечаю за все» по Ю. Герману (Пршюрский краевой 
драм. театр им. Горького), артистна Д. Купле (<<Стена» 
по Ю. МаРЦШIКЯВИЧЮСУ в Художественном театре им. 
Райниса в Риге) и артист А. Курбандурдыев (<<Человек 
с ружьем» Н. Погодина в Туркменском театре им. Мол
лаllенеса). Дипломами награждены также драматурги: 
А. Корнейчук за пьесу «Память сердца», А. Салынсний 
за пьесу «Мария» (дипломы 1-й степени), О. Иоселиани 
за пьесу «Пока арба не перевернуласы, Х. Луйк за 
пьесу «Звездный час» (дипломы 2-й степени), О. Бодыков 
за пьесу «Каракумская трагедию), А. Штейн за пьесу 
.У времени в плену» (дипломы 3-й степени). Поощри
тельными ДИПЛОМaJ\fИ награждены спектаRЛИ 20 театров 
и почетнымп грамотами спектакли 16 театров страны. 
Среди конкурсных спектаклей 28 воссоздавали сце

пичеСRИЙ образ В. И. Ленина. Средп них: «Прнзнаllие» 
С. ДангуловавМалом театре, «Человек с ружьем» Н. По
година в театре им. Вахтангова, «Есть такая партию) 
И. Рачады в Киевском русском театре им. Леси Y'tpa
инки, «ЛенШI в 1918 году» А. Каплера в Казахском акад. 

театре драмы, «Путеводная звезда» К. Яшена в Узбек
сном театре им. Хамзы, «ЗавтраПlllие звезды» (<<Звездный 
час») Х. Луйка в театре «Угала» в Вильянди (ЭССР). 
Особых успехов в воплощении образа В. И. Ленина 
достигли по мнению жюри конкурса артисты М.Ульянов 
(театр им. Вахтангова), Ю. Каюров (Малый театр), 
Н. Провоторов (Краснодарский Rраевой театр) и 
Ю. Мажуга (Киевский театр им. Леси Украпнки). 
Многие спектакли, подготовленные к юбилею, были 

посвящены юношеским годам В. И. ЛеНШlа. Новые 
постановки пьесы «Семья» И. Попова осуществили Пол
тавский театр им. Гоголя, КИРГИЗСRИЙ театр драмы и 
др. Появились и новые пьесы, разрабатывающие тему 
формирования характера и мировоззрения будущего 
вождя революции: «Мой брат Володя» Ю. ЯRовлева 
(театр им. Маяковского в Душанбе, Узбекский и Азер
байджансиий ТЮЗы и др.). В Ереванском драм. театре 
была поставлена пьеса «Б ратью) В. Гераскина и 
Г. Ягджана о гимназических годах АлеRсандра и Вла
димира Ульяновых в Симбирске; в ЛенинграДСRОIll 
Большом драм. театре (малая сцена) - пьеса «3аЩИТНИR 
УЛЬЯIIОВ» Л. Виноградова и М. Еремина. О молодых 
годах В. И. Ленина, о создании «Союза борьбы за ос
вобождение рабочего класса» рассказывает спектакль 
Киевского театра им. Ленинского КО1tlсомола «Его еще 
никто не знал» И. Шведова. 

Спектакли, подготовленные театрами страны к 100-
летию со дня рождення В. И. Ленина, определяют 
важнейшие тенденции развития театрального искусства. 
Значительная часть спектаклей была посвящена Октя
брьской революции, претворению в жпзнь идей Ленина, 
становленпю Советской власти в различных районах 
страны. Спектакль Малого театра «Признаllие» по кни
ге С. Дангулова «ДипломаТbl» воссоздает драматичес
иие события периода становления СовеТСRОЙ власти, бо
рьбу Ленина за ПРИЗllаllие Советского государства. СпеIt
такль Киевского театра им. Леси Украинки «Есть такая 
партия» И. Рачады показывает борьбу партШI и 
В. И. Ленина от первых дней революции до завершения 
гражданской войны. В спектакле Московского театра 
сатиры «У времени в плену» А. Штейна, посвященном 
трибуну революции - драматургу ВС. Вишневскому, 
эпизоды биографии писателя - участника гражданской 
войны переплетаются с его героичеСRОЙ драмой «Опти
мистическая трагедию) и другими пьесами. Многие теат
ры, в Т. Ч. Ташкентский руссний театр им. Горького, 
поставили пьесу А. Штейна «Между ливнями». Граждан
ской войне посвящен спектакль «Каракумская трагедия» 
О. Бодыкова в Джамбулскомтеатре русской драмы. Дни 
революционного восстания в Петрограде в 1917 Г. воск
решает спеIпакль «Завтрашние звезды» Х. Луйка в 
театре «Угалю> в Вильянди (ЭССР). Эти два последних 
спектаRЛЯ свидетельствуют о творческой актпвности 
театров периферийных городов, создающих значитель
ные спектакли по пьесам, впервые поставленным на 

сцене. Среди спеRтаклей, посвященных гражданской 
войне и первым годам Советской власти, особое место 
занимают те работы театров республин, в которых соз
даны образы соратников В. И. Ленина. В армянском 
театре им. Сундук яна поставлен спектакль «Председа
тель республикш) 3. Даряна о первом руководителе 
Советсной: Армении А. Ф. МЯСНИRове (МЯСНИКJше). 
Образ первого председателя Совета народных комисса
ров Туркестанской АССР К. Атабаева воссоздают 
спектаКJIИ «Кайгисыз Атабаев» по роману «Бурей рож
денный» Б. Кербабаева в Ашхабадском русском театре 
им. Пушкина и «Непролитая кровы К. Курбансахатова 
в Туркменском театре им. Молланепеса. Видному дея
телю партии и советского государства А. Рахимбаеву 
посвящен спектакль Таджикского театра им. Лахути 
«Солдат революциш) Г. Абдулло. Исторические пер
сонажи выведены в спектакле «Путеводная звезда» 
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К. Яшена в Узбекском театре им. Хамзы и в Ферган
ском театре. 

Конкурс продемонстрировал и жанровое разнообра
зие советского театра. Историчесную XPOHllliY «Время-
24 часа» В. Канделаки о первых ДНЯХ СоветС1ЮЙ вла
CTII в Грузип показал театр им. Марджанишвили. В жан
ре народной эпопеи поставлены спентанли «3абайкаJIЬ
цы» по роману В. Балябипа в Читинсном театре и «3а
чарованный ветряк» М. Стедьмаха в ЧеРПОВИЦltОМ теат
ре. ДаJIьпейшее развитие ПОJIУЧИЛИ припцiшы позти
ческого театра. Анад. театр драмы Лит. ССР поставил 
спектаКJIЬ «В вихре» по роману И. АВlfжюса «Нашест
вие», пронпкнутый поэтичесной устремленпостью. По 
ПОЭАlе Ю. Марцинкявичюса «Стена» Художественный 
театр ШI. Райниса создал одноименный спектакль. Мол
давский театр «Лучафэрул» постаВИJI к ленинскому 
юбилею «И под тем небоw) А. Бусyiiока о борьбе под
ПОЛЬЩIIКОВ в годы войны. 

Особое место занимают спектакли, показывающие 
воплощение в жизнь ленинских идей в пе}JВые годы 
Советской власти. Лениисному плану освоения Кара
Богаза посвящен спентанль Туркменсного театра им. 
Молланепеса «Я вам верю» А. Атаджанова. Харьновсний 
укр. театр им. Шевченно поставил пьесу «3емля моих 
правнуков» И. Муратова о годах первой пятилетни, 
Киевсний укр. театр им. Франко - «ВерностЬ& Н. 3а
рудного остаповлении сельснохозяйственных коммун 
на Унраiше. О героичесной борьбе номмунистов в годы 
господства в Эстонии националистичесной буржуазии 
рассказывает спентанль эстонсного театра «Ванемуйне» 
«М ран означает ночь» Р. Парве. ' 
Широко были представлены лучшие пьесы советсной 

драм:атурпш, созданные в предшествующие годы. Зна
чительным событием театральной жизни стали поста
Н:овни пьес «Человек с ружьем» Н. Погодина в театре им. 
Вахтангова, «БеСПОlюйпая старость» Л. Рахманова в 
Ленинградсном Большом драм. театре им. Горыюго, 
«Ленин в 1918 году» А. I{аплера в Казахсном театре 
драмы Шl. Ауэзова. Жюри lюнкурса отметило танже 
спентакли «30ЛОТая карета» Л. Леонова в Московсном 
драм. театре, «Грозовой гоД» А. Каплера в МосновС1ЮМ 
ТЮ3е, «Кандидат партии» А. Крона в Свердловском 
драм. театре, «Парень из нашего ГОРОДа& К. Симонова 
в Саратовсном ТЮ3е, «Разлом» Б. Лавренева в М0СНОВ
Скомтеатренм. ЕрмоловоЙивтеатрег. Советска, «ЯРОСТЬ& 
Е. Яновсного в Сахалинском театре, «Кремлевсние 
куранты» Н. Погодина в руссном театре им. Маяков
сного в Душанбе и в Корейском театре Каз. ССР. Азер
байджансний театр им. Азизбенова подготовил монтаж 
из леНIIНСКОЙ трилогии Н. Погодина под названием 
«Веленне веКа». 
В юбилейной афише театров много пьес, посвященных 

совре~lенности. В Мосновском театре им. МаЯlЮВСНОГО 
была поставлена пьеса «Мария» А. Салынсного, вопло
щающая образ нашей современницы, партийного работ
нина. Пьеса эта была поставлена в ВоропеЖСI{ОМ и др. 
театрах страны. СовеТСItим врачам посвящен спентанль 
МХАТ - «Единственный свидетель» А. и П. Тур. О 
~оветсной техничесной ннтеллиtенции рассказывает 
сп"такль «Инженер» Е. Каплинской в Малом театре. 
Московский драм. театр на Малой Бронной поставил 
инсцеНIIрОВКУ романа Ю. Германа «Дело, которому ты 
служlIШЫ) П новую пьесу А. Арбузова «СкаЗI<И старого 
Арбатю). Над современными темами работают и театры 
союзных респуБЛИI<. Проблемы морали ставятся в спен
такле Казахского театра им. Ауэзова «Неожиданная 
встречю> Т. Ахтанова. ТружеНИI<ам колхозной деревни 
lюсвящен спеI<такль «Швентэжерис» В. Сая в Каунас
ском драм. театре и «3емлю) И. Подоляпу в молдавсном 
театре «Лучафэрул». Молдавский муз.-драм. театр 
поставил пьесу Г. Мамлина «Будьте счастливы, люди!)) 
о формировании характера молодогО человена. Мораль-

пое превосходство советских людей утверждает спек
такль таджпкского театра им. Лахути «Без РОДШ{bl)) 
С. Сафарова. События военных лет воскрешают спек
такли «А зори здесь тихие ... » по повести Б. Васильева 
в московсIюы1 театре на Тагаllне и Ленинградсном 
ТI03е. 
Театры столицы 11 всех республнк продолжали работу 

над классшюй, по Itош(чество классически-х спентаклей 
в 1970 г. несколько сокраТIIЛОСЬ. МХАТ Шl. Горького 
и Ленинградский театр комедии постаВИЛII инсцениров
lty повести Ф. Достоевсного «Село Степанчиково и его 
обитателю). Сценическая история драматургии А. Ост
ровсного пополнил ась постановками сuектакля «Бес
приданница» в Еревапском II Гомельском театрах. Но
вые горьковские спентакли поставили Рижский театр 
русской драмы (<<На дне») и Алма-Атинский русский 
театр (<<Врагю»). Московский театр па Таганне поставил 
инсценировку романа Н. Чернышевского «Что делать?». 
На Унрапне началась подготовна к 100-летию со 

дня рождения Леси УКрюшни. Киевский театр вы. 
ФраНIШ поставил пьесу «!{ассандрю). Над национальной 
классикой продолжалп работать театры др. республик. 
В кутаисскоы� театре поставлена пьеса «Отшельпик» 
10. Какулия по произведеНIIЯМ Важа Пшавела. Художе
ственный театр Иlll. Райписа осуществил новую постанов
ку пьесы «Индраны» Р. Блаумана, эстонсюш театр IШ. 
Кингисеппа - «В вихре ветров» А. Кицберга, в Тал
линском ТЮ3е инсценирован роман А. ТВЮlсааре 
«Правда и право» (\С Человек 11 революцию) В. Пансо и 
М .-Л. Кюла). 
В 1970 г. началась подготовна к фестивалю венгер

ской драматургии, который состоялся в 1971 г. Москов
СНИЙ театр сатиры поставил пьесу венгерского драма
турга М. Дьярфаша «Проснись и пой!»,, Каунасский 
театр - комедию И. Эрненя «Тоот, другие и майор». 
В 1970 г. отмечалось 100-летие эстонсного театра 

«Ванемуйне», 50-летие Узбекского театра им. Хамзы, 
эстонского театра «Уг;:.ла» (Вильянди), Каунасского 
драм. театра, Белорусского театра им. Купалы, Киев
сного театра им. Франно. 

Гос. премия СССР 1970 г. присуждена Б. Н. Ливанову 
за актерские и режиссеРСI<ие работы последних лет. 
В 1970 г. звания нар. арт. СССР присуждены: Е. Я. 

Диордиеву, К. К. Ирду, 'Л. Н. Князевой, Б. Кыдыкее
вой, И. А. Любезнову, С. Майкановой, В. А. Сперанто
вой, Л. Э. ФреЙМапе. О. КаЙдадова. 

Музыка 

В 1970 г. музыкальными театрами страны осуществ
лены постановки новых опер и балетов советских ком
позиторов. Среди новых оперных спентаклей - «Мамаи» 
В. Губаренно и «ПОЛI{оводеЦ» Б. Лятошинского в Кие
ве, «10 дней, ноторые потрясли мир» М. Карминского 
в Донецне, «Героическая баллада» А. Стырчи в Кишине
ве, «Л~Wr~нант ШjlfИДТ» Б. ЯРQВ,ИНСКОГО в XapЬ~9Be, 
«Андрей Костепя» Н. Аладова и «30рька Венерю) Ю. Сё:' 
меНЯI<О в Минске, «30лотая свадьба» А. Баланчивад
зе в ТБПJIИСИ, «Баллада светю) А. Рекашюса в Вильнюсе, 
«Русские ЛЮДИ» Б. 3ейдмана в Ташкенте, «Человек пз 
легенды» Г. АХIIняна в Ереване, «Амангельды» Е. Б ру
силовского (новый BapIIaHT) в Алма-Ате и др. Среди 
новых балетов - «Гамлет» Н. Червпнского в Ленин
градском театре оперы и балета им. Кирова, «Белеет 
парус одинокий» 10. Александрова в Мосновском музы
калыIOМ театре им. Станиславского и Немпровича-Дан
ченко, «Непокоримые» Д. Торадзе в Тбплиси, «Сча
стье» К. Кулиева в Ашхабаде, «Ромео, Джульетта и 
ТЬМа& Л. Аустер в Тарту, «Сотворение Евы» В. Вла
,сова во Фрунзе и др. 

Новые муз. комедии советских композиторов пос
тавили многие театры страны: в Москве - оперет-
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ту А. Эшпая «Нет меня С'lастливее», в Леиинграде -
.«Третья весню) Г. ПОРТ1JOва, в Харькове:'-' «9 : о в нашу 
пользу» М. Скорнка, в Тбилиси - «Гость и хозяин» Ш. 
Джоджуа, в Баку - «СевнндJП{ шцет девушку» С. Алес
.]{ерова, в Риге - «Новоселье на улице Картофельной» 
Г. Рамана и Я. Османа, в Ростове-на-Дону - «Коро
лева остается ДО"lа» С. Сте~lПневского, в Ереване
«Кум Моргана» А. Ширванзаде и др. 
Как и в проШ:лые годы, театры ставили про изведения 

русской и занадноев'ропеiiской классики, а также про
изведения советс]шх номпозпторов, написанные 'в прош-
'лые годы. . 

Среди новых произведений советских номпозnторов -
<lратория «Лении в сердце Hapoдnoм» Р. ЩеДРlша, 
симфония «Сабантуй» Н. Жпганова, Скрипичный нон
церт Б. ЧаЙIЮВСIЮГО, Пятая симфония Н. Пейко, поэма 
.для солистов, хора JI оркестра «Миг ИСТОРШI» К. Хача-
туряна, Третья симфония «Гимн природе» для оркестра, 
хора и солиста Н. СидеJIышкова, посвящеиная 150-ле
,.ию со дня рождения Ф. Энгельса (РСФСР); вокалыlO
симфоническая КОМПОЗIЩIIЯ «Ленинский свет» И. Выме
ра, Концерт для СКРИIIКи с ор],еСТРО?>1 М.Скорика(УССР); 
симфония М 1 Г. Barнepa, симфония .N2 4 Л. Абелиовича 
(БССР); Концерт для виолончели с оркестром Р. Кал
сона, I{aHTaTa П. Да~lбиса «Три нолоса» (Латв. ССР); 
Третья симфония И. БаШИНСЮlCа (Лит. ССР); сюита для 
детского хора и симфОШI'lеСIЮГО оркестра «ПеСЮI Лени
на» Э. Каппа, Первая СIlll1фОНИЯ Х. Юрисалу (ЭССР); 
реквием Д.'lЯ хора «Была война» С. Лунгу' (МССР); 
.liаllтата Г. Жубановой «Ленин с нами» (Каз. ССР); 
оратория «НИКО.'lоз Бараташвили» О. ТактаюIШВИЛИ, 
,концерт для виолончеЛIl с OpI{eCTpOM В. Азарашвили 
(Груз. ССР); Струнный нвартет Р. Амирханяна (Арм. 

. ССР); оратория-плакат «Ленин» К. !\араева, симфония 
«Азербайджан» М. Кулиева (Азерб. ССР); оратория 
«Огни Нуреню> Я. Сабзанова (Тадж. ССР); Первая сим
фОllllЯ А. Агаджинова (Туркм. ССР) и др. 
Б марте - мае 1970 г. под девизом «Иснусство -

народу» ПРОХОДIlЛ празднин искусств иародов СССР, 
посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Лениuа. 
Праздник начался в столицах союзных республик, а 
23 апреля - 17 lIIая был пере несен в 'различные концерт
ные залы Москвы. В концертах прияимали участие 
lюллективы и отдельш.йе ПСПОJUiИТели всех братских 
республин. В pal\~a)C. nраздника прошел музынальный 
фестиваль «МОСКО~кие звезды» и Московский праздник 
песни. Как и; Е ~рошлые годы, состоялись традиционные 
ыузыкаЦЬ}J~е фестиваЛIl «Русская зима» в MocI<Be, 
~БелЬJl1j НОЧИ» в Ленинграде и др. 
~ 1970 г. в Риге, Киеве I1 Минске проходил lЗсесоюз-

"ный коинурс молодых 1Iсполнителей (скрипачей, вио
лончелистов, пианистов 11 певцов) на лучшую ноицерт
ную про грамму . На IЮIlкурсе снрипачей 1-я преиия 
присужде'на А. Корсакову (Мос]{ва), ~-я - Ф. Хишхор
НУ (Рига), 3-я - Р. Ноделю (Минск) и Г. Фейгину 
(Москва); на кошtурсе виолончелистов 1-ю премmо 
получили Э. Тестелец (Рига) 11 В. Потапов (Киев), 2-ю 
Т. Габарашвили (Москва), 3-10 - В. Тоиха и В. Столин 
(MoCI{Ba); па KOНI,ypce пианистов 1-ю премию получили 
Б. Бехтерев н С. Алумян (Москва), 2-10 - И. Худолей 
(Москва), 3-ю - А. KyyceOltC (Таллин); на НОПltурсе 
певцов 1-ю преъшю J;ЮЛУЧИЛ1l 10. БеЛОКРЫIlI<ИН (Москва) 
JI Н. Вайнер (Ленинград), 2-ю - Е. Не'стеренко (Ленин
град), Б. Река (Киев), И. Одинцова (Минсн), Т. Лапера
ШВIШИ (Тбилиси) и Н: Амбразайтите (ВильJIЮС), 3-ю
К. Барзасадаев (Улан-Уд;», А. Озеров (Новосибирсн), 
М. Литманов (Москва), Л. Филатова (Ленинград), 
Ю. Марченко (Мосl<ва). В 1970 г. занОJlЧПЛСЛ кош<урс 
на лучшие песни и хоровые про изведения, посвященные 

Леипну, Родине, партии. 1-епремии присуждены пес
пям «Товаршц Лении» П. Аедоницкого (слова И. Шафе
рана), «Ленин в Шушенском» В. Мурадели (слова 

Ю. Каыенецкого), «Ленина помнит землю) А. Новинова 
(слова. Л. Ошанииа), «Мы - люди ленинского века» 
'С. Тулинова (слова В. Лазарева). Ряд песен награжден 
2-ми, 3-ми и поощрительными премияыи. Прошли также 
всесоюзные ноlU{УРСЫ смычковых инструментов, моло

дых артистов эстрады, всесоюзный смотр новых празд
ничных про грамм, коннурс военных оркестров Воо
руженных Сил СССР. Значительным событием года 
явился IV Международный копкурс IШ.' Чайковского 
в Москве, на нотором советские исполнители: пианист 
В. Крайнев, скрипач Г. Кремер, виолончелист д. Ге
рингас, певцы Т. Синявская, Е. Образцова, Н. Огренич 
и Е. НестереНI{О получили первые премии. Как и в 
прошлые годы, советские певцы и музынаНТЫ-ИСПОЛНII

тели принимали участие в международных музыкальных 

НОlIкурсах. Среди получивших тольно 1-е премии
пианист д. Алексеев (конкурс им. Энесну в Бухаррсте), 

· Е. Образцова п З. Соткилава (коннурс вокалистов им. 
Виньяса в Барселоне), скрипачи П. Коган и Л. Исакадзе 
(коикурс им. Сибелиуса в Хельсинки), виолончелист 
Б. Пергаменщиков (коннурс в Праге), гобоист А. Лю-
'бимов (ноинурс исполнителей на духовых инструмеu
тах в Будапеште) 1[ др. 'Камерному оркестру Мос
IЮВСКОЙ I<онсерваТОРIlИ ПрIlсуждена 1-я премия и зо
лотая медаль «Фонда Г. Караяна» на ноннурсе JIolOло
дежпых оркестров в Зап. Берлине. (Подробнее' см. 
раздел «Н е н о т о р ы е с о б ы т и я м е ж Д у н а
р о Д н о й н у л ь т у р н о й ж и з н 11».) В ноябре 
в Москве; Ленинграде, Риге и 'др. городах прошли дни 
франц. музыни (в 1969 г. в Париже прошел фестиваль 
совеТСIЮЙ музыки), в IЮТОРЫХ принимали участие квар
тет Парренен, OI{TeT де, Пари, дир!Щ<еры,., Щ. Брюн, 
Ж. К: Казадезюс II др. 
Ленинские премии 1970 г. присуждены Л. Г. Зыниноii 

· за нонцертные про граммы «Песни советских НОМПОЗII-
· торов», «Тебе, женщина!», «Старинные русские пародные 
песню); Т. Г. ЭрнесаI<СУ за концертные программы 1967-

'1968 и t968-69 гг.; Ю. Н Григоровичу, С. Б. Вирсалад
зе, Г. Н.' Рождественскому, В. В. Васильеву, М. Л. Лав
РОВСIЮМУ, М.-Р. Э.Лиепе за балет «Спартак» в ГАБТе. 
Гос. премииСССР 1970 г. присуждены Н. Г. Жиганову 
за Вторую симфопию «Сабантуй», Б.' А. Тулегеновой за 
концер'гные програlllМЫ 1967-68 гг.; В.-А. Ю. Б~рТу
сявичюсу И Ю. И. Лингису за IЮIщертные,ПРО
граммы «Ветер веков» 11 «Пра:щничные вечера» в Гос. 
ансамбле песни и танца Лит. ССР; П. П. Вирскому за 
Iюнцертпые про граммы 1966-69 гг. в Гос. ансамбле 
танца УССР. 
в 1970 г. ut\JIII.Я нар. арт. CCCJ;1 ПрIlсвоены: А. Г. 

АрутюняНу, А. Баки-рову, M~ Л. Биешу, В. Т. Бовт, 
В. П. Бурмейстеру, М. О. Зариню, А. Н. Ермолаеву, 
В. А. Канделаки, К. К. Кудряшевой, Ю. И. Лингriсу, 
А. Г. Новинову, В.-К. Л. НореЙке,Е. М. Потаповой, 
Г. В. Свиридову. 
В 1970 г. звания «академичесний» присвоены Гос. 

ансамблю танца УССР, Гос. капелле Арм. ССР и Гос. 
ансамблю песни и танца Лит. ССР. 

Кино 

В 1970 г. 39 l{Иностудиii страны выпустили 181_;l(удо
жествеНIIЫЙ (в т. ч. телевизионные), 25 документальных 
и 12 научно-популярных полнометражных фИЛЫlOв. 
Вышло 387 документальных и 147 научно-популярных 
короткометражных филыlOВ. Кроме того, по заназам 
различных министерств и ведомств создано 568 фильмов. 
Выпущено 1167 номеров ЮIНожурналов. 
В связи со 100-летиеAl со дня рождеlIИ~ В. И. Ленина 

особое внимание было уделено производству фильмов 
о В. И. Ленине, о людях, предаНН&lХ идеалам номму
низма. Среди этих фильмов - «Красная площадь» (реж. 
В. Ордынсний), «Кремлевские нуранты» (реж. В. Геор-
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гиев), «ПосланНИRИ вечности» (реж. Т. Вульфович) -
все производства студии «Мосфильм»; «"Угол падению) 
(реж. Г. Казанский,«Ленфильм»); «Семья Коцюбинских» 
(реж. Т. Левчук, Киевская студия им. Довженко); 
«Крушение империи» (реж. В. Корш-Саблин, «Беларусь
фильм»); «Чрезвычайный }(омиссар» (реж. А. Хамраев, 
(С"Узбе}(фИЛЫI»). К этой серии примыкают фильмы, по
священные историко-революционной тематике: «Сердце 
России» (реж. В. Строева), «И был вечер, и было утро» 
(реж. А. Салтыков), «Нариман Нариманов» (реж. 
А. Ибрагимов) - «Мосфильм»; «Миссия в Кабуле» (реж. 
Л. Квинихидзе, «Ленфильм»); «Конец атамана» (реж. 
Ш. Айманов, «Казахфильм»). Создан ряд фильмов на 
военно-патриотическую тему: «Направление главно
го ударш) (3-я ч. киноэпопеи «Освобождение», реж. 
Ю. Озеров), «Оборона Севастополю) (реж. Л. Саа}(ов), 
«Случай с ПОЛЫНИlIЫм» (реж. А. Сахаров) - «Моо
фИЛЬм»; «Легенда тюрьмы Павиаю) (реж. С. Хамидов, 
«Таджи:кфильм»), «За ре}(ой границш) (реж. А. Карлиев, 
«Туркменфильш) . 
Многообразие проблем современности рас}(рывает

ся в фильмах - «Белорусский во}(заЛ» (реж. А. Смир
нов, «Мосфильм»); «В Москве, проездом» (реж. И. Гу
рин, }(иностудия им. М. Горь}(ого); «Слепой дождь» 
(реж. А. Кабулов) и «Интеграю) (реж. Х. Ахмар)
«"Узбе}(фильм»; «Начало» (реж. Г. Панфилов), «Ночная 
смена» (реж. Л. Менакер) и «Салют, Мария!» (реж. 
И. Хейфиц) - «Ленфильм»; «Крутой горизонт» (реж. 
В. Ильященко, Киевская студия им. Довженко); «Ры
царь королевы» (реж. Р. КалнЫlIЬ, Рижская киносту
дия). Из экранизаций литературной }(лассики следует 
отметить фильмы - «Дядя Ваня» (реж. А. Михалков
Кончаловский) и «Чайка» (реж. Ю. Карасик) по одно
именным пьесам А. П. Чехова - «Мосфильм»; «Король 
Лир» по Шекспиру (реж. Г. Козинцев) и «Любовь Яро
вая» по одиоименной пьесе К. Тренёва (реж. В. Фе
тин) - «Ленфильм»; «Олеся» по А. Куприну (реж. 
Б. Ивченко, Киевская киностудия им. Довженко); 
экранизацию казахского эпоса - «Кыз-Жибею) (2-я 
серия, реж. С. Ходжи}(ов, «Казахфильм»). По мотивам 
произведений М. Булгакова на «Мосфильме» создан 
фильм «Бег» (реж. А. Алов и В. Наумов). Среди филь
мов для детей и юношества - «Переступи порог» 
(реж. Р. Викторов), «Приключепия желтого чемоданчи
ка» (реж. И. Фрез), «Хуторо}( в степю) (реж. Б. Бунеев)
киностудия им. Горького;«Корона Российской империю) 
(реж. Э. Кеосаян, «Мосфильм»); «Зеленые цепочки» 
(реж. Г. Аропов, «Ленфильм»); «В тридевятом царстве» 
(реж. Е. Шерстобитов, Киевская студия им. Довженко). 
В 1970 г. па киностудии «Мосфильм» осуществлены 

совместпые постановки с ГДР - «На пути }( Ленину» 
(реж. Г. Райш) и с СРР - «Песнп морю) (реж. Ф. Мун
тяну). 
В 1970 г. киностудии документальных и научно-по

пулярных фильмов закончили работу над серией филь
мов «Лениниана». Ленинская тема нашла свое вопло
щение в КОРОТКОJ\lетражных фильмах -«Ленин и Круп
скаю), «Перед грозой», «В начале пути», полнометраж
lIЫX «Алгебра революцию) (реж. А. Герасимов) «<Центр
научфильм»), «Товарищ Свердлов. Страницы из жизни» 
(Свердловская КlIlIОСТУДИЯ). Эту серию завершил пол
нометражный цветной фильм «Мир в этот день» (реж. 
В. Лисакович), созданный ЦСДФ совместно с' Централь
ным телевидением, в котором запечатлено празднование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина на всех пяти 
континентах земного шара. К ленинскому юбилею на 
киностудии «МОСфllЛЬМ» создан вариоскопический по
лиэкранный цветной широкоформатный документаль
ный фильм «Наш марш» (реж. А. Светлов и А. Шейн). 
Среди полнометражных научно-популярных и доку

ментальных фильмов 1970 Г.- «Иртыш - Караганда» 
(реж. Г. Емельянов, «Казахфильм»), «Валмиерские де-

вушки» (реж. И. Селецкис, Рижская киностудия); 
«Шахтерский хара}(тер» (реж. Т. Золоев, «Киевнауч'; 
фильм»); фильмы ЦСДФ «Крестьяне» (реж. И. Галин), 
«По ленинс}(ому плану» (реж. И. Сеткина) и «Атомиое 
пламя» (реж. Б. Карпов); ленты студии «Центрнауч
фильм» - «Полет в будущее» и «Старт за стартом» 
(реж. Н. Макаров), «Жаров рассказывает» (реж. В. Том
берг), «Невероятная правда» (реж. С. Образцов, 
В. Рытченков). На "Украинской студии ДОКУlоleнтаЛЬПhL'{ 
фильмов создан полнометражный фильм - «Турья'
земля Полесскаю) (реж. Р. Нахманович), на студии 
документаЛЬНhLl: и научно-популярных фильмов "Узбе
кистана - «.Хлопок" - цветок человеческий» (реж. 
Н. Атауллаева). 
Значительное место в документальных фильмах 

1970 г. занимает международная тематика. Среди них 
полнометражные фильмы, созданные на ЦСДФ,- «Ав
стрия - вчера, сегодню) (реж. А. Колошин), «Око тай
фуна» (реж. Ю. Монгловс}(ий); короткометражные
«Иорданский репортаж», «Партизанские тропы Анголы», 
«Трагедия Перу», «Израильских агрессоров к ответу», 
«Индокитай, новая агрессия» и др. Военно-патриотиче
ская тема нашла свое отражеНllе в полнометражных 

фильмах - «Великий подвиг» (реж. Р. Григорьев, 
Б. Небылицкий, ЦСДФ), «Бронзовый солдат» (реж. 
Б. Сарахатунов, «Беларусьфильм») и «Тысяча сто ночей» 
(реж. С. Аранович, «Леннаучфильм») и др. 
Среди совместных постановок с кинематографистами 

зарубежных стран можно назвать полнометражные 
фильмы «Глазами друга» (реж. Л. Махнач и Л. Пер
ский, ЦСДФ и Варшавская студия документ. фильмов) 
и «Черная горю) (реж. А. Згуриди «Центрнаучфильм» 
и Общество детских фильмов в Индии). 
В мае в Минске состоялся 4-п Всесоюзный }(инофести

валь. Первые премии среди художественных фильмов 
(в разных категориях) присуждены фильмам: «Мертвый 
сезон» (<<Ленфильм»), «Почтовый роман» (Киевская сту
дия им. Довженко), «Иван Ма}(арович» «<Беларусь
фильм»), «Деревенский детектив» (студия им. Горько
го), «Малыш и Карлсон» «(Союзмультфильм»); полно
метражным документальным фильмам - «Ленин. До
кументы, факты, воспоминания» (ЦСДФ) и «Иду}( тебе, 
Испания» ("Укрхроника); короткометражным - «Боль 
моя, Хатыны) «<БеларусьфилыlP» и «Была на земле де
ревня Краоуха» (ЦСДФ); полнометражному научно
популярному фильму - «Трудные старты Мехико» 
«<Центрнаучфильм»); короткометражному - «Закон 
возрождения» (Свердловская студия). Присуждены так
же премии лучшему сценаристу, режиссеру, оператору, 

композитору и артистам. 

В Риге в декабре состоялся 3-й Всесоюзный кино
фестиваль спортивных фильмов. 1-е премии (в разных 
категориях) присуждены: художествеННО~IУ фильму 
«Спорт, спорт, спорт» «<Мосфильм»), документальному 
«Мы из Чурапчи» (Восточно-Сибирская студия кино
хроники), репортажу «Двое на треке» (ЦСДФ), научно
популярному фильму«Трудные старты Мехико» «<Центр
научфильм»), учебной ленте «Прыжки на лыжах с трам
плина» и киножурналам «Спортивное обозрение» 
ММ 3-4 (Рижская киностудня). 
Советская кинематография приняла участие в меж

дународных кинофестивалях, где получила ряд премий 
(tM. раздел «Н е к о т о р ы е с о б ы т и я м е ж
Д у н а р о Д н о й к у л ь т у р н о n ж и з н и»). 

Гос. премии СССР 1970 г. ПРИСу'ждены: А. А. Коло
шину, И. Н.Медведеву, О. К.Арцеуловуза документаль
ный фильм «Чехословакия, год испытаний»; С. И. Ро
стоцкому, Г. И. Полонскому, В. М. Шумскому, Б.Д. Ду
ленкову, Н. Е. Меньшиковой, В. В. Тихонову за 
фильм «Доживем до понедельника». 
Звание нар. арт. СССР присвоепо С. А. Кеворкову. 

В. Я1Wв.л.евu. 
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• Цирк 

Более 1000 артистов разных поколений включплось 
во Бсесоюзный: смотр новых произведений циркового 
искусства, посвященный 100-летию со дня рождения 
Б. и. Ленина. Жюри просмотрело более 450 номеров 
и аттракционов различных жанров. Звание лауреатов 
получпли: исполнителп номера «Русская тройкм под 
рук. Н. Ольховикова; исполнители номеров «Акробаты 
на лошадях» п «К звездам» под рук. М. Запашного; 
исполнители номера «Акробаты-прыгуны на качелях 
с дрессированнымв медведямю) под рук. Б. Белякова; 
дрессировщик аттракциона «Львы»Б.Денисов; артисты 
Белорусского циркового коллектива - исполнители 
номера «Акробаты-икарийцы» под рук. Н. Горлова; 
исполнители иомера «Туркменские игры» (Туркменский 
цирковой коллектив) под рук. Д. Аннаева; дрессиров
щик А. Попов за номер «На приеме у доктора Айболи
тю); «Эквилибристы на двойной проволоке» под рук. 
Б. Хмырова; реж. Ростовского цирка Е. Рябчуков за 
постановку пантомимы «Салют смелым»; клоуны 
Л. Енгибаров, г. Маковский и г. Ротман, гл. реж. 
Московского цирка М. Местечкин и др. 
Б 1970 г. созданы три новых национальных коллекти

ва - таджикский, казахский и татарский. Из лучших 
участников художественной самодеятельности создан 
нрофессиональный коллектив «Поисю) (режиссер-поста
новщик К. Бобок). 
Б 1970 г. вошло в эксплуатацию 3 новых зда

ния цирков- в Краснодаре, Кривом Роге и Перми. 
Вместимость каждого цирка - св. 2000 мест. 
Как и в прошлые годы, успешно развивались между

народные связи. За рубежом дано 3402 представления, 
их посетило ок. 9 1'.1.'18. зрителей. Б СССР побывали 
артисты цирков ПНР, БНР, ЧССР, СРР и НРБ. 

Ф. Бардuаn. 

Изобразительные искусства 

100-летие со дня рождения В. и. Л·енина, 25-летие 
победы в Беликой Отечественной войне определяли об
щий характер и основные направления художественной 
жизни страны в 1970 г. 
Большим культурным и художественным явлением 

была международная выставка книги «Б. и. Ленин и ре
волюционное преобразование мира», открытая в Москве 
в парке «Сокольникю). Заметный вклад внесли совет
ские художники в оформление открытого в Ульлновске 
Ленинского мемориала, где широко Jlспользовалась 
МОНУII[ентальнал живопись (мозаики 10. Боско, я. Скрип
кова, Б. Казакова, З. Церетели), монументальная 
скульнтура (С. Болкова, А. Кнорре, Б. Акимушкиной, 
п. Мельниковой, о. Иконникова, п. Бондаренко, 
о. Комова, о. Кирюхина, ю. Чернова, Н. Томского, 
А. Фплипповой, п. Фролова, Б. Аксенова, и. Рука
вишникова), диорама «Симбирск. 1870 год», выполнен
ная Е. Дешалытом. Архитекторы, реставраторы и ху
дожники принимали участие в создании мемориально

го музейного комплекса «Сибирская ссылка Б. и. Ле
нина» в с. Шушенском. 
В первые месяцы года открылись посвлщеnвые ле

нинскому юбидею выставки произведений художников 
Москвы и Ленинграда, затем - респубдиканские вы
ставки и, нанонец, в Центрадьном выставочном зале 
I\IoCRБbl была показана (апрель - июнь) Бсесоюзнал 
художественнал выставка, посвлщенная 100-детию со 
дня рожденил Б. и. Ленина. Этой же знаменательной 
дате были посвлщены открытые в Москве всесоюзные 
выставки прикладного и декоративного искусства, 

медальерного искусства, а также Бсесоюзнал филате
листическал выставка, привлекшая l.ПIОГllх зарубеж
ных экспонентов. Б связи с юбилеем в Москве в дни 

традициоnвой недели изобразительного искусства (ап
рель) открывались миогочислеnвые художественные 
выставки. Были показаны также выставки: «Ленин 
и народное искусство», политической графики и сати
ры - «Ленинские строкю), плакатов, посвященных 
В. и. Ленину, проектов праздничного оформления го
рода к юбилею, графических работ художников Н. Жу
кова, К. Лопяло. Б Третьяковской галерее была орга
низована выставка графики и скульптуры «Ленин 
и ОктяБРЬСI{ая революция», проведена научная конфе
ренция, посвященная 100-летию со днл рождения 
Б. и. Ленина, открыта мемориальная доска с текстом 
Декрета о национализации Третьяковской галереи. 
Б Цеитр'lЛЬНОЪ[ музее Б. И. Ленина в Москве значи
тельно обновлена экспозиция и открыт ряд новых за
лов, где широко представлены произведения худож

ников, воссоздающие образ вождя. 
Б Леннuграде были открыты выставки «Б. и. Ленин 

в произведеnвях советской графики», «Образ Б. и. Ле
нина в медальерном искусстве», а также выставка при

жизненных изображений Б. и. Ленина в рисунках 
Ф. Малявина, ю. Анненкова, С. Чехонина из новых 
поступлений в Русский музей и др. Б Иркутском худо
жественном музее экспонировалась выставка «Б. И. Ле
nин в искусстве», в Новосибирске и Барнауле были 
организованы обменные выставки художников этих 
городов, посвященные 100-летию со дня рождения 
В. и. Ленина. Юбилеiiные художественные выставки 
были открыты во всех союзных республиках. 
АХ СССР и немецкая Академия искусств в Берлине 

организовали выставку произведений художников 
СССР и Г ДР «Образ революционера - строителя 
социализма», показанную в Москве и Ленинграде (ра
нее в Берлине и Дрездене). Б Музее изобразительных 
искусств им. Пушкина (ГМИИ) поназана обширная 
выставка живописи, скульптуры и графики немецких 
художников «Под знаменем Ленина, в дружбе с Совет
сюlМ СОЮЗОl.[l) (ранее в ГДР). Произведения советских 
художников, посвященные образу Б. И. Ленина, были 
показаны и за рубежои. Б БНР экспонировалась 
выставка «Леннн и Октлбрьская революция в творчестве 
советских графиков», в НРК - советских плакатов 
о Ленине, в НРБ, БНР и СРР- советского изобрази
тельного искусства (па матернале Бсесоюзной вы
ставки). 
Б 1970 г. были открыты новые паАШТНИКИ Б. И. Ле

нину: в Берлине (скульптор Н. Томский, арх. И. Не
тер), в Лепинграде (скульптор М. Аникушин, арх. 
Б. Каменский), в Брянске (скульптор И. Рукавишни-

. ков, арх. М. Болков), в Кемерове (скульптор Л. Кер
бель, .арх. Б. Датюк и В. Суриков), в Кирове (скульп
торы М. Кошкин и Ф. Шпак, арх. И. Синица), в Ново
сибирске (скульптор И. Бродский, арх. И. Покров
ский, С. Скобликов, Г. Бурханов), в Саратове (скуль
птор А. КибаЛЬНIIКОВ, арх. А. Дворецкий), в Таганро
ге (скульптор Н. Томский, арх. А. Заварзин), в Южно
Сахалинске (скульптор Е. Бучетич, арх. И. Ловейко) 
и мн. др. городах (см. разделы «и з о б раз и
т е л ь н ы е и с к у с с т в ю) В статьях о союзных рес

публиках). 
25-летие победы в Беликой Отечествеnвой войне было 

ознаменовано открытием в Москве Всесоюзной худо
жественной выставки. Были открыты также выставки 
в столицах ряда союзных республик и мн. областных 
городах. Экснонировались традиционные выставки 
произведений художников - ветеранов войны Москвы 
и Подмосковья (г. Истра). Б М0снве показана специаль
ная выставка фронтовых рпсунков московских худож
ников - ветеранов воiiпы, выставка Окон ТАСС,пла
катов и карикатур кукрыIксов,' исполненных в го
ды войны, «Московские художники-сатирики во фрон
товой печатИ», произведепий Б. Богаткина «Дни войны 
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-и мирю>; в Ленин граде -:- выставка работ ленинград
. ских художников, посвященная этой дате. 

Разнообразное наследие искусства народов СССР 
в 1970 г. было широко представлено на открытых 
в Москве выставках: «ИСI<УССТВО древней Твери», «Живо
пись древней Москвы», «Древнерусская живопись По
волжья», «Живопись Соловецкого монастырю),«Русский 
портрет XVIII века», «Шедевры русского фарфора и 
стекла», «Московские, изразцы XVI-XIX вв.», «Рус
ское народное прикладное искусство», «Русский лубок 
ХУII-ХУIII вв.», «Старинные часы и шпалеры», 
«Миниатюрная живопись Федоскина», «Кошмы и игруш
.ки Средней Азии и Кавахстана», «Иснусство Бурятии 
XVIII-XIX вв.» п др. Достижения современного 
многонационального советсного изобразительного 
искусства по казаны в Москве на Всесоюзной художест
венной выставке «Сатира на линии огня», 2-й Всесоюз
.ной выставке акварели (ранее в Ленинграде и др. го
родах), 1-й Всесоюзной выставке экслибриса, Всесоюз
ной выставке-конкурсе пропзведений декоративно
прикладного пскусства самодеятельных художнпков 

и мастеров народного творчества, IV выставке «Совет
ская Россия», выставках «Современная живопись и гра
фика художников Средней Азии и Закавказью>, пропз
ведений художнпков Азерб. ССР, произведений худож
ников Молд. ССР, театральных художников Грузии, 
произведепий группы художников Армешш, графики 
:художников Украины, работ белорусских художиннов, 
промграфики и оформительского искусства РСФСР, 
театральных художников Москвы, советского кинопла
:ката 1949-70 гг. и др. В Москве были открыты также 
выставки: «По дорогам ПаlllIlра» (произведеппя худож
·ников Тадж. ССР), «Земля Алтайская», «Донбасс пнду-
,стриальный», «Всегда наче:ку» (к 53-й годовщине совет
сной милиции), «ПРОДОфОРlllЛение-70», произведений 
,художников Подмосковья, осенняя выставка работ 
московских ХУДОiЮlиков И др. 

В Леиннграде экспонировались выстаВI<а ХУДОiЮlиков 
Чечено-Ингушской АССР (затеы1 в Петрозаводске) 
и традиционная выставка ленинградской :книжной 
графи:ки. В Ростове-на-Дону была открыта выставка 

, «50-летие комсомола на Дону», показана IV Всесоюзная 
выставка эстаМIlа (ранее в Вильнюсе и др. городах). 

Ка:к обычно, в Москве в 1970 г. экспонировалось 
большое количество персональных II групповых выста
во:к, среди :которых крупнейшими были: Н. РОlllадина 
(затем в Ленинграде, Киеве), Н.Томского (затем в Улья
,новске, Киеве ,п в ГДР), Е. Кацмана, Г. Рейндорфа, 
Д. Шмаринова, А. Стемпковского, Ф. Усыпенко, Н. Бе
Jlяева (ранее в Загорске), А. Шведова (затем в КаЛIlIШ
не и Ржеве), К. Антонова II др. В ЛеНJlнграде БЫЛlI 
открыты выставки произведений Ю. Непринцева, 
А. Пахомова (затем в Москве). Выставка произведений 
Б. Яковлева экспонировал ась в Смоленске, Брянске, 
Орле, Курске, Воронеже, Костроме. 
Расширению знакомства советских зрителей с искус

ством братских социалистических стран способствовали 
выставки, открытые в дни венгерской 11 чехословацкой 
культур в СССР: выставка произведений венгерских 
художников семьи Ферепци (Москва), совреll1енно

. го венгерского прикладного искусства (Минск, Тар-
ту, Таллнн, Вильнюс), скульптуры и графики худож
ников Б. Уитца и Л. Месароша (Фрунзе), венгерской 
революционной графики 1910-45 гг. (Ленинград), 
совместная выставка произведений совеТСIШХ и венгер
ских художников в Москве, показ произведений IIзоб
разительного и декоративно-прикладного искусства 

(стекло) на выставке «Чехословакия-70» (ВДНХ), 
выставка работ члснов группы «Уъrслецка беседю) 
;чехословацких пейзажистов - В. Рабаса, В. Рада 
иВ. Седлачека, выставка ПРOlIзведений студии воепных 
,художников ЧССР, произведенпй словацкого худож-

НИI<а Ю. НеЪ1Чика. В Москве были открыты выставки 
книжной графики п прикладного искусства срр, бол
гарского изобразительного искусства, IIллюстраций 
и книжной графики Болгарии, выставка произвсдений 
художников Хорватии, «Современная карикатура 
ГДР», «Немецкая революционная графика», выставка 
«Медальерное искусство Польши», персональные вы
ставки произведений Н. Григореску (СРР), Э. Барлаха 
(Г ДР), Лой-Хоан-ЧаIIГ (ДРВ). Б Москве 11 Тбилиси была 
показана выставка Г. Спиридонова (НРБ), в Москве 
иЛенинграде - «Современная графика ГДР». 
Зарубежное искусство было также представлено на 

выставках: «Сокровнща Кипра» --; в Москве и Ленин
граде; «Итальянская майолика и стекло», выставка 
современной итальянской живописи - в lHocKBe, жи
вописи художников-импрессионистов из музеев Фран
ЦIШ - в Лснинграде (затем в Москве), шедевры ри
сунка 113 Музея изобразительных ИСI<УССТВ в Буданеш
те - в Ленинграде, прикладного искусства ЧИЛlI
в Ташкенте, (JКСИ03ИЦIШ работ уругвайского художни
ка А. Эрнандеса, фраНЦУЗСI\ОГО художника Р. Жераня
на, бсльгпйского ЖlIвописца и графика Р. СОl\ШИЛЯ, 
египеТСIЮЙ художницы И. ,Эфлатои - в Москве, италь
янского художника Р. В01lьфа - в Кирове 11 др. 
Советское искусство за рубежом в 1970 г. было пред

ставлено на международных выставках: ЭКСПО-70 -
в Осака (Япония), на выставке «ХХХУ Бьеннале ди Ве
иеция», 111 Бьеннале плаката - в Варшаве, графИКII -
в Милане, произведений художников социалистических 
стран «Против войны и фашизма» - в Варшаве, 111 Бьен
нале графики - в Крююве и др. В Париже, в Лувре, 
деМОlIстрировалась большая выставка «Искусство Ар
мении от Урарту до наших дней», произведенuя искус
ства 11З собраний Эрмитажа были показаны в ВН):> 
и Швеции, работ молодых советских ХУДОilШШЮВ 
,в Будапеште, картины советских художников в То
кио, выставка советской игрушки в Осло.В Иидии была 
развернута выставка произведений Е. Вучстича 
и Д. НалбаНДЯllа. ПРОI1зведснпя Е. Вучетича БЫЛII 
показаны в Г ДР и ПНР, произведения В. Фаворского и 
Т. Мавриной в Праге. 
Большими выставками были 0знаменованы юБИJlеи 

К. Сомова (Москва), А. Бснуа (Москва), Ф. Сычкова 
(Саранск, Москва), А. Рылова (Леюшград). В Ленин
граде в Москве была ПОI<азана выставка Н. Ге. 
В 1970 г. отмечались юБИJlеи: 2400 лет со дня смерти 

ФИДIIЯ, 450 лет со дня смерти Рафаэля, 225 лет со 
дня смерти К. Б. Растрелли, 230 лет со дня рождения 
Ф. И. Шубина, 200 лет со дня cAlepTII Д. Б. ТьеПGЛО 
и др. 

Б 1970 г. новые музеи и каРТlIпные галереи были от
крыты в гг. Валуйки (Белгородская обл.), в Петропав
ловске-на-Камчатке, в Угличе (Ярославская 0011.), 
в С. Ульяново (Калужская обл.), в с. Краснозерское 
(НовосиБИр,ская обл.), в с. Подгорном (Томская обл.), 
в с. Шушенском (Красноярский I<рай), МеJllориальный 
музей Ф. Сычкова открыт в с. Качелаево (Морд. ЛССР). 
В 1970 г. соорущены иовые памятникп и ъюнуJIIснты�: 

Ем. Ярославскому в Якутске (скульптор М. Ярослав
ская), Герою Советского Союза и Национальному герою 
Иташш Ф. Полетаеву в Рязани (скульптор В. Цигаль), 
памятники воннской Славы в Саранске (скульптор' 
Н. Томский, арх. Л. Душкин), в KeAlepoBo (скульптор 
А. Щербаков, арх. Н. Ковальчук), памятник l't10рякаJ' ,_ 
десантнш<ам в ЕвпаТОРШI (СК8льптор Н. БрацУ'U). 
Ленинской цреМI1~ 1970г. удостоены: Е. В. в У'1О'"iИЧ, 

Я. Б. Белопольскии, В. А. Демин,· В. Е. Матр ОСОВ, 
А. С. Новиков" А. А. Тюренков за _паI\1ЯТНПI(~аН".;амбль 
Героям СталииградскойбllТВЫ 'в ВОЩ'OI1.'раде и 
Г. R. Асарис, JI. В. Буковскuй, О. Н. ЗаR'амеНIIЫЙ, 
Я. П. 3аринь, О. И. Остенберг, О. Щ .. Скарайп, 

, П. А. РFраутщщ: ;J~ Mc,JM<)P!!~~~!!~ ~!!~il)l(iль ЦUl'tIS!,!,!! 
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жертв фашистского теРР"ора в Саласпилсе (Латв. ССР); 
ю. М. Градов, В. п. 3анкович, л. М. Левин и 
с. и. Селиханов за мемориальньШ комплекс «Ха
тыны> (ВССР). 

Гос. премии СССР в 1970 г .. удостоены: С. д. Тава
сиев за памятник Салавату Юлаеву в Уфе и 3. К. Це
ретели за мозаичные композиции в Тбилиси п Улья
новске. 

3вание Героя Соццалистического Труда в 1970 г. 
присвоено Н. В. Томскому, звание нар. ХУДОilшика 
СССР - А. К. Кутателадзе, Е. Е. МОllсеенко, г.и. пи
менову. В. Ш.llеев. 

Художественные выстаВИl1 

2 яШ/аря - 16 .марта - Выставка совреМСIIIIОГО искусства 
Бирмы (Москва, Музей искусства IlapoAOB ВОСТОIШ). 

16 яШ/аря - 3 февраля - Выставка "Соаетсная Армия в изоб
разительном искусстве» в ННДР (ПхеIlЫIII). 

20 яШ/аря - 23 .марта - Выставка «Венгерсная революцион
ная графика 1910-lo5 гг.» (Ленинград, ЭР~lIIтаж). 

24 яШ/аря - 11 .мая - Выставка работ nеНИllградских худож
ников (.Ленину посвлщаетСJl» (Ленинград, Русский музсЙ). 

Яnварь - Выставка произведсний Е. Вучетича 11 Д. Налбандя
на в Индин. 

Январь - апрель - Выставка произведений Н. Томского в ГДР 
(Бсрлин, Магдебург). Затем выставка была ПОllазана 
в Ульяновске 11 Rиеве. 

17 февраля - 4 .мая - Выставка принладпого искусства Дагеста
на с древнеЙШIIХ врсмен до наших днсй (ЛСНИllград, 
Эрмитаж). 

18 февраля - 6 Jllая - Выставка изобраЗllТельного искусства 
"ПереДIll'ЖНИКИ') из собрания Третьяковсиой галер си 
в СФРЮ (Белград). . 

Февраль - сентябрь - Выставиа . работ ХУДОЖlIика Н. РО&lади
на (Мосива, Ленин град, Rисв). 

3 .марта - 5 апреля - Выставка советСIIОЙ графИКlI в Rувсйте 
(Эль-Rувейт) и Иране (Тегеран). , 

., .марта - 6 апреля - Выставка произведсшU!, прсдстаВЛСlIlIЫХ 
на соисианис Лснинских премий СССР 1970 г. (Москва, 
АХ СССР). 

14 .марта - Открытие Всесоюзной филаТСЛllстической выстав
ни, посвященной 100-летию со дня РОЖДСIllIЯ В. И. Ле
нина (Москва, ПОJIИтсхнический музсй). 

15 .марта - 13 Сe1Lтября - Всемирная выставка ЭНСПО-70 
в Осака. Раздел культуры и искусства в советском па
вильонс был представлен1500 экспонатами. 1lo ПРОlfзведе
НlIЙ экспонировалось в интсрнаЦlfонаЛЬПО~1 ~IY3CC ЭRСПО. 

20 .марта - 4 Jltая - Выставка «Образ В. И. Ленина в медаль
·ерном искусстве.) (Лснинград, Эрмитаж). 

23 .марта - 16 июля - Выставка (.Лепин и Октябрьская рсво
ЛЮЦИJI», посвященная 100-летию со ДflЯ рожденив: 
В. И. Ленина (Москва, Третьв:ковская галсрся). 

25 .марта - 12 апреля - Выставка «Творчество сеы�ии Ферсн
ци» из ВНР (Москва, АХ СССР). 

25 .марта - 20 сеитября - Выставиа совремснного венгсрского 
!!рllКладного искусства (Минск, Тарту, Т!IJIЛltII, Вильнюс). 

30 JlIQPnta - 8 апреля - Выставка произвсдсниlt, представлсп
ных на соискание Гос. премий СССР 1970 г. (Москва). 

8 апреля - Открытие выстаВRИ работ С. RОНСШlOва (Москва, 
Дом художника). 

14 апреля - 25 .мая - Выставка (,Соврсмснная живопись 
11 графика художников Срсднсй АЗII\I 11 ЗlIнавказью) 
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (Москва, 
Музей искусства народов востока). 

16 апреля - 12 июия - Выставка (.Декоративнос искусство 
СССР» в ФIIНЛВ:IIДIШ (Хельсинки, RуошlO, Турку, Васа). 

17 апреля - 28 иЮНА - Всесоюзная художсствсннав: выставка, 
посвящснная 100-лет1lЮ со дня РОЖДСIIIIВ: В. И. Ленина 
(Москва, Центральный выставочный зал). 

20 апреля - 15 .мая - Выставка «Народныс художествснныс 
. промыс.'1Ы Советской России» в' ОХР (Rаир)~·· .. .. 

24 апреля - 21 июия - Всесоюзная выставка приклаДIJОГО 
и ДCKopaTnВHoгo искуества (Москва, АХ СССР). Затсм 
выставка была показана в Ленинградс. 

30 апреля -., июия - Всссоюзная художсственная выставка, 
посвв:щенная 25-летию победы над фаШIIСТСКОЙ ГеJJ~I8НИСЙ 
(Москва, Дом художника). 

Апрель -.май - ХудожеСТВCllllая BblcтaBI(a «ЛСIIIIII, рсволю
ция, современнав: шизнь в HapoAlIoM творчсствс» (Ло
ИШIГРад, Муэей этнографии). 

12 ~Iая - 25 июuя - высавиаa изобразительного исиусства 
«50 лст ВЛRСМ.) на Rубе (Гавана). 

22 Jllая - 23 иЮltя - Выставка работ художников общества 
(.Умелецка беседа.) из ЧССР (Москва, Музсй изобрази
тельных искусств И&I. Пушкина). 

23 .мая - 7 июн.я - Выставка произвсдешU! словацкого худож
нина Ю. Нсмчика (Тарту). Затсм выставиа быnа поиазана 
в Москве. 

26 J\lая - 29 августа - Выставиа работ сгипетской художницы 
Иижи Эфлатон (Моск"а, Музсй J!CKycCТBa народов Вос
тока). 

29 .мая - 13 июля - ВысТавка произведений изобразительного 
1I дскоративис-прикладпого искусства Молд. СОР (Москва, 
ВДНХ). 

Май - Выставка работ грузинского художника М. Нутате
ладзе (Москва). 

Май - июnь - Выставка (.Современная карикатура ГДР.> 
(Мосива). 

10-24 июuя - Мсждународная выставка совремснного изоб
разительного искусства в Натманду (Непал). Советский 
раздел был прсдставлсн 6 работами. 

25 июи.в - 25 01tтября - Мсждународная двухгодичная худо
ЖССТВСllllав: выставка в Венеции ("ХХХУ БЬСНllале ди Ве
HCЦlIJl»). Советский раздел был представлсн 60 произпеде
lI1tЯМl1 и 2lo факсимильными репродукциями с прижизнен
ных рисунков С В. И. ЛСНИllа. 

30 UЮllЯ - 2' августа - Выставка работ художника Е. Нац
мана (Москва, АХ СССР). 

Июnь - июль - Выставка живописи и скульптуры мастсров 
Арм. сер (МОСlша). 

Июиь - июль - Всссоюзная выставка медальерного искусства 
(Москва). 

ИЮllЬ - июль - BblcтaBI(a графики болгарского художника 
Г. СПlIРllДОlIова (Москва). Выставка была поиазана в Тби
ЛИСll. 

13-27 июля - Выставка чечсно-ингушского искусства (Ленин
град, Русский музей). Выставка БЫ.'1а показана в Петро
заводскс. 

27 июля - 20 августа - Выставиа произвсдений художнииов 
Азсрб. ССР (Моснва, ВДНХ). 

29 июля - 20 августа - Выставка болгарского изобразитель
ного исиусства (Москва). 

29 июля - 29 августа - Выставка иллюстраций и· искусства 
офОРШICfIltя книги НРБ (Москва, Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина). 

Июль - август - Выставка работ франц. художника Р. Же
раняна (Москва). 

Июяь· - август - Выставка работ уругвайского художника 
А. Эрнандеса (москва). 

Июль - август - Выставка «Десять киевских графиков» 
(Москва). 

Июль - август - Выставка (,Румынская книжная графика» 
(ЛСIJИНГРад, Эр~tитаж). Затем выставка быnа показана 
в Москве. 

4 aв21Jcma - 24 сентября - Выставка "Обраэ В. и. Лснина 
в современном.польском искусстве» (Ленинград, ЭРШIТаж). 

6 августа - 9 сент.вбря - 2-я Всесоюзная выставка . акварели 
(Москва, АХ СССР). 

19 августа - 18 сентября - Выставка произвсдений худож
IIIша Н. Ге (Лснинград, Русский ~tYэеЙ). Затсм выстав
ка была показана в Москве. 

21 августа - 28 сентября - Всссоюзная выставка-кониурс 
произвсдсний дсноративно-прикладного искусства са
модсятсльных художников 11 мастеров народного творче
ства (Москва, Цснтральный выставочный зал). 

Авгус1U - сентябрь - Выставиа работ 9 белорусских художни
нов (Москва). 

Август - де1tабрь - Выставка !!рИIШадного исиусства Совет
ской Эстонин в ПНР (Лодзь, Сопот). 

Август 19iO г.- январь 1971 г.- Выставка советского изобра
З}IТслыIOГО ИСRусства, посвященная 100-летию со дня ро
ждсния В. И. ЛСlIIlНа, в НРБ "(София), ВНР (БудапеПIТ), 
срр (Rлуж, Бухарест). 

2 се11тября - 20 01tтября - Выставка работ польского худож
ника В. Закшевсного (ЛСНЮlград, Русский музей). 

8 сеllтября - 5 01tТ1lября - Выставка работ театральных ху
ДОЖНИИОВ Грузин (Мосива, Музсй искусства народов Во
стока). 

8 сентября - 11 01tтября - Выставка «Сокровища Rипра» 
(Москва). Выставка была показана в Ленинграде. 

сентябрь - Мсждународная выставка изобразитсльного ис
нусства «Против войны И фашизма» в Bapmanc. Советский 
раздсл был прсдставлен 90 работами. 

Сеnтябрь - оnтябрь - Выставиа работ киргизского художни
на Г. Айтиева (Москва). 

Сентябрь - деnабрь - Выставка польской графики и плаката 
. ·'(ТалшlН; Вильнюс, ·Рига). 

Сenтябрь - дсnабрь - Выставка графики Советской Эстонии 
в ПНР (Лодзь, Щецип). 

6 оnтября - 8 1I0ября - Выставка советских художников 
и художников ГДР (.Образ революционера - строитсля 
СОЦllализма.) (Москва, АХ СССР). Выставка была поиаза
на в Лснинграде и в ГДР (Берлин, Дрездсн). 

6 01tтября - 16 7tоября - Выставиа работ Н. Сомова (Москва, 
Третьякопскав: галерея). 

16 охтяб7JЯ - Открытие BыcтaBКlI (.Нсмецная революционная 
графИI(8» (Москва, Исторический музей). 

1'/ октября 1970 г.-10 ЯШlар.в 1971 г.- Выставка (.Армянское 
ИСllУССТВО от Урарту до наших дней.) во Франции (Париж). 

20 01tтября - 16 н.оября - Выставка (,Искусство . Бурятии 
ХУПI-ХIХ 8.в.» (Москва, Музей искусства пародов Во
стока). 

22 охтября - 15 ,tоября - Выставка 1130бразительного искус
ства (.Под знаменем Ленина, в дружбе с Советсиим Сою
зом> IIЗ ГДР (МОСlша, Музсй изобразит\.Jn\>ПЫХ ИСИУССТD 
ИМ. Пушкина). 
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OIm!.Rбpъ - Выставиа изобразительного искусства Тадж. ССР 
(Вильнюс) в связи с деиадой тадЖИИСRоli иультуры 
в Лит. ССР. 

<mтябрь ..:.... !lоябр'Ь - Выставиа (.Принладпое исиусство БССР» 
в ВНР (Дебрецен, Будапешт). 

<mтябръ - !lоябрь - ВыстаВRа npоизведений белыlийсиогоo 
художвш;а Р. Сомвиля (Мосива). 

<mтябрь 1970 г.- Я!lвар'Ь 1971 г.- ВыстаВRа «Ленин и Ои
тябрьсиая революция в произведениях советсиой ГР<l.фmш» 
В ВИР (Сuльпои, СомбатхеЙ). 

<mтябръ 1970 г.- iltapm 1971 г.- Выставиа (.Прикладное псиус
ство народов Дагестана» в ПНР (Варшава, Иранов, 
Вроцлав). 

9 !lоября 1970 г.-15 января 1971 2.- Выставиа (.От древнейших 
времен до наших дней» из музеев СССР в ЧССР (Прага). 

12 ноября - 14 декабря - Выставиа «Современная графИRа ГДР» 
(Ленинград, Эрмитаж). Затем была ПОRазана в МОСRве. 

20 !lоября - 27 декабря - ВыстаВRа работ Д. ШмаРИllова (Мо
сива, АХ СССР). 

20 noября 1970 г.-3 яШ/аря 1971 г. - Выставиа (.Шедевры 
РИСУНllа Музея изобразительных исиусств в Будапеште» 
(Ленинград, Эрмитаж). 

25 noября - 15 декабря - Выставиа произведений РУМЫНСIIОГО 
художнина Н. Григоресиу (Моснва, Музей изобрази
тельных ИСRУССТВ им. ПУШRина). 

Ноябрь - де'l<абрь - Выставна (.Народные художественные про
МЫСЗIЫ Советсиой РОССИll» в Индни (Дели, Бомбей) 11 Бир
ме (Рангун). 

Ноябръ - де'l<абръ - Выставиа работ зстонсиого графИRа 
Г. РеЙIlдорфа (МОСRна). 

Ноябрь 1970 г.- яШ/арь 1971 г.- Выставиа произведений худож
нина А. Дейнеии и сиульптора Н. Андреева в Швеции 
(Лунд, Стоигольм). 

Ноябрь 1970 г.- феврал'Ь 1971 г.- ВыстаВRа принладпого 
исиусства Латв. ССР в ЧССР (БраТИCJIава, Писен). 

1 декабря 1970 2.-12 яШ/аря 1971 г.- Выставиа живописи 
импрессионистов из музеев Франции (ЛенИIlГРад, Эрми
таж). Затем выставиа была поиазана в Моснве. 

22 декабря 1970 2.-21 Я!lваря 1971 г.- Выставиа работ СRУЛЬnТО
ра из ГДР Э. Барлаха (Моснва, Музей изобразит(',льных 
ИСRУССТВ ИМ. ПУШRИIlа). 

22 дenабря 1970 г.-10 Я!lваря 1971 2.- Выставиа монгольсиого 
ПРИRладного ИСRусства (Ленинград). 

24 дenабря - Отнрытие выставии (.РуссиИЙ лубои XVlI
XVIII вв.» (МОСRва, Музей изобразительных ИСRУССТВ 
им. ПУШRина). 

25 дenабря - Отнрытие выставии работ А. Бенуа (МОСIlва, 
ТретЬЯRовская галерея). 

25 деnабря - Отирытие выставии работ старейших советских 
художнииов о Средней Азии и Иавиазе (Мосива, Музей 
ИСRусства народов Востока). 

Художественная самодеятельность 

В 1970 г. во всех коллективах художественной 
самодеятельности клубных учреждений системы Мин-ва 
культуры СССР, в культурно-просветительных учрежде
ниях профсоюзов и колхозов участвовало св. 13 млн. чел. 
В 1970 Г. в системе Мин-ва культуры СССР насчитыва
лось 310 тыс. кружков художественной самодеятельно
сти (4243 тыс. участников), в т. ч. 74 тыс. драматиче
ских, 30 тыс. музыкальных, 46 тыс. хореографических, 
70 тыс. хоровых. В 1970 г. коллективами художест
веивой самодеятельности Мин-ва культуры СССР 
и ВЦСПС дано св. 2 млн. спектаклей и концертов, 
которые посетило св. 417 млн. чел. 
В августе 1970 г. в Кишиневе проходил 2-й Всесоюз

ный фестиваль самодеятельных ансамблей народного 
танца, посвященный 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина и 30-летию воссоединения молдавского на
рода в единой МССР. В фестивале принимали участие 
коллективы из всех союзпых республик, а также из 
ИРЕ, ВИР, ГДР, МИР, ПИР, СРР, ЧССР и СФРЮ. 

21 августа - 28 сентября в Москве в Центральном 
выставочном зале была открыта Всесоюзная выставка
конкурс произведений декоративпо-прикладного искус
ства самодеятельных художников и мастеров народного 

творчества, посвященная 100-летию со дня рожденпя 
В. И. Ленина. Иа выставке было представлено св. 7 тыс. 
работ 2700 авторов. 1-я премня присуждена А. Баши
ровой (Каз. ССР), А. Коваленко (УССР), Д. Столярову 
(БССР), А. Тугипу и А. Чуканову (РСФСР). 10 работам 
присуждена 2-я, 15 работам - 3-я премня. 

Коллективы художественной самодеятельности при- . 
нимали участие во многих международных фестивалях 
и копкурсах: камерный хор Дома культуры работников 
пищевой промыmленности (Ленинград) завоевал дип
лом и премню 2-й степенн на конкурсе любительских 
хоров им. Бартока в Дебрецене (ВИР), Мое. хор моло
дежи и студентов занял 2-е место на конкурсе поли
фонической хоровой музыки в Ареццо (Италия). 
Апсамбль народного танца «Памир» Хорогского Дома 
культуры Тадж. ССР принимал участие в конкурсе 
ансамблей горных земель в 3акопане (ПИР). 

17. РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ НУ ЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕй 

В 1970 г. были подписаны повые долгосрочные соглашения 
о ИУЛЬТУРl10М и научном сотрудничестве с рндом стран: с Чили 
(Мосива, 16 фсвраля), Иолумбией (Богота, 23 августа) и Поль
шей (Мосива, 14 деиабрн). :Кроме того, было заилючено (седьмое 
по счету) соглашение между СССР и США об обменах в области 
науни, технИlШ, образования, RУЛЬТУРЫ и в других областях 
на 1970-71 гг. (Вашингтон, 10 февраля). Во исполнение дол
госрочных нультуряых соглашений был таиже подписап рнд 
двусторонних программ, планов и ПРОТОRОЛОВ. Например, 
протоиол о сотрудничестве в области телевидения между СССР 
и ГДР на 1970 -71 гг., протоиолосотрудничестве в 1970-71 гг. 
между советСНИМII и ПОЛЬСRИМИ Rинематографистами и т. д. 29 мая 
1970 г. в Моснве был подписан ПРОТОRОЛ 6-й сессии смешанной 
советсно-итальянской комиссии по осуществлению иультурнuго 
соглашения между СССР и Италией. В Мосиве состоялась 7-я сес
сия Мещправительственной иомиссии по иультурному сотруд
ничеству между СССР и ВНР. В 1970 г. Rультурные связи осу
щеСТВЛЯJIИСЬ со 118 странами. 

Важное место в иультурных обменах 1970 г. заняли мероприя
тия, посвященные 100-летию со дня РОllщения В. И. Ленина. 

В течение 1970 г. по линии Мин-ва RУЛЬТУРЫ СССР в зарубеж
ных странах гастролировало 80 советсиих художественных иол
лситивов и 30 артистичесиих групп, ноторые дали 01'. 7000 НОI1-
цертов. За это же время в СССР побывало 85 зарубежных 
художествснных коллеитивов и артистичесних групп. В 92 
страны мира были направлены выставии изобразительного ис-
нусства. . 

В СССР обучалось он. 30000 иностранных студентов. В 1970 г. 
в разныс страны выезжало ои. 10 000 профессоров, преподавате
лей, учителей и других специалистов. В СССР было ПРИНflТО 
примерно таиое же число ИIlостранных профессоров, препода
вателсй, учителей, аспирантов и стащеров. Проводилась боль
шая работа по оиазанию помощи в изучении в зарубежных 
странах руссиого нзыиа. Руссний нзыи изучает св. 20 млн. чел. 
более чсм в 70 странах мира. В 1970 г. IIЗ СССР было направлено 
385 преподавателей руссного ЯЗЫRа для работы в зарубежных 
учебных заведениях 11 ок. 500 чел. для проведения занятий l1а 
иурсах повышения Rвалифинации преподавателей и учителей 
руссиого ЯЗЫИR. Ироме того, в СССР ещегодно занпмается l1а 
курсах РУССRОГО нзыиа 01'. 3800 ИIlостранных преподавателей, 
учителей и студентов. 

Гос. RОМИТСТ Совета Министров СССР по телевидениюирадио
вещанию осуществлял обмен специалистами, программами, те
лефильмами, записямн музыналы1хx произведений, хрониналь
ными и другими материалами с 86 странами. В 1970 г. были на
правлены в зарубежиыс страны многочисленные сюжеты телеви
зионной ХРОНИRИ, тысячи тснстовых радиопрограмм, он. 2400 до
Rументальных, худощественных, музыиальных и детСRИХ теле

фильмов. Создан полнометражный цветной ДОRументальиый 
фильм «Мир В этот день» о праздновании 100-летил со дня рощ
дения В. И. Ленина в 46 странах. 

По линии советсннх спортивных организаций связи осущест
влялись со 100 странами. 

В 1970 г. св. 120 городов СССР осуществляли связи с 250 го
родами зарубежных стран. 

В RУЛЬТУРНЫХ связях С С О Ц И а л и с т И ч е с 1< н М И 
С Т Р а н а м и в 1970 г. ваншое место занимали ДI1И нультуры. 
Во время днсй советской RУЛЬТУРЫ в Венгрии прошли гастроли 
руссиого хора под упр. А. Свешнииова, ансамбля танца БССР, 
в Будапеште была организоваяа выставиа (,Совремснноесоветсиое 
изобразительное IIСНУССТВО», BЫCТQDHa произведений молодых 
советСRИХ худощнинов. Во время дней ненгерсиой иультуры 
в СССР выступили ансамбль песни и танца ВНР, Будапештсиий 
нац. театр, симфонuчеСRИЙ орнестр Венгерсного радио и телеви
дения, в Моснве был проведен феСТlmаль венгерсних фильмов, 
высавиаa венгерской иниги, состоn'лась совместная сессия 
сснретариатов союзов номпозиторов СССР и ВНР. Ващным 
событисм стала организованная в Мосиве национальная выстав
иа ВНР «25 лет свободной Венгрии». Во время дней советской 
иультуры в ЧССР В стране побывали руссипй хор под упр. 
А. СвеШНИRова, Малый театр, ансамбль народного танца под 
рун. И. Моисеева, ГРУЗИНСRПЙ ансамбль песни и танца, Рижсиий 
эстрадный орнестр, Rвартет ИМ. Бетховена, группа солистов 
балета Ленинградсиого театра оперы и балета им. Иирова. 
В ЧССР были энсrJOнированы выставнп: (.Под знаменем Ленина», 
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(,Образ Ленина в советскомtrеатральном искусстве», "Советские 
грамплаСТИНIШ». В дни чехословацкой культуры в СССР гастро
лировали: балетная группа Остравского театра, Пражский 
камерный оркестр, ансамбль песни и пляски (,Лучница,). 

Продолжался обмен артистическими коллективами. В 1970 г. 
в НРБ выступал Новосибирский симфонический opKet;Tp, 
в ГДР - Московский КaJIIСРНЫЙ оркестр, симфонический оркестр 
Ленинградской филармонин, Грузинский ансамбль "Орзро,), 
на Rубе - камерный оркестр Литовской филармонии, Грузин
ское инструментальное трио, в МНР - ансамбль песни и танца 
Rалмыцкой АССР "Тюльпан», в ПНР и ГДР -театр им. Руста
вели, в ПНР - цирковоif коллектив "Весе.чая арена,), в СРР-· 
Московский театр "Современник» и т. д. В СССР гастролировали: 
Софийский камерный оркестр. Болгарская хоровая капелла 
им. Обрегенова, симфонический оркестр Дрезденской филармо
нии, балетный ансамбль "Rомише опер,) (ГДР), Национальный 
фольклорный ансамбль Rубы, ансамбль песни и пляски МНР, 
Познанский хор мальчиков (ПНР), эстрадный оркестр польского 
радио и телевидения, польский ансамбль «Червоны гитары»/ 
вокальный ансамбль "Филиппинкю) (ПНР), Симфоническиlt ор' 
кестр Rлужской филармонии, эстрадный оркестр румынского 
радио и телевидения, югославский эстрадный ансамбль (.АВС», 
Загребский эстрадный оркестр, Хорватский фольклорный ан
самбль "Ладо,). Были проведены: выставки "Советская Армия 
в изобразительном искусстве,) в ННДР, произведений совет
ских художников в СРР, дни Лит. ССР в МНР, месячник совет
ского кино на Rубе и т. д. В СССР были проведены декады 
польских и румынских грамзаписей, выставка книг ННДР, 
выставка "Rнижная графика Румын ии,), фестивали фильмов СРР, 
НРБ и ГДР, неделя югославских фильмов, дни польского КИНО 
в БССР, декады книги ДРВ, ПНРи СФРЮ и т. д. Была проведе
на совместная выставка художников СССР и ГДР на тему 
"Образ революционера - строителя социализма,) и совместный 
симпозиум советских и немецких художников на тему (,ПРОбле
мы синтеза архитектуры и изобразительных искусств, •. 
В 1970 г. продолжалось многостороннее KYJIbTypHoe сотрудни

чество стран социалистического содружества. Были проведены 
таlше мероприятия, нак эстрадная программа 8 социалистических 
стран Европы (,Мелодии друзей - 70,) (в 5-й раз), выставка работ 
художников социалистических стран "Против войны и фашиэ
мм в Варшаве, международнаll выстаВllа СОЦI!Злистичесних 
стран "Интерпрессфото» и т. д. 
СССР поддерживал lIультурные СВIIЗИ с ·70 раз в и в а ю Щ и

м и с 11 С Т Р а н а м и. Значнтелыюе место D сотрудничестве 
с этими странами :щнимала подготовка специалистов ДЛII их 

экономики И культуры. При содействии СССР в развиваю
щихся странах построены или наХОДИЛlIСЬ в стадии строитель

ства 118 высших и средних учебных заведений, профессио
нально-технических центров и школ, 17 больниц, сооружались 
объекты КУЛЬТУРНО-бытового назначения. В.1970 г. в СССР 
училось 13,5 тыс. чел. из развиваЮЩИХСII стран. Их подготовка 
ве..'1ась примерно в 300 советских учебных эавсдениях, по 170 спе-
циальностям - в вузах и по 48 - в техникумах. . 
В 1970 г. прошли гастроли хореографического ансамбля 

(,Березка,) в Новой Зеландии, на Филиппинах, в Сингапурс, 
Индии 11 Малайзии, ЛенинграДСКОI'О ансамбля "Дружба» в Боли
вии, перу, Гондурасе и Носта-Рике, артистов советской эстрады 
в Соn!Зли и йАР и т. д. В СССР выступали Новозеландский 
ансамбль «МаорИ», Национальный балет Сенегала, Парагвай
сиий ансамбль «Лос Парагвайос», ансамбль танца Замбии, 
Непальская артистическая группа и т. д. Были проведсны первый 
фестиваль советских фильмов в НДРй и первая нсделя ЧIIЛИЙ
ских фильмов В СССР. Недели советского киноискусства состоя
ЛlICЬ в Марокко и Судане, фестиваль советских фильмов- в Мав
ритании. Выставка советской графики и филатслии была орга
Нllзована в Лаосе, советской книги - в БраззаВИJlе, советСIIИХ 
книг, грампластинок и почтовых марок - на Нипре, советской 
графИIIИ - в Иране и т. Д. В СССР зкспонировалась выставка 
(,Сокровища Нипра». 
В 197 О г. успешно раЗВlIвались культурные связи с к а п и

т а л и ~ т и ч е с 11 и М 1I С Т Р а н а м и - с Францией, Фин
ЛlIндией, Австрией, Италией, Швецией, Норвегией, Данией, 
Японией. Во время гаСТРОJlей Большого театра в Париже БЫJЮ 
показано 33 спектакля, на 1I0ТОРЫХ ПРИСУТСТDовало 75 тыс. 
зрителей. Гаст ба ной и а о теат а 
опе а им. иова состоялись в Англии и лан а , 
алетной труппы ольшого тсатра - в талии, Нраснознаменно

го пм. Алеllсандрова ансамбля песни и пляски Советской Ар
ъши - в Нанаде и Франции, МХАТ им. горыIгоo - В Англии, 
ансамбля народного танца СССР под рук. И. Моисеева - в США 
иНанаде, симфоничеСIIОГО оркестра СССР под упр. Е. Светлано
ва - в Австрии, Италии и ФРГ, Ссверного РУССКОГО народно
го хора - в Японии, РУССКОГО народного оркестра им. Н. Оси
пова - в Нанаде, IIвартета им. Бородина - в Австрии, оркестра 
МОСКОВСIIОЙ филармонии под упр. Н. НондрашmIа - в США 
и Нанадс, YJ:цтрального детСIIОГО Tea~a - в ФРГ и Нидерлан
~, артистов советСIIОГО ЦiфRа воРанI.(I"и, в Бсльгии, Ита
лии, Швеции, Испании и Португалии, ЛеlllПlградского Большо
го драы�. театра им. горыIгоo - В Финляндии и т. д. 
В СССР выступили: балетная труппа ПаРИЖСIIОЙ опсры "Гранд

опера», ТОIIИЙСIIИЙ балет им. ЧаЙIIОВСКОГО, АМСРИllанский тсатр 
танца А. эйли. австрийский ансамбль "Музика антиква,), япон
Сllая эстрада "Ройял Найтс», ансамбль им. Баха из ФРГ, Гену
ЭЗСIlИЙ драм. театр, амсриканский балет на льду "Холидей он 
аЙс.), Национальный ансамбль песни и танца острова Оllинава, 
японский струнный оркестр (,Тохо ГаЛУIlУЭI!» и т. д. Состоялась 

премьера cobetCllo-итаЛЬЯНСllогофильма (,Нрасная палаТII3», 
выставка нартин современных советСIIИХ художников в ЯПОIIИИ; 
советско-японский симпозиум по вопросам эстетического воспи
тания детей и юношества (Москва), дни французской музыки 
в СССР, дни фmlСIIОЙ IIУЛЬТУРЫ в БССР, дни советской IIУЛЬТУРЫ 
в Швеции, неделя итаЛЬЯНСIIОй культуры в Москве, неделя 
французской культуры в Армении, дни IIУЛЬТУРЫ Груз. ССР 110 
Франции, во время 1I0ТОРЫХ прошли гастроли грузинского ан
самбля старинных народных танцев (,Горделла» и ансамбля "Орэ
ро.) и Т. д. 

В 1970 г. деятели советСIIОй культуры приняли активное 
участие в различных международных выставках, музынальных 

нонкурсах, фестивалях (см. раздел "н е к о т о р ы е с о б ы
т и я м е ж Д у н а р о Д н о й 11 У л Ь т у р н о й ж и з н ю,). 

В 1970 г. в СССР были проведены: международная выставиа 
нниг «В. И. Ленин и революционное преобразование мира», 
международная теоретичесllая 1I0нференция (,Возрастание роли 
ленинизма в современную эпоху и IIритика анТИКОММУНИЗМа», 
IV Международный конкурс им. П. И. Чайковского, всемирная 
встреча молодежи, посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, IX конференция Международного общества по 
музыкальному воспнтанию детей и юношества (ИСМЕ), 36-я сес
СИII Международной Федерации библиотечных ассоциаций 
(ФИАБ), конференция Международного номитета музеев архео
логии и истории при Международном совете музеев, УН Между
народное совещание представителей издательств социали
стических стран, выпускающих словарную литературу, меж

дународная встреча редакторов lIиножурналов и НИJ!ОIlРИТИКОВ 

социалистических стран, международная встреча представнтелей 
советской общественности и активистов зарубежных обществ 
дружБЫ с СССР. г. Можаев. 

18. ПЕЧАТЬ 

н н и г и и б р о ш юры. В 1970 г. издано 78 875 книг 
и брошюр тиражом 1 млрд. 309,6 млн. экз. и листажом 
13 млрд. 953,5 ыл •. печатных листов-отrисков. Нниги и брошю
ры издавались в 1970 г. на 101 ЯЗЫllе: на 60 языках народов 
СССР и на 41 языке народов зарубежных стран. Из общего числа 
книг и брошюр в 1970 г. вышло 11 541 издание политической 
и социаЛЬНО-ЭllономичеСIlОЙ литературы тираЖО~1 228,8 м,'III. анз. 
]1 листажом 2 359,7 ыл •. печатных листов-отrИСIlОВ, вт. ч. О НПСС 
и ее истории - 1035 IIНИГ и брошюр тиражом 23,6 ыл •. экз.; 
по ВОПРОСaJII 1I0мсомола - 373 IIНИГИ и брошюры тиражом 
5,3 ыл •. экз.; по вопросам философии - 850 IIНИГ и брошюр ти
ражом 12,0 млн. экз.; по истории СССР и зарубежных страи -
1494 КНИГИ и брошюры тиражом 58 МЛII. ЭКЗ.; по политичеСIIОЙ 
экономии и ЭRономичеСIIИМ haYllam-360 книг и брошюр тиражом 
4 ылI.. экз.; по международным отношениям, политическому и 
ЭRономическому положению зарубежных стран - 722 IIНИГИ 
и брошюры тиражом 15,8 млн. ЭIIЗ.; но вонросам 1I0ммунистиче
ского строительства - 956 книг и брошюр тиражом 14,0 млн. экз.; 
по вонросам планирования. учета, организации управления, ста

тистике - 1242 IIНИГИ и брошюры тиражом 10,1 млн. экз.; по 
вопросам ТРУда, социального обеспечснил, нрофсоюзам-
552 книги и брошюры тиражом 14 МЛlI. экз.; по вопросам государ
ства и права - 1483 книги и брошюры тиражом 22,2 млн. ЭКЗ.; 
по военному делу вышло 1749 нниг и брошюр тиражом 
32,7 ыл •. зкз.; по естественным наунам и математике вышло 
7350l(НIIГ и брошюр тиражом 177,3 млн. ЭIIЗ.; по вопросаы� тех ни
ни, промышленности, транспорту, связи и коммунальному де

лу - 29 271 книга и брошюра тиражом 139,1 ыл •. энз.; по воп
росам с. х-ва - 5664 IIНИГИ и брошюры тиражом 36 ыл •. экз.; 
по вопросам торговли, заГОТОВllам, общественному питанию -
862 ЮIИГИ и брошюры тиражом 13,4 млн. экз.; по вонросам здра
воохранения, меДИЦIШЫ - 3314 книг и брошюр тиражом 
24,2 млн. экз.; по вопросам фИЗIlУЛЬТУРЫ и спорта - 636 IШИГ 
и брошюр тиражом 11 млн. ЭIIЗ. ПО вонросам культуры, просве
щения и науки (без учебников для общеобразовательной школы) 
вышло 3667 ющг и брошюр тиражом 46,6 ыл •. экз. По вонро
сам языкознания вышло 2273 нниги и брошюры тиражом 
111,8 ыл •. экз.; по литературоведению вышло 1078 книг и бро
шюр тиражом 38,2 млн. экз. Художественной литературы 
(включая художественную литературу для детей) вышло 
6847 III11IГ тиражом 416,5 млн. эка., 11 т. ч.: РУССIIОЙ литературы 
вышло 2814 IIЮIГ тиражом 286,8 млн. ЭК3.; лнтературы других 
народов СССР - 3282 книги тиражом 90,2 I\IЛН. ЭКЗ.; литературы 
народов зарубежных стран - 751 IIнига тиражом 39,5 млн. экз. 
По вонросаы искусства вышло 1727 книг и брошюр тиражом 
21,2 млн. экз.; по вонросам печати, Iшиговедению, бибJIИО
течному делу, библиографии - 2776 IIНИГ и брошюр тиражом 
9,9 млн. экз. 

Из общей IШИЖНОЙ продукции 1970 г. вышло в свет произведе
пий Н. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина 507 изданий общим 
тиражом 23,1 ыл •. экз. Массовой нолитической и агитационно
lIропагандистской литературы вышло 4610 книг и брошюр тира
жом 138,8 млн. ЭIIЗ.; научной литературы - 11 403 книги 
тиражом 19,8 мЛII. экз.; научно-популярной литературы вышло 
1907 книг и брошюр тирашом 50.6 ыл •. 3I1З.; учебной литерату
ры для всех видов обучения вышло 8446 IIНИГ тиражом 
372 млн. ЭК3.; литературы длл детей вышло 2540 IШИГ и брошюр 
тиражом 266 ыл •. экз. ОфициаЛЬНО-ДОllументальной и справочной 
литературы вышло 5416 IIНИГ и брошюр тиражом 43.8 МЛН. ЭКЗ., 
вт. ч. энциклопедий и словарей-167 книг тиражом 6,3 I\IЛН. ЭIIЗ. 
ИЗ энциклопедических издаllИЙ в 1970 г. вышли в свет: "Большая 
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Советсная Энцинлопедия» (3 изд.), т. 2;3; "ЕжегодшТR БСЭ» 
1970 Г.; (.Молдавсная советснан Э/ЩИКЛОIIедил», т. 1; "Бе.'\Орус
сная советская энцинлопедпн», т. 2; (.Малая эпцинлопедия Лат
вийсной ССР», т. 3; (.Эстонсная советсная ЭНЦИRлопедпя.>, т. 2; 
"Украппсная сельснохозяйствеипая энциклопедию>, т. 1; "Ни
нословарь», т. 2; "Олимпийсние игры. Маленьная э/щинлопе
ДИЮ>; (,Советсная энциклопедия истории Унраины», т. 2, и др. 

Выпуск нниг И брошюр в СОЮЗ/IЫХ 
реепублинах в 1970 г. 

.. 6 O~~ 
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Азербайджансная ССР 1300 11590 108607 224 
Армянсная ССР. 1063 8586 116993 341 
Белорусская сер 2174 25170 271484 278 
('рузииская CCl' 2211 15944 178638 339 
Наэахская ССР . 2022 22309 236027 172 
Ниргизсная сср 855 5066 61761 171 
Латвийская сср 2167 14701 157150 619 
Литовская сер . 2186 14612 143603 465 
Молдавская сср 1710 11778 140805 328 
рсфсР ...... 50040 1005785 10779969 771 
Таржиксная ССР . 718 5653 56391 192 
Турнменская сср . 463 4726 46148 216 
Узбенсная ССР . 2030 31411 330713 259 
Украинская LCP 8133 121506 1215li31 257 
Эстонская <.;СР . 1803 10811 109721 793 

Всего по СССР •.••. \788751 1309648\ 13953541 I 539* 

.. В среднем по СССР. 

числа журиадов I1 др. продолжающихся изданий в 1970 г. 
выходило: по общественно-политичесиой '[ социально-зионо
мичесиой тематике - 706 изданий с ноличестВОlll 714.3 но
мера в год, разовым тиражом 40 381 тыс. энз., годовым 
тиражом 646026 тыс. ЭИЗ.; ПО военному делу - 80 изданий 
с НОJIIIЧСС'tвом 714 номеров в год, разовым тиражом 2517 
тыс. ВИЗ., ГOДOBЫ~I тиражом 42 456 тыс. энз., по естествен
ным наунам, аlатематине - 895 изданий с количеством 
5303 номсра в год, разовым тиражом 8921 тыс. энз., годовым ти
ражо~[ 100 951 тыс. :ШЗ.; по вопросам техниии, ПРОМЫIПЛснности, 
транспорту, СВЯЗII и номмунальному хозяйству - 1916 изданий 
с ноличсс-tвом 17 308 номеров в год, разовым тиражом 
164.87 тыс. ЭК:!., годовым тиражом 335504 тыс. энз.; по С. х-ву-
510 изданпй с НОЛllЧеством 2749 номеров в год, разовым тиражом 
5027 тыс. внз., годовым тиражом 54 353 тыс. энз.; по вопросам 
ТnРГОВЛJl, заготовкааl, общественному питанию - 71 изданис 
с КОJIИЧССТВОМ 698 номеров, разовым тиражом 1388 тыс. экз .• 
годовым Тllражом 17 182 тыс. ЭИЗ.; по вопросам здравоохраиеНИlI, 
медицины - 362 издания с ИОЛllчеством 1850 номеров в 
год, разовым Тllражом 14 647 тыс. энз., годовым Тllражом 
170 093 тыс. внз.; по вопросам физнультуры и спорта - 4.6 IIзда
ний с НОЛllчеством 606 номеров в год, разовым ТИРЮКО)1 
5916 тыс. экз., ГOДOBЫ~I тиражом 135 920 тыс. знз.; по вопросам 
нультуры, просвещеЮIЯ и науни - 202 издания с ноличеством 
1309 номеров в год, раЗОВЫ~1 тиражоъr 8576 тыс. ЭИЗ.,годовым 
тираЖО~1 90 897 тыс. виз.; по вопросам IIЗЫIiОЗНания 11 литерат)"
роведеЮIЯ - 110 изданий с ноличеством 330 номеров в rQjI, 
разовым ТllраЖО:ll 452 тыс. ВИЭ., годовым тиражом 2629 тыс. экз., 
литературно-художественных журналов и продолжающихсл 

пеРИОДllчеСКIIХ г.борнинов - 213 изданий с ноличество,М 2298 но
меров в год, разовым тиражом 43 169 тыс. экз., годовым тиражом 
881 032 HIC. энз.; по вопросам иснусства - 154 издания с ко
личеством 2202 номера в год, разовым тиражом 6807 тыс. ЭИ3., 
ГОДОВЫ)I тиражом 169 900 тыс. ЭИЗ.; по вопросам печати, библио
графИlI1I библиотечному делу - 574 издаНИIJ с ноличеt.'ТВОМ 
4978 номеров в год, разовым тиражом 1438 тыс. энз., годовьщ 
тиражом 16 332 тыс. ЭКЗ.; по вопросам атеизма, науки и рели
ГИII - 10 Ilздаllиlt с I<оличеств"м 76 номеров, разовым тиражом 
479 тыс. энз .. годовым тиражом 5519 тыс. энз.; журналов и про
Д"о:fili!ающихсл сборlШJ{ОВ сlIШIШUJНОГО содеРЖ<ffiия - 120 изда
ний с ноличеством 782 номера в год, разовым тиражом 
712 тыс. ЭIiЗ., годовым тиражом 6219 тыс. энз. 

Из общего числа журналов, продолжающихся 11 периодиче
ских сборников и бюллетеней выходило: для детей - 44 изда
ния с ноличеСТ\JОМ 4.60 номеров в год, разовым тиражом 
19 498 тыс. экз., годовым тиражом 298 224 тыс. ВКЗ., для моло
дежи - 42 издания с количеством 385 номеров в год, разовым 
Тllражом 13682 тыс. ЭКЗ., годовым тиражом 185969 тыс. энз.; 
ДЛЯ женщин - 39 изданий с ноличеством 391 номер в год, разо
вым тиражом 22' 513 тыс. энз., l'OjIOBblM тиражом 263 694 ТЫС.экз. 

Г а з е т ы. В 1970 г. в СССР выходила 7251 газета (без нол
хозных многотиражеи) с НОJIIIЧеством 913 218 номеров в год, 
раЗОВ'!I~r тиражом 139 681 тыс. энз. н годовым тираlКОМ 
31 158953 тыс. эиз. По сравнению с 1965 г. в 1970 г. значи
тельно выросли все Iюказатели газет в СССР и во всех союзных 
рсспубликах. Число газет в СССР увеличилось на 998 изданий, 
ИЛII на 16,0%, а разовый тираж на 36,9%. В 1970 г. газеты 
в СССР издавались на 66 IJзынах, вт. ч. на 57 язынах народов 
СССР п на 9 IJзынах народов зарубежных стран. Массовыми 
тиражами выходили всесоюзные газеты: газета «Пра"да.> в 1970 г. 
ВЫХОДИJlа средним разовым тиражом 9000 тыс. знз., «Известию> -
8350 'сыс., "Номсомольсизя правда.> - 7700 тыс. внз., ('ПllOнер
сиаll правда» - 9700 тыс. ЭИЗ., "Сельская ишзны> - 6600 тыс. 

Журналы и другие продолжающнеся 
и з д а н и я. В 1970 г. в СССР издавалось 1204 журнала 
с ноличеством 13 121 номер в год, разовым тира)ком 
130 378 тыс. энз., годовым тиражом 1 995 29з тыс. энз. и листа
жом 11 483 744 тыс. печатных листов-оттиснов. Нроме журна
лов, выходило 62 издания блоннотов агитатора с ноличеством 
1472 номера в год, разовым тиражом 1295 тыс. энз., годовым ти
ражом 31 884 тыс. экз. И листажом 50 472 тыс. печатных листов
ОТТИСНОD. В 1970 г. вышло таиже 2307 изданий "Трудов», 
"Ученых записон», (.Альманахов.> и др. продолжающnxся 11 пе
риодичесиих сборнннов с ноличеством 6032 номера в год, разовым 
тиражом 6632 тыс. энз., годовым тиражом 65 786 тыс. знз. 
и листажом 675 145 тыс. печатных лис-tов-оттисиnв. Бюллетеней 
и др. информационных периодичесних изданий выходило 
2396 с НОЛllчеством 27 721 номер в год, разовым тиражом 
18 612 тыс. ЭИЗ., годовым тиражом 582 048 тыс. знз. Н листажом 
1 478 935 тыс. печатных лнстов-оттиснов. Всего журналов и др. 
продолжающихся изданий издавалось 5969 с ноличеством 
48346 номеров в год, разовым тиражом 156917 тыс. энз., годо
вым тиражом 2675 013 тыс. ЭI<З. и ЛИС'tажом 13688 296 тыс. 
печатных листов-nттисков. За пятилетку все поназатели журна
лов И продолжающихся изданий значи-
тельно выросли. В 1970 г. по сравнению Выпусн журналов I1 других продолжающихся 
с 1965 г. число изданий выросло на 2123, в с о ю з н ы х р е с п у б л и н а х в 1 9 7 О г. 

изданий 

или на 55 %, и годовой тираж - на 72 %. 
В 1970 г. многие журналы выходили 
массовымн (миллиопными) тиражами. 
Например, журнал «Работница» имел Союзные республини 
средний разовый тираж 11 204 тыс. энз., 
(,Здоровье» - 11 958 тыс. энз., «Нресть-
янна.> - 5900 тыс. экз., (.Мурзилна»-
5581 тыс. энз., (.Нрокодил»-5740 тыс. 
энз., "Веселые картИIIИЮ>- 5050 тыс. 
ЭИЗ., "Науна и жизны>-3106 тыс. знз., 
«Вонруг CBeтa~ - 2712 тыс. энз., «Ро
mah-газетЗi, - 2200 тыс. ЭИ3., "Огонею> -
2115 тыс. энз., "Неделю> - 1679 тыс. 
экз., "Советсний BHpaн~- 2000 тыс. энз., 
(,Юносты>-1800 тыс. энз., "Технина-мо
лодежи»-1534 тыс. энз., (.Семья и шно
ла» - 1685 тыс. энз., "ПОЛИТllчесное са
мообразование~ - 1502 тыс. ЭКЗ" "За 
рубежом~ - 1345 тыс. энз., «смена»-
1158 тыс. ЭIiЗ., «Пионер» - 1318 тыс. 
экз., "Агитатор.>-1090 тыс. энз., (,Ном
сомольсная жи:шь»-1062 тыс. ане., «Ном
мунист» - 1000 ТЫС. энз., «Пчеловодст
во.> - 1298 тыс. экз., «Сельская моло
дежь» - 1209 тыс. энз., "Радио»- 1000 
ТЫС. внз. И мн. др. 

'лзррбllйджансиая 
ССР ...•... 

Армянс\;аlJ ССР. 
Белgруссная ССР 
Грузинсная ССР. 
Казахская ССР . 
Киргизская сер 
Латвийская ССР 
Литовская ССР . 
Молдавсная ССР 
РСФСР ..... . 
Таджикская ССР . 
Туркмеиская ССР . 
Узбенснал ССР . 
УнраИНСИlI1I ССР • 
ЭСТОНСlfая ССР .. 

Всего по СССР . • .\ 

Число Кnличест- РаЗОIIЫЙ Годовой 
" во номеров тираж тираж 

издаНlI.. в год (тыс. Э\;З.) (тые. Э\;3.) 

116 
101 
102 
132 
153 

45 
106 
123 

81 
4134 

42 
35 

127 
523 
149 

816 
793 
831 
593 

1012 
450 
980 

1057 
738 

351i22 
384 
412 

1136 
2421 
11 О 1 

1317 
777 

1461 
1166 
2524 

660 
1659 
1989 
1191 

127981 
459 
356 

4185 
10019 

1173 

25045 
12463 
25702 
14424 
40800 
18229 
39716 
34108 
30367 

2112609 
10005 

6427 
96890 

1It7321 
2090~ 

Печатные 
листы-QТ

тисни 
(тыс.) 

62507 
4719~ 
84412 
43578 

128476 
30367 

123932 
157600 

4992.1 
11893487 

20405 
13888 

220577 
743248 

68704 

5969 l 48346 156917 1 2675013 \ 136882961 Журналы и др. продолжающиеся изда
IIИЯ в 1970 г. выходили на 69 язынах: на 
46 языRхx народов СССР и на 23 IIзыиах 
народов зарубежных страп. Из общего * Расчеты сделаны исходи из разовых тиражеЙ. ** В среднем по СССР. 

Ноличест
во ЭИ3, на 

100 чел. 
населе-

ния* 

26 
31 
16 
25 
20 
22 
70 
63 
33 
98 
16 
16 
34 
21 
86 

65** 
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ЭК3., -«Труд,)- {,100 ТЫС.- Эf\iI., "Советсний спорТ» - 3150 тыс. 
3113., «Советснал-!;,ОССИя» - 2762 тыс. ЭКЗ., ,<УчительсЖlЯ -газе
та" - 1175 тыс. зкз .. ,<Медицинскаll гаает8» - 109{, тыс. ЭКЗ., 
«Литературная газета,) - 1106 тыс. ака. 

Выпуск газет в СССР по типам в 1970 г. 

I I ,:E~ 
!1i 

., 
:о ~ ~ 1i1illJ--:-., со( .; .; 

t::~E~ :s: ХС :e:I :<: :e:I :<: 
ТИпы газет с '" ;g:E~ g:E~ = '" е;: ~'" ~Ъ1~ .; "''1: g", с во CJ ~Вo'" == ~C ~ .... :a c=~ ~g~E :7'= :7''''- р..Е:.!:. ~ .. ~ 

Всесоюзные 28 {,87{, 62364 16232309 2227,3 
Республикансние 153 26022 23831 4103606 155,8 
Нраевые, област-
ные и окруж-

ные ....... 284 63493 18696 4892479 65,8 
Автономных ~c-
публик и о 

19995 3203 778940 34,4 ластей . 93 
Городские 617 120614 10723 2483411(. 17,4 
РаЙОНJlые 2825 436011 14596 2261810 5,2 
Низовые. 3251 242209 6268 406325 1,9 

Итого •.. ~ •. [7251 19132181139681 131158953 1 19,з 

Ироме того, вы-
ХОДJШJI много-

тиражные газе-

ты отдельных 

колхозов .... 1443 22614 1035 16883 0,7 

В",пуск газет в.союзных республиках 
в 1 97 О г. (внлючая колхозные газеты) 

Союзные 
республики 

Азербайджанская 
ССР ....... 

Армянская ССР 
Белорусская ССР 
Грузинская ССР 
Иазахская ССР 
Ииргизская ССР 
Латвийская ССР 
Литовская ССР 
Молдавская ССР 
РСФСР •..... 
Таджикская ССР 
ТуркмеJlская ССР 
Узбекская ССР 
Украинская ССР 
Эстоиская ССР 

Итого по СССР 

118 15275 2059 39155!! 
81 9177 11 17 196632 

175 25173 4057 665125 
142 18427 3060 589265 
355 51871 4166 803248 

90 9467 888 16892.6 
82 10038 1257 272745 
91 12899 2109 341210 

120 13528 1591 2941&8 
4445 56~~~~ .. 93715 22766660 

61 888 178400 
47 6250 696 120186 

226 29314 3526 692580 
2618 151905 20560 3478482 

43 5524 1027 216630 

18694\9358321140716\ 3117583.6\ 

40 . 
44 
45· 
65 
32 
30 
53 
67 
44 
72 
30 
32 
29 
43 
75 

58** 

'" Расчеты сделаны исходя JIЗ разового '1'иража. ** В среднем 
по СССР. . 

19. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И RУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3а roды S-й пятилетни (1966-70 гг.) подготовлено 
2,6 млн. специалистов с ВЫСШIШ образованием и 4,5 млн. 
со средним специальным образованием. Открыто св. 
60 новых вузов, в т. ч. 9 университетов. Численность 
научных раБОТНИI>ОВ увеличилась в 1,4 раза. 
Число обучавшихся в СССР в 1970/71 учебном году, 

включая все виды обучения, составило ок. 80 млн. 
:чел., вт. ч. учащихся общеобразовательных школ всех 
виДов-49,4млн. чел., в высших учебныхзаведениях_-:-
4,6 мли. чел., в техникумах и др. средних специальных 
учебных заведениях - 4,4 мiш. :чел. 

в 1970 г. восьмилетнюю школу окончили 4,7 млн. 
чел. и среднюю общеобразовательную школу-
2,6 млн. чел.; при этом в школах рабочей и сельской 
молодежи получили восьмилетнее образование св. 
400 TЪJC. чел. и среднее - св. 600 тыс. чел. В школах 
и группах продленного дня находилось 5,2 млн. де
тей, или на 14% больше, чем в 1969 г. 
В высшие учебные заведения в 1970 г. принято 

911 тыс. чел., в средние специальные учебные заведе
ния - 1 млн. 338 тыс. чел. 

Численно<;ть научных работников в СССР I> концу 
1970 г. составила 927,7 тыс. чел., из них св. 248 тыс. 
имеет ученую степень доктора или кандидата иаук. 

Выпуск специаЛIIСТОВ извузов 
по отраслевым группам учебн·ых заведений 

(тыс. чел.) 

1965 r.11968 r.11969 г.1 1970 г, 

Число ОКОНЧЩIШИХ вузы • • • . 403,9 .510,6 564,9 630,8 
uромышлеННОСТl1 и строитель-

139,9 174,3 191,6 стlIЗ ...................... 214,2 
транспорта 11 СВЯЗИ. • • • • . 19,3 24,0 25,3 28,2 
сельского хозяйства 36,0 44,0 53,5 68,7 
ЭКОНОМИКИ 1I права . • . . . . 32,1 39,4 45,4 50,9. 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта. . . . . 30,6 36,2 39,6 43,0 

просвещения. . . . . . . . . . 142,1 187,2 203,4 219,2 
искусства и КlшематографJШ 3,9 5,5 6,1 6,7 

Общеобразовательные школы,. с,редние 
.. специальные учебные заведения . 

и численность учащихся в них ПО 

союзным республикам 
(на начало 1970/71 уч. г.) 

Число Число 
общеоGра- В них средних В НИХ 
зоват. учаЩJIХ- спец. уч. учащих-

школ СII (тыс.) заведе- ся (тыс.) 
всех BJIДOB ний 

СССР .................. 190376 49373 4223 4388,0 
Азербайджанская ССР 5115 1444 79 70,8 
Армянская ССР. . 1511 653 59 47 ,1 
Белорусская ССР • 11267 1859 128 146,1 
Грузинская ССР . 4571 1036 100 53,1 
Rазахская ССР . 10041 3191 190 216,2 
Нllргиэская ССР . 1854 772 36 41,7 
Латвийская ССР 1203 357 54· 38,8 
Литовская ССР. . 3778 575 81 65,3 
Молдавская ССР 2167 795 46 51,7. 
РСФСР ...... 104066 25372 2423 2606,2 
ТаДЖllкская ССР 3088 774 36 35,3 
Туркменская ССР. 1648 560 29 28,7 
Узбекская ССР ... 9353 3324 165 165,0 
Украинская ССР . 29902 8450 760 797,.9 
Эстонская ССР. . . 812 211 37 24,0 

Высшие учебные заведения и число 
студеитов в них по союзным республикам 

(на начало 1970/71 уч. г.) 

СССР .••.••••... 
АзеРбайджанская ССР • 
Армянская ССР. 
Белорусская ССР 
Грузинская ССР . 
Назахская ССР • 
Rиргиэская ССР. 
Латвийская ССР 
ЛИтовская ССР . 
Молдавская ССР . 
РСФСР ..... . 
Таджикская ССР • 
Туркыенская ССР . 
УЗбекская ССР . 
Украинская ССР • 
.Эстонская ССР. • • 

Число выс
ших уч. 

заведений 

805 
13 
12 
28 
18 
44 

9 
10 
12 

8 
457 

7 
5 

38 
138 

6 

В них 
студентов 

(тЬ!с.) 

4580 
100,1 
54,4 

140,0 
89,3 

198,9 
48,4-
40,8 
57,0 
44,8 

2671,1 
44,5 
29,1 

232,9 
806,6 
22,1 
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Ч и с л о м а с с о в ы х б и б л и о т е к, к н и г 
и жу р н а л ов в Н и х, к JI У б н ы х у ч р е ж n е н и й 

и'музеев по союзным респуБЛИКIIМ 
(на конец 1970 г.) 

МlIссовые б-ки 
Н.rryбные 

чимо I в них книг учрежде- Му-

библио- и ЖУРНIIJlОВ НИЯ зеи 

тек (млн. экз.) 

СССР ... " ....... 128036 1310,0 1340:!0 11Н 
Азербайджанская сеР 2922 :!3,0 2146 37 
Армянская сСР • • . 1259 10,8 1139 34 
Белорусская сеР 7276 55.б 60111 48 
Грузинская ССР . 3550 .,~, 3 2074 74 
Иазахская сер. . 7650 65;0 71б4 :!9 
Ниргизская ССР . 1351 11,4 1030 6 
Латвийская ССР . 1526 16,1 1027 52 
Литовская сер. . 2409 18,8 1473 33 
Молдавская сеР . 1897 17,1 1775 22 
РСФСР 61626 732,1 781.i53 582 
Таджикская' ССР : 1163 7,5 929 5 
:Гуркменская ССР 1108 6,4 674 7 
Узбекская сер. . 5822 31,2 34/.1 26 
Украинская ССР . 27li08 282,6 25861 147 
Эстонская ССР. . 869 9,5 543 42 

20. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В 1970 г. численность врачей всех специальностей 

возросла по сравнению с 1969 г. более ЧeJ\1 па 25 тыс., 
:число коек в больничных учреждениях - на 96 тыс. 
Число мест в сана1:0РllЯХ, домах отдыха, пансионатах 
увелпчилось на 29 тыс., на туристских базах - на 
19 тыс. В сапаторно-курортных учреждениях, на тури
стских маршрутах и базах профсоюзов лечил ось и 
отдыхало 20 млн. трудящихся И членов их семей. 

Чи с л о в р а чей (всех специальностей) и к о е к 
в больничных учреждениях по союзным 

республикам (на конец 1970 г., тыс.) 

СССР .......... 
Азербайджанская сср 
Армянская ССР. . . . 
Белорусская сср 
Грузинская ССР 
Иазахская сср . 
Ииргизская ССР . 
Латвийская сеР . 
Литовская сер . 
Молдавская сср 
РСФСР ..... . 
Таджикская сср . 
Туркменск:tя сер. 
Узбекская сср •. 
Украинская ССР 
Эстонская ССР . 

Врачи 

668,0 
378,4 
131,0 
23,4 
24,2 
28,7 
17,1 
13,1 
8,7 
7,4 
8,5 
6,2 
4,8 
7,3 
4,6 
4,6 

ИОЙКlI 

2663,3 
Н'!Н',3 

511 ,О 
94,2 

125,3 
154,6 

43,1 
48,8 
32,4 
35,8 
28,1 
31,9 
29,2 
21,9 
22,6 
15,1 

21. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
В 1970 г. были проведены 1 Всесоюзные сельские спортивпые 

игры, V Всесоюзная спартакиада по военно-техническим видам 
спорта, Всесоюзная студенчсская универсиада, IV ЗИ~lНяя Спар
такиада народов РСФСР, спартакиада спортивного общества 
{<Трудовые реаервы,) и др. массовые комплексные спортивные 
соревнования. Советские спортсмены, участвуя в чемпионатах 
Мllра 11 Европы, завосвали 150 золотых, 75 серебряных и 72 брон
зовые ъ!едали. 

Чемпионы СССР 1970 г. АnтомобlIЛЬНЫЙ спорт. Иольцевые 
автогонки: класс «Москвичсй-412» - Л. Евси}(ов (М.), }(ласс 
~<Волг., - В. Иалнин (Латв. ССР). Авторалли: к.ласс "Волг» -
Г. Заргарян и А. Арутюнян (Арм. сер), }(ласс "МосквичеЙ-412 •• -
Э. Сингуринди и В. Новтун (Л.), }(ласс (,Москвичсй - 408» -
В. Бубнов и Г. Гаркуша (М.), класс «Запорожцев., - Р. СИJlьд 
и Т. Мяндве (ЭССР). Иартинг: 125 см', международный }(ласс -
В. Бортние}(с (Латв. ССР), 125 см', всесоюзный класс - А. 
ШИJlин (М.), класс 175 см' - Э. Срапионян (Арм. ССР). Авто
кросс: класс "ГАЗ-69.) - А. Нурочкин (РСФСР), "ГАЗ-51»
В. Ященко (М.), "ЗИЛ-16/". - В. Иоротков (М.), "ЗИЛ-
130., - Г. Ираюхин (М.). АвтомоБИJIьное ъtнОl'оборье: класс 
i<ВОЛГ •• - В. Иираджян (Арм. ССР), класс «ГАЗ-51» -
Ш. Овсепян (Арм. сср). Акроб8V<ftlli. Батут, одиночные прыж
ки: женщины - Н. Иовшова (УС ,мужчины - И. Токарь 
(РСФСР), синхронные прыжки: женщины - О. Старикuва и 
А. НОВОДВОРСRая (РСФСР), мужчины -ю. Зайцев, А. Волын
}(ИН (М.). Прыжки: женщины - Н. Тнмофсева (РСФСР), муж
чины - ю. Умрихин (УССР). Парные упражнеllllН: В. Анане-

вич И А. ЛаврсНlЮВ (рсфср), 

мсшанные парные упражнеюlН - Г. 8сянина и Ю. Савельев 
(РСФСР). Бадминтон. Женщины: одиночный разряд - И. На
тарова (УССР), парный разряд - И. Натарова и Г. Гринумз 
(УССР). Мужчины: одиночный разряд - В. Швачко (УССР), 
парный разряд - Н. Вавилоп l! Н. Пешсхонов (М.), смешанный 
разряд - И. Натарова и В. Швачко. Бае .. етtilШ. Женщины
HOMaJJAa рижского ттт (Латв. сер)': JSfi:Щ~пw == КОМдНПР 
:ш::IiA. Боке. * А. Ссменов (РСФСР), Л. Бугаевский (УССР), 
:л.-мелЫIИков (М.), А. Зурза (Лит. ССР), Н. Хромов (У~б. ССР), 
С. Назарян (Арм. ССР), А. Абдрахманов (Иаз. ССР), В. Трегубоu 
(РСФСР), Ю. Юоцявичус (Лит. сср), О. Иаратаев (М.), Н. Са
роян (Арм. ССР). Борьба ВОlIьная. Р. ГаДЖllев (Азерб. сср), 
Г. ДЬШТРllев (М.:, А. Алиев (М.), В. Маркелов (М.), Н. На
СРУЛJlаев (РСФСР), Ю. Гусов (УССР), Ю. шахмурадов (РСФСР), 
Г. Страхов (М.), И. Ярыгин (РСФСР), А. Медведь (ВССР). 
Борьба КllаеСllческая . .н. ФаЛЬRОВ (РСФСР), К Олзоев (РСФСР), 
А. Иимстач (М.), Х. Тимашев (РСФСР), Р. Руруа (Груз. ССР), 
В. Игумсиов (РСФСР), Т. Мачаварuани (Груз. сср), В. Резан
цсв (Наз. ССР), В. Меркулов (рсфср), А. Иочне" (РСФСР). 
Борьба самбо. А. Хош (РСфср), Ш. Пицхелаури (Груз. ССР), 
П. Марткоплишвилu (Груз. ССР), А. Новиков (УССР),В.Шар
канский (МССР), А. Ilюпаченко (М.), К РомаНОВСЮIЙ (М.), 
Е. Солодухин (М.), В. Усик (МССР), Г. ОнаШВИЛII (Груз. сер). 
Буер. Иласс "Монотип ХУ., - А. Рауд (ЭССР), класс ,,!2-метро
вый.): мягкий парус - Н. ИраСllоперов (Л.), жесткий парус
В. ГllРС (ЭССР), класс «ДН» - э. Вооремаа (ЭССР). БепрсрQШ;. 
Шоссе. Женщииы: иидивидуаJIЫIaЯ гонка 20 км - Л. Задорож
иая (УССР), групповая гонка 70 КJIt - В. ИлеМlIна (РСФСР), 
командная гонка 25 КJIt - }(оманда рсфср. Мужчины: индиви
дуальная гонка 40 КJlt - Д. Паньков (БССР), групповая гонка 
183,6 K.,t - Н. Дмитрук (БССР), командная ГОllка 10U K..II
РСФСР. Нросс. Инднвидуальная гонка 27 КJIt - В. Губенко В 
(РСФСР), ,командная гонка-РСФСР. Трек. Женщины: спринт
Г. Ермолаева (М.), гит 500 .,t С ~!eCTa - Г. ЕрЪ!олаева, группова" 
гонка 75 кругов - Р. Ободовская (УССР), гонка нрсслсдоваНlI1I 
3 км - Р. Ободовская н команда общества «ДИllаЪ!о ... МУН(
чины: СПРl!JlТ - О. Пхакадзе (Груз. ССР), гит 1 "..1' С места -
С. Иравцов (УССР), индивидуальная гонка преследопаШIН 
" км- В. Назаренко (БССР), OBallll" -

париая гонка 40 к-'" - Д. ПОJlИЩУК И . тар
ков (УССР), тандем - А. Агапов и Б. Петров (РСФСР), группо
вая ГОlша 100 кругов - А. Старков (УССР). Rgгщое nOIJ2. 
Иоманпа ПВС~ БМФ.Бодные лыжи. ЖеНЩИllЫ: абсолютнос пер
венство Т. ожкова (М.), малом-М. Филимонова (рсфср), 
фигурное катанис· - Т. Геут (УССР), прыжки с трампшtна
И. Ильина (РСФСР). Мужчины: абсолютное первенство- Г. Гусев 
(М.), малом - Г. Гусев, фигурное катанис - Г. Гусев, прыжюt 
с трамплина - Г. Гусев . .,вопеQбоц ЖСllШИНЫ -команда ('дll' 
мамо) (1\1.). МУЖЧИJIЫ команца ТIСЦ4 Гrrllllзотика СПОРТIIрuао. 
Женщины: многоборье - Л. Бурда (РСФСР), gпррнЬ!Q ПРЧI:.. 
жок О Кррб}l3' (БСС~), брусья - Л. Турнщева (РСФСР), 
1iрсвпо - Т. Лазакович (ВССР), RDльные упражнения 
О Уарасева (М) Мужчины: многоБОРьс - М. Воронин (М.), 
вольные упражнсния В. Лисицкий (РСФСР), }(онь-махи
М. Воронин, кольца - М. Воронин, опорный прыщок-
В. ФогеJtЬ (РСФСР)t БРУСhff С. ПЦQмиqрп (М ) пеnеклапцпа 
С. ЦИQМЦПШ!.. Гимнастика художественная, Упражнение с пред
мстом - Л. Середа (УССР), упражнение без предмета -
А. НаЗМУТДJiнова (РСФСР), МlI0гоборьс - Л. Середа и Г. Шугу
рова (РСФСР),групповые упражнеНlfя-}(оманда Латв. ССР. Го
родки. А. Рябцев (М.) . ..J;ребqg 2':9"8)1111)881'211. Женщины: одиноч
ка-Г. Шидагите (Лит. ССР), двойка парная - А. СУСЛl!на 11 
В.Ирутова(Л.), четверка раСI1ашная-команда (,Спартака»(Новго
роЮ ,четверка парная-сборнаяСССР, восьмсрка-команда обще
ства "Динамо.). Мужчины: одиночка - В. Вуткус (Лит. ССР), 
двойка париая - А. ТимошишfИ П э. ЖдаНОВIIЧ (М.), двойка 
распашная без рулевого - сборная профсоюзов ЛеШlllграда, 
двойка распашная с рулсвым - команда общества (,Динамо .. , 
четверка распашная без рулевого -команда Общества (,ВОДllИК,., 

СЬ-

и каноэ. 

а ка. Женщины: одиночка - . IllIaeBa (Л.), дво ка
Т. им ская и А. Безрученок (БССР), четверна - команда 
общества «ДинаъlO», эстафета 4х500 м - команда общества 
«Спартак». Мужчины: одиночна 500 -'" - А. Тищеlll<О (РСФСР), 
одиночка 1000 м-В. Царев (РСФСР), одиночка 10000 Jlt -
В. Царсв, двойка 500 м - П. Грешта 11 В. Городецкий (УССР), 
двойка 1000 м-Н. Горбачсв (МССР) и С. Иш!мов (Л.), двойна 
10 000 м - Х. Иурвет и В. Изакс (ЭССР), четверка 10 ООО ..11-
номвлда обп\ества «(ЛОКОМОТИВ.>, эстаФетд 'у50Q,М JS9Мдцпа 
.в.оWJV!'ЩURЫХ СИЛ Ианоэ. Одиночка 1000 м-Н. Федулоп 
(РСФСР), одиночка 10 000 м - Р. Нагирный (УССР), двойка 
1000 м-В. Чесюнас (ЛИТ. ССР) l\ В. Васильченко (усср), 
ДВОЙl\а 10 000 м-В. Чесюнас па. Сурвут (Лит. ССР), эстафета 
"X500 .. t - команд/!, общества (IСпартаю>. НонныА: спорт. (IПРИЗ 
открытия.) - В. Иартавский (РСФСР). «Вступительный приз» -
С. Бродский (М.), . "Номбинированная выездкм - И. Низимоп 
(Л.), "Преодоление препятствий" на приз Иомитета по физкуль
туре и спорту - Н. Нузнецов (М.), «По выбору.) - В. Нотят-

* В бо}(сс, борьбе и тяжелой атлетике победители даны в по
рядке весовых }(атегориЙ. 



Т А В Л И Ц А v. 1. Летчики-космонавты СССР А. Г. Николаев иВ. И. Севастьянов во время длительного полета по околоземной орбите 
на космическом корабnе (сСоюз-9» 1-19 июня 1970 г. 2. Ашхабад. Памятник великом)' туркменскому поэту и мыJIителюю Махтумкули 
(автор проекта CI<)'JIЬПТОР В. Попов, ск)'льпторы С. Григорян И Г. Оганесян, арх. В. Высоткн и В. :Кутумов). Открыт 4 ноября 1970 г. 3. Ле
Нинград. Гостиница (сЛенинград) (арх. С. Сперанский, В. Стр)'зман, Н. :Кзменекий, С. Михайлов. В. Волонсевич. ю. Иванов, инж. Е. Из
рамен и М. Шехвер). i. Баку. Подземный вестибюль новой станции « YnД),3) Бакинского метропonитена, введенной в эксплуатацию в апре
ле 197 О r. 5. :Кадр из фильма «Белорусский вокзал,) (реж. А.Смирнов). 6. М осква. У здания М осковской консерватории в дня 4-го Межд)'на-

pOMoro конкурса им. Чайковского (июнь 1970 г.). 



Т А Б Л И Ц А VI.I. На строительстве железной дороги Тюмень -сургут (январь 1970 r.). 2. В Центре дanьнсй космичесной связи. Ан
тенна, С помощью КОТОРОЙ поддерживается связь С «(Луной-t 7». 3. }(острома. АвтодорожНЬ1Й мост через BonГ'f протяженностыо 1236 ж. 
ОТкрыт 12 сентября t 970 r. 1. Флагман научного фnота теплоход оНосмонавт Владимир }(омаров», осуществлявший связь С кocыиесюol 
кораблем <сСоюэ-9) с акватории Тихого океана. 5. Западво-СибирсRИЙ метanлургичеснИй э-д. Монтаж доменной печи n 3 (июнь t 970 r.). 
6. По 2t5-нилометровой железной дороге Хребтовая - Усть-Иnимсная 28 деl<абря 1970 r. прошел первый поеад. 7. НраСНОЯРСI<8Я 

гэс. 10-й агрегат гэс перед ПУСI<ОМ (март t 970 r.). 



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 113 
кив. (РСФСР), «ПреодолеНИl\i.препятствпЙ» на Rубок СССР-
10. Зябрев (УССР), троеборье на молодых лошадях - С. Глуш
ков (М.), .. Большой приз» - И. 1\ИЗИМОВ (Л.), .. Средний приз» -
Е. Петушкова (М.), (.Малый приз» - С. Бродский (М.), .. На мощ
ность прыжка»- 10. Зябрев и В. Матвеев (М.), .. Высший класс>>-
10. Зябрев, .. Троеборье на лошадях старшего ВОЗ,IJаста»
А. Зуев (М.). 1\ОНЬКИ. ЖеНЩШIЫ: 500 .м.- Т. Сидорова (РСФСР). 
1000 J1' - Л.Титова (М.), 1500 J1' - Н. Статкевич (Л.), 3000.м. -
Н. Статкевич, абсолютная чемпионка - Н. СтаткеВIIЧ. Муж
чины: 500 "'" - Б. Гуляев (РСФСР), 1500 .м. - 10. Малыхин 
(М.), 5000 .м. - В. Лаврушкин (М.), 10 000 .м. - В. ЛаврушКllН, 
абсолютный чемпион - В.' Лаврушкин. Легкая IJI"ЛWИIia. Жен
ЩIШЫ: бег 100 .м. - Г. Бухарина (М.), 20U .". . ондрашова 
(Л.), 400 "'" - В. Попкова (РСФСР), 800 J1' - Т. ПаllГелова 
(УССР), 1500 J1t-Л. Брагина (РСФСР), эстафеты 4х 100.".
комаида ЛеНIIНграда, 4 Х 400 .м. - команда РСФСР, бсг с барье
раъПl 100 "'" - Т. 1\ОНДllашова, 200 ,,' - М. Никифорова (Л.), 
длина - А. Смирнова (БССР). высота - А. Лазарева (РСФСР), 
ядро - Н. Чижова (Л.), диск - Ф. Мельник (Арм. ССР). 
RОПье - М. Саулите (Латв, ССР), пятиборьс - В. Тихомирова 
(РСФСР), кросс 2000 .". - Л. Брагина (РСФСР), 3000 J1t
И. Мельникова (РСФСР). Мужчины: бег 100 J1' - А. 1\ОРНелюн 
(Азерб. ССР), 200 "'" - Б. Савчук т.), 400 "'" - Б. Савчук. 
800 JII - Е. Аржанов (УССР), 1500 "'" - М. Желобовский 
(ВССР), 5000 .м. - Л. Микитснко (1\аз. ССР), 10 000"", - Р. Ша
рафетдинов (Л.), эстафеты 4 Х 100 "'" - команда РСФСР, 
4 х400 .м. - команда ЛСНИlIграда, марафон - 10. Волнов 
(УССР), ходьба 20 1ш - Н. Смага (РСФСР), 50 n.м. - В. Солда
TeHRO (1\аз. ССР). бег с барьераЪПI 11 О ,,,. - В. Балихин (РСФСР), 
200 ,,' - А. 1\азаков (М.), 400 .м. - В. Скоморохов (УССР), с пре
ПJ\Тствипми 3000 .м. - Р. Битте (Лит. ССР), ДЛllНа - В. С,шбен
ко (РСФСР), высота - С. Будалов (РСФСР), тройной - В. Са
неев (Груз. ССР). шест - Г. Близнецов (УССР), ндро
Э. ГущJШ (РСФСР). дисн - В. Ляхов (РСФСР), ~
J1-Л1.С~С Шатв. ССР). молот - А. Бондарчук (УССР), ~ 
jjODЬбе .п; !IiН"ЙUРПJSQ <усер), кросс 8000 ..1' - Р. Шарафет:. 
динов, 2 000 J1' Н. Свиридов (РСФСР) . ..i!lЫIiШ: ЖСНЩIIНЫ: 
5 ?Ш - Н. Шебалина (Л.), 10 nJlt - Г. 1\улакова (РСФСР), 
4 Х 5 n.м. - команда общества .. Труд», специальный елалом -
С. Исакова (М.), слалом-гигант - Н. ХаЛЬ30ва (РСФСР), 
СRОРОСТНОЙ спуск - Н. Турундаевская (Л.), троеборье - Г. Си
дорова (М.). М1I:Ш:1IШЬТ' I.!i 'WI В В1IjW4Ш8 (!К,,) 3ОЮI В Та
D.t-каиоп (М Liji(;:; i ВnПОIШО& w 1i-'t 'В. Ведении (М.), 
4 Х 10 1ш команда общества .. Динамо», прыжки с трампли
на - Г. Напалков (РСФСР), лыжное двосборье - Н. Ного
вицыl! (РСФСР), биатлон - А. Тихонов (РСФСР), 4 х 7,51W -
Iюманда общества "ДJШамо», специальный с,,'1алом - В. Мель
ников (РСФСР), слалом-гигант - А. Тормосин (М.), скоро
стной спуск - А. Голубков (РСФСР), троеборье - В. Мель
НlIRОВ. Мотобол. (.1\омета» (Элиста). ~ото"иклетпый f,иорж. 
Жснщины. 1\ольцевые гонки класс 125 CJlt3 Э. 1\иопе атв. 
сср), гонки по ипподрому: класс 125 CJlt·-Р. Ряжская (РСФСР). 
МУЖЧИНЫ. Гоики по льду: класс 500 с.м,' - Г. 1\адыров 
(РСФСР), класс 350 сма С ТарабаНЬНQ <РСФСР). класс 
175 с .. , - В. Свинко (РСФСР), класс 125 с.м.' В. Тетерин 
(РСФСР). Многодневные соревновании: класс 350 см' - Э. Ра
монас (Лит. ССР), класс 250 СМ' - А. 1\лявиньш (Латв. сср), 
класс 175 с.м,' - Ю. Варабин (J;'СФСР), класс 125 с.м.' - Г. Глад
кий (Груз. ССР), на МО'гоциклах с колясками - В. ДРОЖЖlfII 
И А. Портнягин (РСФСР). Гонки по гаревой дорожке: класс 
500 с,м' - Г. 1\уриленко (РСФСР). ГОНЮf по ипподрому: класс 
350 с,,,, - Л. Ерохин (РСФСР), класс 175 СМ' - В. Поддубный 
(РСФСР), класс 125 СМ' - В. Чупин (РСФСР). Паоус. «звсз~-

.> - Б. Б нииов «(Дранон) - Ю. Анисимов (РСФ~ I 

« ) -
в Р , .. 1\атамаран В» - А. ЧумаЮID (М.). ~~a~~~. 
енщины: вольный стиль 100 м-Т. ЗолотницкаяС, 

200 ,м - Т. Золотницкая, 400 J1' - О. 1\удашова (М.), 800 ," -
О. Иудашова, брасс 100 " г Степанова (М) 200 " fi Степанова,..баттерфЛЯЙ 100.11' - В. ВаскеВl1Ч (УССР), 200." -

. Кабанова (М.), на спине 100 .11' - Т. Леквеишвили 
(Груз. ССР), 200 .111 - Т. Леквеишвили, комплексное плаванис 
200 м-Л. Миленина (УССР), 400 .м. - Л. Миленина. Мужчи
ны: вольный стиль 100 Jlt ~ Л. Ильичев (М.). 200 .111 - Г. 1\УЛlf
ков (РСФСР), 400 J1' - А. Самсонов (РСФСР), 1500 м-С. Бе
л!щ-Гейман (М.), брасс 100 м-И. Морчуков (РСФСР), 200 "1 -
Е.МихаЙлов (УССР), баттерфляй 100 м - В.Немшилов (РСФСР), 
200." - В. Шарыгин (М.), на спине 100.м. - И. ГривеНIIIШОВ 
(М.), 200 ,м - Г. Давыдов (М.), комплексное плавание 200 м -
В. Кравченко (М.), 400"", - А. Дунаев (М.). Дрытк" у поцу. 
Женщины: вышка - А. Селина (РСФСР), трамплин .111 
Т. Сафонова (М.), трампЛlIН 3 м-Т. Сафонова. мужчины: 
ВЫПIRа - В. Тощенко (1\аз. ССР), трамплин 1 м-В. Ва
син (М.), Fмамппцц а м В Страхов 'UJ. Регби - команда 
(.Фили.) М.). Ручной мяч. Женщины команда киевского 
«СпартаRа», мужчины - команда МАИ (М.). ~оп~'УШе. 
t!!Нllбоgье. Б. ОНlfщеНRО (УССР) II ... ШЩ8"j{? П~III;QрiLтс liu: 
трелк выи спорт. Жснщины: МВ-5 - Т. Ракова (УССР), 

МВ-9 - В. Мартемьянова (РСФСР), МП-3 - Н. Столярова 
(УССР), МП-5 - Н. Столярова, МП-8 - Р. Желтовсиая 
(РСФСР), ВП-4 - Н. Соколова (М.), круглый стенд - Л. 1\ор
чинская (РСФСР), траншейный стенд - Ю. Сидорова (РСФСР). 
Мужчины: РП-5 - А. 1\узьмин (Латв. ССР), МВ-9 - В. РаСIIО
валов (Л.), МВ-6: 3 Х 40 - В. пархиы�вичч (Бсер), «леща» -
Н. Пестинов (Л.), «стоя.) - В. Агишев (РСФСР), «с колена» -
В. КОНЯХИlI (М.), МП-8 - Г. Волынский (БССР), ПВ-2-
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Г. Тавдидишвили (Груз. ССР), , ПВ-6: .3 х 40 - Б. Мельник 
(УССР), «лежа» - Б. Мельнии, «стон» - С. Ермилов (Л.), 
«с колена»- Б. мелЬНIIИ, мП-6 - Б. Ермаков (РСФСР). 
ПВ-3 - В. Постоянов (РСФСР), АВ-5 - А. Булгаков (УССР), 
ВП-4 - В. Расковалов, МП-10 - А. Удачин (УССР), круглый 
стенд - Б. Бульба (М.), траншейный стенд - П. Сеничев 
(М.). сwеПhба '~7 Л7§?4 теu~иuы' 70 ом - А. Пеунова (Л.), 
6.0 .!! . 1\ОВ1JjШ щnее), о .111 Г. Рыбина (М.), 3..0....&...
э; Гkiпu6НКQ j Md, абсолютная чемпионка - А. Пеунова-:-1И'Уж
чины: 9() .11' - М. Пеунов (УССР), 70 .. , - В. CIIAOPYK (УССР), 
50", - В. СIIДОРУН, 30 ,м ,- В. Сидорук, абсолютный чемпион -
В. СIIДОРУИ. ТсIW,'IC, 'ШJ:ШU.IШ,ы· wJипQ!шый. UJ!3ряц Q Мо
р'ОЗ0ва (М} ~атн;;;й3iЩ;Яi Ji М8riii30па и 3. Янсоне' 
JtaTB. C~. ужчины: одиночный разряд - А. метревели 
(Груз. ССР), парный разряд - А. Метревели и С. Лихачев 
(АзеРб. сер), ~меп'дНUЫЙ Рд3РЯЦ О Морозова и А. Метре
веЛlI. TeHlllfC настольный. Женщины: одиночный разряд
е. ГРlшберг (М.), парный разряд - С. Гринберг и Р. Погосова 
(Азерб. ССР). Мужчины: одиночный разряд - А. Амелин (М.), 
парный разряд - С. Гомозиов (М.) 11 А. Амелин, смешанный 
разряд - Р. Погосова 11 С. Сархоян (Груз. ССР). Тяжелая 
атлеТJша. В. С~lетанин (РСФСР), Р. Беленков (БССР), Д. Ша
пидзс (Груз. ССР), Н. Ногайцев (М.), В. 1\уренцов (РСФСР), 
Г. Иванченко (Латв. ССР), В. 1\ОЛОТОВ (РСФСР), КУтсар 
(эсер), В. Алексеев (РСФСР). 'RеХТQRя""е. Жеuнrпuы· г. Горо-
хова (М.) и . f 
В. Станкович (У и ма паг -
Г акита 
Р 
Дlшочный разряд - Е. Александрова . и С. етверухин 

(М.), парный пазрvц и РОПf(uuа J[ ~ ~~~1I f!~' танцы 
л. Пахомова и А. ГОРПIКОВ (М.). Хm:иmr @i\йЙШа ПСНА 
Хоккей С 1Wячом - команда «Динамо» (М.). Хоккей на траве -
команда .. Волга» (Ульяновск). Шашии pyccКlle - Е. Михайлов
ская (М.) и 10. Арустамов (Азерб. ССР). Шашки международ
ные - А. Андрейно (Латп. ССР). 

шatЧбgijНJl,fRf8g;Щ'~~ЧrП't:ш:z;g.ЖlМ:~tШЩ А У?fGчm: 
манды« ерноморец» (десоа) , (.Торпедо» (1\угаиси) и (.Спартаю) 
(Орджоникидзе), набравшие наименьшее количество очков, 
выбыли из высшей лиги, а их место заняли «1\арпаты» (Львов) 
и «1\айрат» (Алма-Ата) - победители соревнованlIЙ в пеРl10Й 
группс. 1\убок СССР выиграла команда «Динамо» (Москва). 
победившая в финальной встрече команду «Динамо» (Тбшшси)-
2:1. 

ПF.РВЕНСТВО СССР ПО ФУТБОЛУ 

И т о г о в а я т а б л и Ц а (высшая лига) 

В I н I П I М I О 
j цеНА .....•.. 
2. ('Дlшамо» (москва) . 
3. (.Спартак» (Москва) . 
4. (,Динамо» (Тбилиси) ... 
5. (.Заря» (Ворошиловград) • 
6. (.Торпедо •• (Москва) . . 
7. «Динамо» (Киев) .... 
8. СНА (Poctob-на-ПРНJtL 
9. «ДинаМQ') (Минск) ... 

10. (.Шахте.р.) (Донецк) .. 
11. (.Нефтчи» (Баку) .... 
12. «Арарат» (Ереван). ; . • 
13. «Пахтакор» (Ташкент) . 
14. (.Зенит» (Ленинграll) .. 
15. (.ЧеРН0МОрец» (Одрсса) . 
16. (.Торпедо>. (1\утаиси). . . • 
17. (.СпаP'l'ак» (Орджонииидзе) 

.ш 
19 
12 
14 
10 
12 
14 

ct-
11 

9 
10 

8 
10 

8 
6 
7 

+ 14 
11 

14 
10 

5 

* 8 
11 

9 
12 

7 
10 
11 

8 

:L ~8-H 45 6 ;>- t'!Г 
6 43-25 38 

10 43-30 36 
8 27-25 34 

10 36-38 34 
13 36-32 33 
L il-28 II 11 -2 П 
13 35-50 30 
12 27-28 29 
13 31-34 29 
12 28-46 28 
15 30-40 27 
14 25-38 26 
15 24-42 23 
17 31-48 22 

При 111 е ч а н и е: В - количество выигрышей, Н - коли
чество ничьих, П - количество поражений, М - мячи (забитые 
и пропущенные). О-количество очков. 

Н. CaJltOU.l108. 

ШАХМАТЫ 

ОтборочныЪПI турнираЪПI к чемпионату страны были первен
ства РСФСР (1-е место - А. 1\арпов, 2-е - Н. 1\рогиус, 3-
4-е - В. АIГГОШИН И О. Дементьев. 5-е - В. Дорошкепич), 
УКРВШIЫ (1-е место - В .. Тукмаков, 2-3-е - И. ПЛатонов 
и М. Подгаец, 4-е - В. Савон), Москвы (1-е место -
Ю. Балашов, 2-е - Ю. Авербах, 3-е - И. Зайцев, 4-5-е
О. Моисеев и Р. Холмов) иЛенинграда (1-2-е места - В. 1\ара
сев и М. ЦейтЛlШ), а также полуфиналы в Витебсие (1-е место -
В. Багиров - Баку, 2-е- В. мпкснас-Вильнюс) и Актюбинске 
(1-е место - Р. Вага:нян - Ереван, 2-е - В. Либерзон - Мо
сква, не имевший возможности сыграть в чемпионате своего го
рода). Отказался от участи~ в финале 1\рогиус, персонально 
бы,'IИ приглашены В. 1\ОРЧНОЙ (Ленинград). Л. Штейн (1\иев) 
и А. Гипслис (Рига). 

38-й чемпионат проходил в Риге (ноябрь - декабрь). Золотую 
медаль в 4-й раз завоевал 1\ОРЧНОЙ (16 ОЧКОВ из 21), серебря ... 
ную - Тукмаков (14,5 очка) и бронзовую - Штейн (14). Следую
Щllе места распрсделlfЛИСЬ так: 4-е - Балашов - 12,5, 5- 7'-е-; 
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ГИПCJIис, Нарпов и Савон - по 12, 8-9-е - Авербах и Подга
ец - по 11, 10-12-е - Багиров, Дементьев и Либерзон - по 
10,5, IЗ-14-е - Дорошкевич и ХOJIмов - ПО 10, 15-16-е -
Автошин и Зайцев - по 9,5, 17-18-е - Ваганлн и микеiJас
по 9, 19-е - Нарасев - 8,5, 20-е - Платонов - 7,5, 21-е - цей
тлин - 6, 22-е - MOlfceeB - 5,5 очка. 

Сильнейших шахматисток выявили турниры на первенство 
РСФСР О-е место - В. Ушакова, 2-З-е - Л. JlюбаРСI<ая 
п Л. Саунина), Уиранны (l-е место - Т. Морозова, 2-е -
Л. Семенова), Грузии (1-е место - ц. Нахаliриmвилп, 2-е
М, Санвдзе), Москвы (I-e место - Н. Rоноплева, 2-е - Л. Бе
.лавенец, З-4-е - Т. Зайцева и О. Нацкова) иЛенинграда 
(1-е - Л. НР11СТОЛ, 2-е - И. ЛеВИТlша), а также полуфиналы 
в Минске (l-е - l\f. Раннику, 2-е - М. Саммуль, З-е - Н. Але
хина) и Тарту (l-е - В. Борисенко, 2-З-е - С. Роотаре 
и Л. Старченко). Не "JICпользоваЛII своего права учвстия в ЗО-М 
чемпионате страны Нацкова и Нристол, uерсоналыIo были 
приглашены А. Rуптир (Мосива), Т. Затуловская (Баку) 
11 Т. Ле~IВЧКО (Мосива). СореВlIование UРОХОДIIJIO в Бельцах 
щiJflбрь - декабрь) и победу в нем разделили НУШIIIIР и Ран
нику, набравшие по 14 очков из 19. Следующие места заняли: 
З-е - Rоноплева - 11,5, 4-6-е - Саммуль, Саунина и Уша
кова - по 11, 7-9-е - Затуловская, Роотаре и Семенова
по 10, 10-12-е - Белавеllец, Борисенко 11 Левитина - по 
9,5, lЗ-16-е - RахаБРIIШВИЛlI, Лемачко и Любарсиая -по 
8, 17-18-е - Зайцева и Морозова - по 7,5, 19-е - Стар
ченко - 6,5, 20-е - Алехина - 5,5. Дополнительный матч 

. (Москва, февраль 1971) принес нобеду со счетом 4:З и 
·золотую м~даль Rушнир, а серебряная медаль досталась 
Равнииу. 

Борьбу за Бпервые УЧРfJжденные кубни СССР по шахматам 
начали в Днепропетровске 57 мужчин и в RалИНllНграде 64 жен
щины. Про игравшие встречу (матч из 4-х партий) выбывали 
из соревнования. ПОCJIедние 2 этапа проходили в Мосн"е. В ОК
тябре иубои завоевала Лемачно, победившая в финвпе Раннину 
(3: 1), а в ноябре - Д. Бронштейн (Москва), выигравший после 
З ничьих решающую партию у А. Шмидта (Рига). 

Во всесоюзном турнире на приз ЦН ВЛRСМ (Сочи. оитябрь) 
ОТЛИЧ\IЛись 4 моподых шахматиста, набравшие против грос
смейстеров 9,5 очиа из 14 (Г. RузьыиH - Бану), 9 (Тунмаиов -
Одесса), 7,5 (В. Rупрейчии - Минск) и 7 очков (Подгаец
Одесса). Старшие по званию поназали такие результаты: 
М. Таль (Рига) - 10,5 очка 113 14. Штейн - 8,5, А. СУ~ТПlI 

. И Л. Шамкович (оба Москва) - по 7,5, Либерзон - 6,5, Rорч
ной- 6, А. Лутиков (Тирасполь) - 5. 

На соревноnаниях сельских шахматистов (Бельцы. ноябрь) 
поб<JДIlла команда Эстонии (2-е место - РСФСР, З-е
Rаз. ССР), а в ЛИЧI!ОМ аачете чемпионами стали Раннику и Лу
тиков. В студеическом чемпионате страны (Дубна, январь
февр,шь) трое победителей набрали одинаковое число очков, 
но по НОЭффlщиеllТам места распределились так: l-е место - Ва
ганян, 2-е - Нуuреltчик, З-е - Тукмаков. Всесоюзные соревно
вания школьников принеCJIИ таки.е результаты: ЛIlчные (ВlfЛh
нюс, январь) - 1-е место - И. Нивлан (Рига), 2-0 - А. Петро
сян (Ереван), 3-е - И. Половодин (Вологда); 1-е - Алехинз 
(Воронеж), 2-е - Левитина, З-е - Т. Еськова (СеsаСТОПОJIЬ); 
командные (Харьнов, июль) - 1-е - Москва, 2-е - Ленин
град, 3-е - УССР; !1ИОllерских дружин (Орел, июль) - 1-е -
школа J\~ 56 RИШПllева, 2-е - школа М 2 Москвы, 3-е - IПнозв 
М 6 Тамбова. Л. ~1бра.мов. 

СОЮЗНЫЕ СОВЕТСКИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ РЕСПУБЛИКИ 

А3ЕРБАИДЖАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
. (Азербайджан) 

Общие сведения. Площадь - 86,6 TblC.It.llt2 • Населе
ние - 5219 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). В состав 
Азербайджанской ССР входят Нахичеванская АССР 
и Нагорно-Карабахская аВТОНl?мная область. В рес
публике - 60 сельских районов, 57 городов, 119 по-

. селков городского типа. Столица - Баку (1292 тыс. 
жит.). Основное население - азербайджанцьt (73,8%); 
русских - 10%, армян - 9,4% (по переписи 1970 го
да). 

. 16 апреля 1970 г. состоялось торжественное заседа
ние ЦК НП Азербайджана и Верховного Совета 
Азерб. ССР, посвященное 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Ленинскими юбилейными почетными 
грамотами ЦК НПСС, Президиума Верховного Совета 

. СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС награждены 
42 передовых коллектива предприятий, организаций, 
совхозов и колхозов. 

2 октября Азерб. ССР отметила 50-летие установле
вия Советской власти в республике и создания Ном
партии Азербайджана. Этой знаменательной дате было 
посвящено торжественное заседацие ЦК КП Азербайд
жана и Верховного Совета Азерб. ССР, на котором 
с речью выступил Л. И. Брежнев. Азерб. ССР награжде
на орденом Октябрьской Революции (указ от 2 ок
тября 1970 г.). 
Государственный строй. Азерб. ССР - союзная со

ветская социалистическая республика, входит в состав 
СССР. Действующая конституция утверждена 14 марта 
1937 г. Верховный Совет Азерб. ССРнынедействующего 
8-го созыва избран 13 июня 1971 г. В числе ·385 депу
татов - 117 рабочих, 76 колхозников, 116 беспартий
ных, 142 женщины. Пред. Верховного Cobe-rа-С. А. Рус
тамзаде, заместители - М. Г. Абдуллаев, Т. М. Бай
рамова, В. С. Егорихин, Э. Г. Лалаян. Президиум 
Верховного Совета: председатель - Н. А. ХаЛIIЛОВ; 
заместителп председагеля - С. А. Везиров, С. А. Али
ева, М. Г. Оганджанян; секретарь - Г. А. Абило
ва; члены ПреЗllдиума: Г. Б. Агаев, Г. А. Алиев, 
т. А. Алахвардпева, В. А. Андриянц, Б. А. Гаджиев, 
Г. Б. Гаджиева, П. Т. Гусев, М. М. Дадашев, Н. В. Ни
китин, М. А. Усейнов. 

Председатель Совета Министров - А. И. Ибрагимов, 
первый заместитель - И. А. Ибрагимов; заместители -
К. А. Гусейнов, А. д. Лемберанский (с ноября 1970 г.), 
т. А. Расизаде, Г. В. Щеглов, И. М. Асадов (он же -
пред. Госплана· Азерб. сср,. Министр IIностранных 
дел - Т. А. Таиров. 
В 1970 г. состоялись 2 сессии Верховного Совета 

Азерб. ССР. 7 июля 1970 г. состоял ась 7-я сессия Вер
ховного Совета респуБЛIIКИ 7-го созыва, на которой 
были обсуждены вопросы: о состоянии и мерах по улуч
шению использования и охраны земельных ресурсов 

Азерб. ССР, об утверждении Земельного кодекса рес
публики. Верховный Совет принял соответствующие 
постановления и утвердил указы П резидиума, принятые 
между 6-й и 7-й сессиями. На 8-й сессии (22'--23 декаб
ря) Верховный Совет обсудил и утвеРДIIЛ гос. план 
развития народного хозяйства и гос. бюджет респуб
лики на 1971 г., отчет об исполнении гос. бюджета за 
1969 г ... исправительно-трудовой кодекс. Были утверж
дены также указы Президиума Верховного Совета. 
. 13 декабря 1970 г. прошли выборы народных судей. 
Коммунистическая партия Азербайджана на 1 января 

1971 г. пасчитывала 245 635 членов партии, 12914 кан
дидатов в члены партии, которые объединены в 7858 пер
вичных парт. организаций. 25 декабря 1969 г. 19-й пле
нум ЦК КП Азербайджана рассмотрел организацион
ный вопрос. 20 марта 1970 г. 20-й пленум обсудил задачи 
азерб. парт. организации 110 дальнейшему повышению 
авангардной роли коммунистов в свете требований 
23-го съезда КПСС. Был рассмотрен организационный 
вопрос. 21-й пленум (11 августа) обсудил задачи пар
тийной организац.ии республики по выполнеНlIЮ реше
ний ИЮЛЬСI{ОГО (1970 г.) пленума ЦК НПСС JI постанов
ления ЦК КПСС и Совета Мини.стров СССР от 23 июля 
1970 г. «О мерах по развитию сельского хозяйства Азер
байджанской ССР». Пленум принял постановление о 
развертывании соц. соревнования в честь 24-го съезда 
НПССи рассмотрел организационные вопросы. 22-й пле
нум (3 де1(абря) рассмотрел задачи партийной органи
зации Азербайджана по выполнению' постановления 
ЦК НПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль-
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нейшему развитию народного хозяйства Азербай
джанской ССР». Пленум принял постановление о созыве 
28-го съезда КП реСПУблики. 23-й пленум (21 декабря) 
обсудил ЕОПрОСЫ о состоянии И мерах по дальнейшему 
развитию общественного животноводства в свете ре
шений Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС, а также 
о гос. плане развития народного хозяйства и гос. 
бюджете республики на 1971 г. 

10-12 марта 1971 г: состоялся 28-й съезд КП Азер
баЙджана.1-Й пленум (12 марта) избрал Бюро ЦК КП 
республики и Секретариат. 
Бюро ЦК КП Азербайджана: Г. А. Алиев, Д. П. Гу

лиев, А. И. Ибрагимов, Г. Х. Ибрагимов, И. А. Ибра
ПIМОВ, А. Г. Керимов, С. В. Козлов, Ф. А. Олифи
ров, Г. Н. Сеидов, К. А. Халилов. Кандпдаты в члепы 
Бюро: В. С. Красильников, Г. А. Мелкумян, Г. Ш. 
Эфендиев. 
Первый секретарь ЦК КП Азербайджана

Г. А. Алиев, второй секретарь - С. В. Козлов; секре
тари: Д. П. Гулиев, Г. Х. Ибрагимов, Г. Н. Сеидов. 
Ленинский Коммунистическuй Союз МолодеЖII Азер

байджана на 1 января 1971 г. насчитывал 486 264 члена, 
объединенных в 6708 организаций. 

26-27 февраля 1970 г. проходил 27-й съезд ЛКСМ 
Азербайджана, на котором были обсуждены отчеты 
ЦК ЛКСМ республики и Ревизионной комиссии, из
браны руководящие органы и делегаты на 16-й съезд 
ВЛI\СМ. 27 февраля на 1-м пленуме были избраны Бю
ро ЦК ЛКСМ Азербайджана и Секретариат. 2-й пленум 
(9 июня) был посвящен итогам 16-го съезда ВЛКСМ 
и задачам комсомола республики. 

20 ноября состоялся торжественный пленум ЦК 
и Бакинского комитета комсомола, посвященный 50-ле
Т!lЮ ЛКСМ Азербайджана. На 4-м пленуме (25 декабря) 
обсуждался вопрос об участии комсомольской органи
заЦIIИ республики в выполнении решений Июльского 
(1970 г.) пленума ЦК КПСС. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана

Р. Г. Аскеров, второй секретарь - Г. А.Орлов (с фев
раля 1971 г.); секретари - Р. В. Ахундов, М. Г. Фа
раджева. . 
llрофессиовальвые союзы. В 13 845 первичных проф

союзных организациях на 1 января 1971 г. насчитыва
лось 1 339 328 членов. АзербайджаНСКlIЙ совет профес
С!lональных союзов объединяет ·22 коъштета профсою
зов. Председатель Респубдиканского совета профсою
зов - 3. И. Гусейнова (с июля 1970 г.). 
Народное хозяйство. В 1970 г., завершающем году 

8-й пятилетки, годовой план реализации промышленной 
продукции выполнен досрочно. Объем продукции 
с. х-ва увеличился по сравнению с 1969 г. на 14%. 
Среднегодовая численность рабочнх и служащих в на
родном хозяйстве - 1275 тыс. чел. (на 48 тыс. чел., 
или на 4%, больше, чем в 1969 г.). Капитальные вло
жения в народное хозяйство, включая затраты кол
хозов и населения,- 1125 млн. руб. (на 4% больше, 
чем в 1969 г.). 3а годы 8-й пятилетки общественный 
продукт вырос. на 35%, нац. доход - на 34%, произ
водство промышленной ПРОДУКЦIШ - на 37%, основ
ные производственные фонды - на 34 % . 
Про м ы ш Л е н н о с т ь. План выпуска промыm

ленной продукции в 1970 г. выполнен на 109%. При
рост промыmленного производства за год - 8,6% (са
мый высокий за последние девять лет). Производитель
ность труда по сравнению с 1969 г. возросла на 8,1 %, 
В 1970 г. по сравнению с 1969 г. увеличился выпуск 

нродукции важнейших отраслей промыmленности: 
электроэнергетики - на 3%, химической и нефтехимн
ческой пром-сти - на 18%, машиностроения и метал
лообработки - на 9%, черной и цветной металлур
гии - на 6%, пром-сти строительных ?Iатериалов
.на 15%, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
8* 

ПРОИЗВОДСТВО важнейших ВИДОВ ПРОl\lЫШ
.ленной продукции 

Виды ПРОДУКЦИИ 11965 r.11968 r.11969 г.1 1970 г. 

НефТЬ (млн. т). . • • . • . 
Газ (м.лн. ,м.) • • • • • • • • 
Ста.ль (тыс. т) •••••. 
Прокат черных металлов 

(тыс. т) ••.••••..• 
Же.пезнал руда (тыс. т) • • 
Электроэнергия (м.лн. nвт-ч) 
Цемент (тыс. т) • • • • • . 
Хлопчатобумажные ткани 

(млн. ,м) •••••••••• 
Шерстяные ткани (тыс .. ,м) • 
Шелковые ткани (тыс. ,м) • 
Верхний трикотаж (млн.· 
шт.) ...••....... 

Кожаная Qбувь (млн. пnр) 
Мясо (включnя субпродук
ты I-й категории, тыс. т) 

Це.пьномолочная продук
ция (в пересчете на моло
но, тыс. т) • • • • • • • • 

Нонсервы (м.лн. yc~. банок) 

21.5 
6180 

811 ,о 

604,0 
1460 

10417' 
1274,1 

132,2 
5189 
10527 

1,2 
8,1 

30,0 

63,9 
136,7 

21,1 
49\13 
770,3 

63413 
143 
11063 
1383 

122 А 9 
877!) 
15393 

2,7 
9,7 

42,8 

73,5 
155,9 

20,4 
4938 

728,5 

568,3 
1442.9 

11683 
1296 

123,0 
8626 

16202 

3,4 
10,3 

46,9 

20,2 
5500,0 

732,6 

585,1 
1412,7 

120UO,O 
1409,2 

132 ... 9 
847:1 
18489 

4,9 
10,7 

48,0 

бумажной пром-сти - на 12%, легкой - на 6%, пи
щевой - на 11%. 
В 1970 г. в народпое хозяйство внедрено св. 34 тыс .. 

изобретений и рационализаторских предложений, что 
дает ОК. 40 МЛН. руб. экономии в расчете на год. 
В 1970 Г. введены в строй 15 промышленных пред

приятий: фарфоровый з-д в Кцровабаде, l\:lннгечаур
скиii з-д резинотехнических изделий, з-дискусственных 
KOiK в Али-Байрамлы, Бакинская ф-ка картонной 
тары, пивоваренный з-д в ПОС. Хырдалан, четыре заво
да первичного виноделия, сыродельный з-д в Агджа
беды и др. Введены новые цехи: по пропзводству 
глицерина - на Сумгаптском химкомбинате, полисти
POJlbHblX плиток - на Сумгаитском комбинате поли
мерных стройматериалов, древесно-стружечных плит 
u пар кета - на мебельно-сборочном комбинате в Хыр-
далане. i 

В сентябре вступила в строй 1-я очередь Куринско
го водопровода. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в О. На 1 января 1971 г. 
в республике было 985 колхозов и 406 совхозов. Веду
щая отрасль С. х-ва - хлопководство. 

Распределение посевных п.лощадеЙ 
ПО сельскохозяйстве!lНЫМ ку.льтурnм 

(ВО всех категориях хозяйств, 'IIыc га) 

Ку.льтуры 11965 r·11968 r·11969 r·11970 г. 

Все се.льскохозяЙственные 
ку.льтуры •• , 1150 1205 1172 1254,7 

В том чиCJIЕ': 

Хлопч·атник. . .... 
Пшеница .......•... 
Овоще-бахчевые и наРТОфель 
Кормовые 

215 204 198 
439 467,7 419 
53,2 55 54 

207 280 299 

185,9 
436,2 

57 
341,6 

в 1970 Г. произведено продукции С. х-ва на 856 ИЛН. 
руб. (на 106 МЛН. руб. больше, чем в 1969 г.). Собрано 
(в ТЫС. т): хлопка - 335,4, зерна - 721,7, овощей-
408,8, картофеля - 129,8. 

Пе.ревыполнен план ГОС. закупок зерна, Х.'Iопка
сырца, винограда, плодов, табака, чайного листа, ко
конов. В 1970 Г. государству продано бо.'1ьше, чем 
в 1969 Г., зерна u хлопка-сырца на 12%, овощей
на 8%, винограда - на 27%, плодов - в 2,3 раза, 
чайного листа - на 5%. 

Поголовье продуктивного скота увеличилось гл .. обр. 
в общественных хозяйствах. 
Средний годовой удой М'Олока .ОТ одной коровы 

и буйволицы в 1.970 г.-853 кг (на 176 кг больше, !leM 
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Поголовье прОДУКТllВНОГО скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

11965 г. 11968 г. 11969 r.11970 г. 

Нрупный рогатый скот. 1460 1671 1560 1578,5 
В том числе коровы и 

584 665 627 620 буйволицы. 
Овцы и КОЗЫ .••..• 4035 4708 3961 4413,8 
Свиньи .....•..•. 85 92 90 111 

в 1969 г.), настриг шерсти с одной овцы - 2,05 кг 
(на 0,45 кг больше), яйценоскость одной курицы
несушки - 100 яиц (в 1969 г. было 87). 
Во всех категориях хозяйств в 1970 г. произведено: 

мяса (в убойном весе) - 91,5 тыс. т, молока-
464,1 тыс. т, яиц - 412,3 млн. штук,. шерсти-
7,6 тыс. т. Гос. план закупок основных продуктов 
животноводства перевыполнен. Валовой доход колхо
зов стал па 10,4% больше, чем в 1969 г. 

С. х-во В 1970 г. получило: 2877 тракторов (в физи
леских едиmщах), 1598 автомобилей, 176 зерноубороч
ных и 370 силосоуборочных комбайнов, 352 хлопко
уборочные машины, 2266 тракторных плугов, 969 сея
лок, 1510 культиваторов, 1549 косилок и др.; 436 тыс. т 
минеральных удобрений ев условном исчислении; на 
117 тыс. т больше, чем в 1969 г.). 
На средства государства и колхозов построены жи

вотноводческие помещения для 21 тыс. голов круп
ного рогатого скота, 105 тыс. овец, 5 тыс. свиней, 
243 тыс. птиц. Площади орошаемых земель увеличн
лись на 9 тыс. га. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. На

циональный доход по сравнению с 1969 г. стал на 10% 
больше. Среднемесячная денежная заработная плата 
рабочих и служащих в народном хозяйстве выросла на 
4%, оплата труда колхозников - на 7%. Выплаты 
и льготы, получеииые населением из общественных 
фондов потребления, достигли 951 млн. руб. (на 5% 
больше, чем в 1969 г.). В 1970 г. введено социальное 
страхование колхозников, предусматривающее вьmлаты 

пособий по временной нетрудоспособности и санаторно
курортное обслуживание. 
Бытовые услуги населению по сравнению с 1969 г. 

возросли на 20%, в т. ч. В сельской местности - на 
34%. На средства государства, колхозов и населения 
в городах и сельской местности введено в эксплуатацию 
св. 31 тыс. благоустроенных квартир (1478 тыс .. 1~2). 
По гос. жилищному строительству, включая нецентра
лизованные источники и жишюоперации, введены 

жилые дома общей площадью 810 тыс. -'t2 (на 230 Tы.с. м2 

больше, чем в 1969 г.). Переселились в новые дома или 
улучшили жилищные условия ок. 170 тыс. чел. Гази
фицирована 31 тыс. квартир. Построены общ~образова
тельные школы почти на 20 тыс. мест, детские дошколь
ные учреждения на 4350 мест. 
Высшие и средние специальные учебные заведения 

подготовили 32 тыс. молодых специалистов, в т. ч. 
14 тыс.- с высшим образованием; училища профаССIIО
нально-технического образования - св. 29 тыс. квали
фицированных рабочих. 
К концу 1970 г. насчитывалось св. 17 тыс. научных 

работников. 
Академия наук Азербайджанской ССР. Оспована 

в 1945 г. На 1 января 1971 г. в ее составе было 54 ака
демика 1141 член-корреспондент. Президент - Г. Б. Аб
дуллаев (с нюля 1970 г.). ВАкадемин - 28 научных 
учрежденнЙ. 

25 марта 1970 г. состояпось годичное общее собрание 
Академии, на котором были подведены итоги работы 
научных учреждений за 1969 г. Был оБСуЖден также 
вопрос «Академия наук Азербайджанской ССР к 100-ле
\rИЮ со дня рождения В. И. Ленина». 

в 1970 г. в Академии разрабатывалось 107 проблем, 
480 тем. 34 наУЧllые работы сданы в производство для внедрения. 

Издательством АН Аэерб. ССР выпущено 180 наименований 
книг и журналов общим тиражом 335 тыс. ЭК3. Среди них: 
коллективные работы - <,Вопросы вычислительной MaTe~laTII
ки», «Н вопросу О проиэводстве масел и присадок в Азербайд
жане.), «lIовейшие тектонические движения и структуры аль
пийского геОСИНКЛllllального пояса юго-западной ЕяраЗИII», 
«Стилистика азербайджанского литературного языка», «Летопись 
науки в Азербайджане» (естествознание) и др. Изданы работы, 
посвященные 100-летJlЮ со дня рождения В. и. Ленина 11 50-ле
тию Азерб. ССР и НП респуБЛИКlI, в т. ч.: «Идеи Ленина и раз
витие ПРQгрессивной мысли народов Востока.), <,Ленинское 
учение о государстве и праве.), <,В. И. Ленин в азербайджаНСКО~1 
советском искусстве», «Ленинские идеи и современкостЬ», 
<,В. И. Ленин и Советский АзербайджаН», <,Развитие науки в Со
ветском Азербайджане». Опубликованы монографии: Л. И. При
липко «Растительный покров Азербsйджанской ССР», Дж. Наг
раманова <,Лексика .Дивана- Наим",), М. А. Нашкай «Алуниты, 
их генезис и использование» (т. 1-2). 

Изданы словари: гистологических и кшшичеСЮIХ терминов, 
терминов по металловедению, а также библиография словарей. 
С 1970 г. выходит новый журнал "Советская тюркология» (СОВ
местно с АН СССР), общий объем 72 п. л. в год. 

В 1970 г. проведено ок. 50 научных сессий, конференций 
и совещаний, в т. ч. ря~ юбилейных в различных областях 
науки, 110священных 100-летию со дня рождения В. И. Ленина 
1I 50-летию установления Советской власти в Азербайджаис 
и создания НП республики; Всесоюзная НОIIФеренция по механи
ке неньютоновских жидкостей, первое рабочее совещание 110 
проблеме обмена энергии в Сllстеме почва - растение - атмоСфе
ра; ВсесОЮЗJJые совещания по Ifсследованию глин и глини
стых растворов, по водной ТОКСIШОЛОГИИ, по льдам южных 
морей (Наспийское, Черное, Аральское, Азовское) 11 др. 

Ученые Академии в 1969 г. участвовали в ряде международ
ных копгрессов и совещаний, а также выезжали за границу 
для ознакомления с достижениями зарубежной науни и техни
ки, оказания научно-консультативной помощи, обмена опыто~! 
исследований. В области физико-технических и математических 
наук поездкп СОСТОЯШIСЬ в ЧССР, НРБ, ВНР, ПНР, Иран, США, 
ВеЛlшобританию, Францию, Японию; химических наук
в ПНР, ЧССР, Ве.'lИlюбританию, Италию, Турцию, Францию, 
ФРГ, Швейцарию; геолого-географических наук -в СРР, Вели
кобританию; биологических и с.-х. наук -.в СРР, Афганистан, 
США, Францию; обществеllНЫХ наук - в НРБ, Иран, ОАР, 
САР, Турцию. 

ФундаментаЛБная библиотека Академии обменивается кни
гами с 535 научными учреждениями и высшими учебными заве
дениями 53 стран. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и

т е р а т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е н и е. 

В 1970 г. в литературных журналах были опубликованы: 
3-я, последняя книга романа «Ограда» Б. Байрамова 
(<<Азербайджан», ом 4-7) о жизни архитекторов Баку, 
последние главы 1-й книги романа «Парвана» М. Ибра
гиы�ваa «<Азербайджан», ом 3-4, 10-12) о выдающемся 
азерб. революционере и писателе Н. Нариманове. 
Роман Афгана «Гюльянаг» «<Азербайджаю), ом 8-10) 
посвящен современной колхозной деревне. О подвигах 
советских людей на фронтах Великой Отечественноii 
войны повествует роман Г. Фезлн «На свете янтаря» 
«<Азербайджан», ом 10-12). В романе Г. Ибрагимова 
«Там, где восходит солнце» (<<Азербайджан», ом 9) и 
повести М. Годжаева «И один в поле воин» «<Азербай
джан», ом 12, отрывки) рассказывается о жизни чеки
стов. В журнале «Азербайджан» опубликованы повести 
Н. Гасанзаде «Чурек Набат-халы» (оМ 10) и Т. Махмуда 
«Ночью стучатся в дверы (оМ 7-8); рассказы Гари ба 
«Старики» . (оМ 7), Г. Мамедовой «Они и мы» (оМ 3), 
М. Мохсина «Короткие рассказы» (оМ 3), М. Микаилза
де «Соратники» (оМ 11); очерки А. Велиева «Годы, 
йасыщенные борьбой и радостью» (оМ 11), А. Мирзад
жафарли «Сын тети Бахар» (оМ 12). 
Молодежный журнал «Улдуз» познакомил читателей 

с повестями С. Азери «Свадьба на дороге» (оМ 6), Ф. Ке
римзаде «Песня на памяты, «Могила огуза» (оМ 8-11), 
С. Даглы «Кто кого похороншi» (оМ 11), А. Айлисли 
«Леса побережья Куры» (оМ 10). Среди напечатан
ных в журнале «Азербайджан» произведений поэзии
поэмы Н. Хазри «Мать» (оМ 6), С. Рустама «Секретарь 
райкома» (ОМ 4), которые удостоены республиканской 
гос. премии 1970 г.; Т. Эльчина «Воплы (оМ 11), 
Дж. Новруза «Западный Берлин» (оМ 7). Опубликованы 
новые совремеииые пьесы Ц .. Эф'ендиева «Не могу за-
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быть» (<<Азербайджан», .N2 3) и Н. Гянджали «Мост 
дружбы» «(Азербайд;наю>\ .N2 11). 
В 1970 г. продолжалось издание сочинений азерб. 

писателей С. Рагимова (т. 3), А. Велиева (т. 4-5), 
И. Эфендиева (т. 2), М. Мушфина (т. 2), Б. Азероглу 
(т. 1-2). Выпущены три сборнина новых стихов 
Р. Рзы «Нежная ветню>, «День за днем», «Пона есть 
время», сборнпн стихов о партии «Совесть, любовь, 
сердце человечества». Лирич'есная поэма С. Вургуна 
«Азербайджан» издана 'на 15 язынах народов СССР. 
В выпущенных (на рус. яз.) сборнпне стихов «Моя 

родная республина» и сбор нине рассназов «Горжусь 
тобой, Азербайджан!» опублинованы стихотворения 
М. Рагима, С. Рустама, Р. Рзы, О. Сарыnелли, Б. Ва
габзаде, Н. Хазри, М. Ибрагима (Араза) и др., рассна
зы С. Рагимова, А. Велиева, М. Ибрагимова, А. Абуль
гасана, И. Эфендиева, Г. Ильнина, С. Велиева и др. 
Вышли в свет сборнини стихов Б. Вагабзаде «Не хочу 
поною> (на рус. яз.) и азерб. поэтов (на арм. яз., в пере
воде С. Григоряна). 
Впервые произведепия азерб. советсной поэзии и про

зы были изданы в журнале «Советсная литература» 
(на франц., англ., нем., исп., польсном яз.). 
Издательством «Гянджлик» выпущены сбор нин сти

хов И рассназов азерб. писателей «Здравствуй, Азербай
джан!», ннпга С. Кадырзаде «Сорон шесть фиаЛОRl>, 
роман Дж. Алибенова «Испытание» 06 азерб. геологах
пефтяпинах, работающих в Сибири, трилогия А. АЙЛJl
слп «Люд, и деревья», нниги С. Рустама «Сердце», 
О. Сарывелли «Творцы грядущего», Н. Хазри «Доли
ны», М. Дильбази «Когда фиалнам холодно», А. Кери
ма «Верни материнсний долг». Поэма Б. Вагабзаде 
«416» посвящена боевому пути 416-й дивизии, поэма 
Габпля «Несимш> - трагичесной судьбе велиного азерб. 
поэта-гуманпста 14 в. И. Несими. 
Выпущены сборнпни стихов молодых поэтов: Ф. Са

дыха, И. Тапдыха, Ф. Мехти, А. Ниджата (1971г.), 
А. Салахзаде, Н. Гасанзаде и др. 
Из произведений nиса'JIелей народов СССР, а танже 

произведен~й иностранной литературы на азерб. яз. 
изданы: «Слепая» Т. Шевченно, «Избранные произведе
пия» Абая, «Фауст» Гете, «Спартаю> Д. Р. Джованьоли, 
«Цветы сезона» А. Моруа, «Си'Ла слабых» А.Зегерс и др. 
Вышли новые книги для детей и юношества: «Спор 

плодов» Физули, «Деревья Лалы» М. Дильбази, «Алые 
бутоны» Э. Мамедханлы, «Наргиз» М. Сеидзаде, «Ногул» 
Х. Алибейли, «Хумар» С. Мамедзаде, «Утренняя колы
бельная» В. Берестова, «Богатырь Владно» К. Воде
ничаровоЙ. В области фольнлора издан сборник стихов 
ашуга Шамmира (1971 г.). 
Среди вышедmих в 1970г. т р у д о в а з е р б а й д

ж а н с н и х л и т е р а т у р о в е Д о в и н р и

т и к о в - «Избранные произведенпя», т. 3 (<<Лите
ратурно-критические статью» М. Арифа, «Литератур
ные заметки» М. Ибрагимова, «Литература и иснусство 
за 50 лет» Б. Набиева и М. Наджафова, «За большое 
искусство» С. Вургуна, «Заметни о романе» С. Асадул
лаева, «Литературные размышления» Б. Набиева 
(1971 г.), «Вопросы ЯЗЫRа и стилю> А. Ахундова, «Не
пройденными путями» А. Зейналлы и др. 
В 1970 г. отмечал ось 70-летие народного писателя 

С. Рагимова, 60-летие народного поэта Р. Рзы. 
Т е а т р. В 1970 г. в республине работало 9 драм. 

театров и театр нукол. В числе НОВЫХ спентанлей 
Азерб. гос. анад. драм. театра им. М. Азизбенова: 
«Хайям» Г. Джавида (реж. М. Мамедов), «Веление века» 
(монтаж из пьес Н. Погодина; реж. А. Шарифов), 
«Мастерю> Р. Стоянова (реж. Ф. Султанов), «Ветры» 
С. Pax~laHa, «Госпожа министерша» Б. Нушича (реж. 
спектаклей Т. Кязимов и А. Шарифов). Репертуар 
Азерб. гос. руссного драм. театра им. С. Вургуна по
полнился за счет спектанлей: «Уступи место завтраш-

нему дню» В. ДеЛЫIар, «С легким паром» Э. Брагин
ского и Э. Рязанова (реж. спентанлей Г. Гюльахмедо
ва-Мартынова), «Соловьиная ночЬ» В. Ежова, «Оста
новиться, оглянутьсю> Л. iКуховицкого (реж. Д. Се
лимова). Азерб. гос. театр юного зрителя им. М. Горь
ного поназал зрителям премьеры: «Твое поноление» 
Г. Илы<ина, «Добрый день, Ваше величес1'ВО» Г. Расу
лова, «Несчастный юноша» А. Ахвердиева (реж. спек
таклей К. Гасанов), «Мой брат играет на кларнеТе& 
А. Алексина (реж. А. Нейматов), «Овод» по Э. Войнич 
(реж. Г. Султанов), «Эй ты, здравствуй!» Г. Мамлина, 
«Судьба разведчика» В. Шевченко (реж. спектаклей 
У. Алиева). 
Новые спентанли поставили Кировабадский театр 

И~I. ДЖ. Джабарлы, Степанакертский театр им. М. Горь
кого, Нахичевапский им. Дж. Мамедкулизаде, Сум
гаитский И}I. Г. Араблинского, Агдамсний и Мипгеча
урс кий театры. 

1-я премия республикансного нонкурса на лучший 
драм. спектакль присуждена за спектакль «Веление 
века» (по пьесам Н. Погодина) Азерб. гос. акад.' драм. 
театру им. М. Азизбекова. 
В январе - марте 1970 г. в Бану проводились дни 

Нагорно-Карабахсной автономной области и Нахиче
вансной АССР. ДНИ культуры Азерб. ССР, посвященные 
50-летию победы Советской власти в Азербайджане 
и созданию КП республикп, прошли в Армении и Гру
ЗИИ. Дни Армянской ССР в Азербайджане (ноябрь) 
были интересным событием в жизни этих республин. 
М узы к а. В 1970 г. работали 2 муз. театра, Азерб. 

гос. филармония им. М. ,Магомаева и Театр песни под 
руководством Р. БеЙбутова. 

Азерб. гос. акад. театр оперы и балета им. 
М. Ф. Ахундова поставил в 1970 г. два новых спек
такля: детсную оперу «Красная шаПОЧRа» М. Раухверге
ра (режиссер А. Мамедов, дирижер Р. Мелик-Асланов) 
и одноантный балет «Грозовые годы» К. Батamова (ре
жиссер Н. Баташов, дирижер К. Аливердибеков). 
Азерб. гос. театр муз. НО~lCдии им. Ш. Курбанова 
в 1970 г. поставил: «Севиндин ищет девушку»С. Алеске
рова (режиссер Ш. Бадалбейли, дирижер С. Алескеров), 
«В объятиях гор» А. Аббасова (режиссер Н. Шарифов, 
дирижер К. Аббасов), «Той киминдир» А. Мешадибе
кова (режиссер К. Гасанов, дирижер Т. Ганиев), 
«Здравствуй, Петр!» Г. Начинского (режиссер М. Rла
рисов, дирижер К. Аббасов), «Кавказсная племян
ница» Р. Гадqкиева (режиссер А. Усубов, дирижер 
Н. Аббасов), «Требуется героиня» В. Баснера (режиссер 
М. Кларисов, дирижер К. Аббасов). . 
Среди произведений, созданных номпозиторами 

в 1970 г., оратория-плакат «Ленин» К. Караева, кантата, 
посвященная 100-летию со дня рожденпя В. И. Ленина, 
М. Ахмедова, симфоническая поэма В. Адигезалова 
«Этапы», соната для скрипки и фортепиано Т. Кулиева, 
произведение для хора «Лению> Р. Гаджиева, ода для 
хора, солиста и симфонического орнестра «Азербай
джаю> и МУЗЫRа н драме «Хайям» Г. Джавида Дж. Джан
гирова, симфония «Азербайджаю> М. Rулиева, вариация 
для фортепиано «Страницы прошлого» З. Багирова, 
соната для виолончели .N2 3 Т. Бакиханова, одно
актный балет «Грозовые годы» К. Баташова, нантата 
«Бухта Ильичю> А. Кабакова, сюита для оркестра на
родных инструментов «Нахичеваны> Р. Миришли и др. 
Новые песни написали композиторы Т. Кулиев, Э. Ма
хмудов, Х. Мирзазаде, О. Кязимов, О. Никольская. 
На республиканском конкурсе на лучший музыкаль

ный спентанль, лучшие хоровые произведения, массо
вую и эстрадную песню 2-10 премию получили за балеты 
«Шур» Ф. Амиров, «Тени Кобыстана» Ф. Караев и «Лей
ли и Меджную> К. Караев. 2-е и 3-и премяи за новые 
песни разделили композиторы Р. Мустафаев, А. Сул
танова, О. Никольская, А. Рзаева, Л. Вайнштейн и др. 
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3вание народного артиста Азербайджанской ССР 
присвоено солистам балета Р. Ахундовой и М. Ма
медову. 

К и н о. В 1970 г. кипостудией «Азербайдщанфильм» 
созданы художественные фнльмы: «СевилЫ> (сценарий 
В. Гориккера, А, Донатова и Т. Эюбова, режиссер 
В. Гориккер, оператор Р. исы�йлов),' «Семеро сыновей 
моих» (сценарий Ю. Самедоглы, режиссер Т. Тагизаде, 
оператор Р. Исмайлов), «Ищите девушку» (сцеиарий 
и режиссура Г. Сеидбейли, оператор А. Нарпмаибе
ков), «Ритмы Ашперона» (сценарий И. Касумова. 
режиссер Э. Кулиев, оператор Р. Оджагов). 
На экран вышел 21 документальный и научно-попу

лярный фильм: «Азербайджан, Азербайджан ... » (сце
нарий Д. Алибекова и А. Курбанова, режиссер л.эфен
диев, оператор А. Магеррамов), «Ленин с нами» (сце
нарный план Р. Шика, режиссер Н.Бадалов, операторы 
Ф. Касу~юв, Т. Султанов, В. 3будский и др.), «Три 
иовеллы о Ленине» (сценарий В. Синицына, режиссер 
А. Гусейнов, оператор Ф. Мамедов), «Нефтчп Курбаw 
(сценарий Л. Таирова, режиссер М. Мустафаев, опера
тор М. Дадашев), «Севиль Казиева» (сценарий В. Си
ницына, режиссер 3. Кязимова, оператор Э. Алиев), 
«Наша 416-Я» (сценарий Ф_ Сафиева, режиссер М. Ба
гиров, оператор В. Конягин), «Нахичевань - древний 
край» (сценарий Д. Алибекова, режиссер 3. Кязимова, 
операторы Г. Ахундов и А. Алекперов), «Генерал Ази 
Асланов» (сценарий Ф. Сафпева, режиссер М. Багиров, 
оператор 3. Магеррамов), «Хлеб» (сценарий Д. Искенде
ровой, режиссер 3. Магеррамов, оператор 3. Магерра
мов), «От съезда к съезду» (сценарий А. Курбанова, 
режпссер М. Багиров, оператор В. Конягин), «Искус
ство Азербайджана» (сценарий К. Керимова, режиссер 
М. Мустафаев, оператор Т. Султанов), «Баку» (сценарий 
О. Миркасимова, режиссер О. Миркасимов, оператор 
Р. Камбаров) и др. 
На азербайджанский язык дублирован 61 полномет

ражный художественный фильм; 36 частей короткомет
ражных документальных, научно-популярных и учеб
ных фпльмов. Выпущено 12 номеров киножурнала «Со
ветский .Азербайджан», киножурналы «Спорт» (4 номе
ра), «Искусство» (4 номера), «Молодое поколенпе» 
(4 номера). 

6 апреля начался фестиваль, посвященный 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. В сентябре - октябре 
прошел фестиваль новых азербайджанских фильмов, 
посвященный 50-й годовщине установления Советской 
власти в Азербайджане и создания КП республики, 
в феврале -;- фестиваль грузинских фильмов, в нояб
ре - армянских фильмов. 

Киносеть (на 1 январл 1971 г.) насчитывала 1984 
киноустановки. Кинофильмы просмотрело 55,3 млн. 
зрителей. 
И з о б раз и Т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1970 г. 

азербайджанскими художниками было создано св. 
450 ироизведениЙ. Среди них в о б л а с т и ж и
в о n и с и: «Новое море» Т. Салахова, «В мастерской 
художникю> М. Абдуллаева, «Весна в горах» Н. Абду
рахманова, «Весна моего народю> и «В садах Азербай
джаню> С. Бахлулзаде, «Ликбез» А. Вердиева, «Пробуж
дение» А. Джафарова, «В открытом море» и «Бухта 
Ильича» Н. Касумова, «Плодородие» Т. Нариманбекова, 
«Баку революционный» Э. Рзакулнева; в о б л а с т и 
с к у л ь п т у р ы: поясной портрет «В.' И. Ленин» 
О. Эльдарова, «Беркуты КаВRаза» А. Казиева, скульп
турный портрет В. Самедовой - Х. Г. Абдуллаевой; 
в о б л а с т и г раф и к и: серия линогравюр 
«Женщины Азербайджана» М. Рахманзаде, акварельная 
работа «Творчество» и плакат «Ленин жив» Ю. Гусей
нова, серия линогравюр и офортов «Наше село» Р ~ Мех-
тиева; в о б л а с т и Д е к о р а Ц и о н н о г о 
и с к у с с т в а: ЭС,кизы декораций к юuiофильму «Кура 

неукротимая» Н. 3ейналова, эскизы декораций и костю
мов к пьесе Г. Джавида «Хайлм» Э. Асланова; в о б
ласти декоративно-прикладного 

и с к у с с т в а: гобелен «Мелодия весны» С. Исмайло
ва, Ковер-килим «Танец» Э. Ахмедова п др. 
В 1970 г. были организованы республиканские ху

дожественные выставки: юбилейная «Ленину посвя
щается» в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, на которой было представлепо 400 работ 
живописи, скульптуры, графики 175 художников, 
выставка «25 лет победы над фашистской Герма
нией», юбилейная выставка, посвященная 50-летию 
Азерб. ССР и НП Азербайджана (экспонировалось 
св. 400 работ более чем 200 авторов), выставка «50 лет 
ЛКСМ Азербайджана». 
ХУДОЖНИКИ Азербайджана участвовали во всесоюз

ных выставках: юбилейной, посвященной 100-леТIIЮ 
со дня рождения В. И. Ленина и выставке декоративно
прикладного искусства в Москве. Выставка азерб. пс
кусства, посвященная юбилею республики, была по-
казана в Москве (ВДНХ). . 
В 1970 г. были организованы персональные выстав

ки художников Азербайджана: Д. Джамала (<<Гоби -
Монголия») и А. Метчиева- в Баку, М. Рахманваде - в 
НахичеваНlI, С. Саламзаде ((По арабским странам») -
в Москве. 
В павильоне Азербайджана на ярмарке в ИЗМl1ре 

(Турция) и в Индии демонстрировалась пеiсональная 
выставка М. Абдуллаева. 
В 1970 г. художнику Т. Салахову была присуждена 

Гос. премия Азерб. ССР за 1970 г. за картину «Новое 
море». 

Ар х и т е к т ура. В 1970 г. в Баку построены: 
гостиница на 532 места (арх. Г. МеДЖI1ДОВ), морской 
вокзал (арх. М. Товмосян, В. Шульгин, А. Вал, И. Ор
лова-Строганова), Дом актера (арх. К. Агабеков, 
10. Кадымов, Ф. Оруджев), административное здание 
Мин-ва нефтехимической пром-сти (арх. Х. Бабае
ва, А. Суркин, В. Шульгин) и др. Введены в эксплуа
тацию станции «Улдуз», «Депо .. Бакинского метрополи
тена (арх. Э. Касимзаде и Э. Кануков). 

Почетное звание народного архитектора СССР при
своено М. Усей нов у - директору Ин-та архитектуры 
и искусства АН Азерб. ССР. 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. в республике было 6669 коллекти
вов художественной са~lодеятельности (св. 105 тыс. 
участников). В 1970 г. проходил смотр HapOДHЬL,{ 
коллективов художественной самодеятельности «Теат
ральная весна», 2-я декада самодеятельного искусства, 
отчетные концерты детской художественной самодея
тельности под девпзом «3аветам Ленина верны»,конкурс 
самодеятельных ы1зыыантовB (таристов), конкурсы чте
цов и др. 

В числе лучших художественных коллективов: на
родная оперно-хоровая студия Дворца культуры им. 
26 бакинских комиссаров, народные ансамбли танца 
«Чинар» Азерб. мед: ин-та и «Дурналар» Азерб. пед. 
ин-та ЯЗЫRов, танцевальный коллектив «Лллы» Нахи
чеванской АССР, ансамбль песни и танца Нагорно
Карабахской АО, аШУГСКllе ансамбли домов культуры 
Таузского и Сальянского р-нов, эстрадный оркестр 
«ЮНОСТЫ> ДОl\Ia культуры Али-Байрамлы и др. 

Общественные 11 культурные контакты с зарубежными стра
нами. В 1970 г. Азерб. сер посетило св. 100 делегаций. Среди них: 
деJlегации коммунистических и рабо<lих партий из' ПНР, САР, 
Франции. ФРГ, Швейцарии, Люксембурга, Уганды, НорвеГllИ, 
Италии, Дании и др.; профсоюзные делегации из ПНР. Чили, 
Судана, Италии, Венесуэлы. Иордании, Франции, Яионии и др.; 
иарламеНТСЮfе делегации Руанды и Ирана, правительственные 
делегации :Кубы во главе с министром революционных воору
женных сил :Кубы Р. :Кастро Рус, молодежные делегации из 
ПНР, НРБ. :Кубы, ФРГ, Западного Берлина, Италии, Индии, 
Туниса и др. 
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в апреле - мае в декаде советской нультуры в Индии участ

вовали мастера искусств Азер.баЙДжана. 
В Азербайджане гастролировали артисты ГДР, ПНР. НРБ, 

СФРЮ, ВНР, Ита.llИИ, Турции, Бельгии и др. MaLoтepa иl>o 
кусств Азербайджана выступали с нонцертами в НРБ, ЧССР, 
ГДР, ТурЦlШ, ИНДIПI, Иране, Франции, IIраке, САР, Тунисе, 
Марокко. . 

НАХИЧЕВАНСКАЯ АССР 

Нахичсваuская АССР в составе Азерб. ССР образова
на 9 февраля 1924 г. Пло,щадь - 5,5 тыс. nм', населеllПе-
206 тыс. че:I. (на 1 января 1971 г.). Столица - Нахичевань 
(35 тыс. ЖIIТ.). в респуБЛlIке - 5 сельских районов, 3 города, 
3 поселка гор. типа. ВеРХОВIIЫЙ Совет Нахичеванской АССР 
8-го созыва избран 13 июня 1971 г. в числе 80 депутатов. 

Годовой план выпуска валовой продукции промышлеНIIОСТЬЮ 
ВЫПОЛllен lIа 136,3%. ОСНОВllые с.-х. культуры - хлопок и та
бан. Раавито ВИllоградарство и садоводство. В 1970 г. собраllО и 
сдано государству 7872 т хлопка. Поголовье скота во всех кате
гориях хозяйств на 1 января 1971 г. (тыс.): кр. рог. снота -
63,6 тыс. (в т. ч. норов И БУЙво.'Тиц - 25,6 тыс.); овец и ноз -
254,5 тыс. План продажи государству зерна выполнен на t75%, 
хлопна-на 94,8%, шерсти-иа 120%, яиц-на 104%. По 
сраВllеllИЮ с 1969 г. продаllО больше яиц на 25 тыс. ШТ., шер
сти - на 60,9 т, зериа - на 251 т. 

В 1970/71 уч. году насчитывалось 210 общеобразовательных 
школ, 42 школы рабочей и сельсиой молодежи, 3 средних спец. 
учебных заведения, филиал Азерб. пед. ин-та им. В. И. Ленина, 

в которых обучалось 63 тыс. чел. На 1 янв. 1971 г. работали 
166 клубов, 232 массовые библиотеки с ннижным фондом 
1286 тыс. экз., 131 киноустановка. На 1 января 1970 г. было 
53 больницы (1900 коек), 55 амбулаторно-поликлиничесиих уч
реждений, 250 врачей, 1388 чел. среднего мед. персонала. 

НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Нагорно-Нарабахсная автономная область в составе 
Азерб. ССР образована 7 пюля 1923 г. Площадь - 4,4 тыс. nJlt·. 
Население - 152 тыс. чел. (lIа 1 января 1971 г.). Адм. центр -
Степанакерт (31 тыс. жит.). В области - 5 селЬСЮIХ рай
онов, 2 города, 6 поселков гор. типа. Областной Совет де
путатов трУДящихся избран 13 июня 1971 г. в числе 122 де
путатов. 

План выП}'сна валовой продуиции ПРОАIыm.llенностью 
в 1970 г. выполнен на 119,1%. СобраllО и сдано государству 
2664 т хлопка. Поголовье снота в нолхозах и совхозах на 1 IlН
ваРIl 1971 г. (тыс.): кр. рог. скота - 86,2 (в т. ч. коров и буй
волиц - 29,1); овец и коз - 265,8. План продажи зерна госу
дарству ВЫПОЛllен на 135 %, хлопна - на 106,6%, яиц - lIа 
116%. По сраВllенпю с 1969 г. продано больше зерна на 147 т, 
ХЛОПllа - на 16 т, яиц - lIа 1966 тыс. ШТ. 

В 1970/71 уч. году насчитывалось 216 общеобразовательных 
школ, 18 шнол рабочей и сельской молодежи, 5 средиих спец. 
учебных заведений (46,2 тыс. учащихся). На 1 яиваря 1971 г. 
работало 198 Iшубов, 179 массовых библиотен с книжным фондом 
1157 тыс. энз., 170 ЮlНоустановон. В области - 39 БОЛЬJlИЦ 
и "3 поликлиники, 235 врачей и 1325 чел. Blen. персонала. 

АРМЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Армения) 

Общие сведения. Площадь - 29,8 тыс. nж2 , населе
ние - 2545 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). В респуб
лике - 34 сельских района, 23 города и 28 поселков 
городского типа. Столица - Ереван (791 тыс. жит.). 
Основное население по переписи 1970 г.- арыяеe 
(88,6%); азербайджанцев - 5,9%, русских - 2,7%, 
курдов - 1,5% и др. 

16 апреля 1970 г. состоял ось торжественное заседа
ние ЦК КП Армении и Верховного Совета Арм. ССР, 
иосвященное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
Ленинскими юбилейными почетными грамотами 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Сове
та Министров СССР и ВЦСПС награждены 37 передовых 
коллектпвов предприятий, организаций, совхозов 
и колхозов. 

29 ноября Армянская ССР отметила 50-летие уста
новления Советской власти в республике и создания 
КП Армении. Этой знаменательной дате было посвя
щено торжественное заседание ЦК КП Армении и Вер
ховного Совета Арм. ССР (29 ноября). На заседании 
с речью выступил Л. И. Брежнев. 

14 апреля Армении был вручен орден Ленина, кото
рьш она награждена за уснехи, достигнутые трудящими

сл в хоз. и культурном строительстве. 27 ноября Арм. 
ССР награждена орденом Октябрьской революции. 

13 декабря состоялисъ выборы народных судей .. 
Государствениый строй. Армянская ССР - союзная 

советская социалистическая республика входит в со
став СССР. Действующая RОНСТИТУЦИЯ утверждена 
23 марта 1937 г. Верховный Совет Арм. ССР ныне 
действующего 8-го созыва избран 13 IlЮНЯ 1971 г. в 
составе 310 депутатов, в числе KOTOP\>lX 149 рабочих 
J[ колхозников, 105 беспартпйных, 103 женщины. Пред
седатель Верховного Совета Арм. ССР - Р. О. Парса
МЯН; заместители - М. А. Мстоян, П. А. Петросян, 

. М. Д. Филиппова. Председатель Президиума Верхов
ного Совета Арм. ССР - Н. Х. Арутюнян; заместите
ли - О. 1\1. Багдасарян, М, Б, Байрамов; секретарь -
Р. Х. Светлова; члены Президиума: Г. О. Асратян, 
М. М. Бахчинян, А. М. Гаспарян, В. Г. Егиазарян, 
Н. И.· Задоркина, В. Г. Колташов, А. Е. Rочинян, 
С. Х. Матнишян, А. М. Мурадян, В. С. Никогосяи, 
О. А. Овсепян, Ф. А. Петросян, Л. Г. Саакяи, Э. О. Тер
лемезян, С. М. Хачат.ряи. 

Председат'ель Совета Министров Арм. ССР
Б. А. Мурадян; первый заместитель - С. А. Мовсесян; 
заместители - Г. Т. Арутюнян, А. М. Киракосян, 
Г. С. Петросян, Л. А. Степанян, Л. С. Хачатрян (он 
же - пред. Госплана Арм. ССР). МIШИстр ииостран-
иых дел - Б. Г. Мартиросяи. ' 
В 1970 г. состоялисъ 2 сессии Верховиого Совета 

Арм. ССР 7-го созыва. На 7-й сессии 25-26 июня Вер
ховиый Совет обсудил вопрос о состоянии эстетическо
го воспитания молодежи в республике, мерах его улуч
шения и утвердил указы Президиума, прииятые после 
6-й сессии. На 8-й сессии 17-18 декабря были обсуж
дены и утверждены гос. план развития иародиого 

хозяйства и гос. бюджет Арм. ССР на 1971 г., отчет об 
исполнении гос. бюджета за 1969 г., Земельный ко
декс республики и закон о здравоохранении. Были 
утверждены указы Президиума Верховного Совета 
Армянской ССР, изданные между 7-й и 8-й сессиями. 
Коммунистическая иартия Арменип на 1 января 

1971 г. насчитывала 126 500 членов партии и 3853 кан
дидата, объединенных в 4613. первичиых партийных ор
ганизациях. 

В 1970 г. состоялись 3 пленума ЦК компартии Ар-
1Ilении. 

15-й плеиум (22 июля) был посвящеи итога"l Июль
ского (1970 г.) пленума ЦR RПСС и задачам партпйных 
организаций республики; пленум рассмотрел также 
организационный вонрос. На 16-м пленуме (3 декабря) 
была обсуждена работа Ленинаканского городского 
и Варденисского районного комитетов КП Армении 
по достойной встрече 24-го съезда RПСС. Пленум утвер
дил дату созыва очередного, 25-го съезда КП Армении. 
17-й пленум (16 декабря) обсудил итоги Декабрьского 
(1970 г.) пленума ЦК КПСС и проекты гос. плана раз
вития народного хозяйства и гос. бюджета Арм. ССР 
на 1971 г . 

13 января состоялся актив парт. организации рес
публики по итогам Декабрьского (1969 г.) пленума 
ЦR КПСС и 7-й сессии Верховного Совета СССР. Собра
ние партийно-хозяйственного актива 27 марта обсуди
ло итоги выполнения народнохозяйственного плана 
1969 г. и задачи партийных, советских и хозяйственных 
органов республики на 1970 г. в светерешенийДекабрь-
ского .(1969 г.) пленума ЦR RПСС. . 
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25-26 февраля 1971 г. состоялся 25-й съезд КП Ар
мении. 1-й пленум вновь избранного ЦК (26 февраля) 
рассмотрел организационные вопросы. Были избраны 
Бюро ЦК КП Армении и Сек~етариат. 
Бюро ЦК КП Армении: г. А. Арзуманян, Н. х:' Ару

тюнян, Л. П. Гарибджанян, А. Н. Клюев, А. Е." Ко
:чинян, М. С'''М$ЛКОНЯН, Б. А:' Мурадян, Г. A~ Тер
Газарянц, Р. Г. Хачатрян. Кандидаты в члены Бюро: 
Е. Т. Асцатрян, М. О. Мурадян, л. Г." Саакян, 
А. А. Степавян. Г. В.VТарджуманян. 
Первый секретарь ЦК КП Армении - А. Е. Кочи

вян; второй секретарь - Г. А. Тер-Газарянц; секре
тари - Г. А. Арзуманян, М. С. Мелконян, Р. Г. Ха
ча'J'РЯН. 

ЛеИИНСЮIЙ Коммуиистический Союз Молодежи Ар
мении на 1 января 1971 г. насчитывал 269074 члена, 
объединенных в 3843 первичные комсомольские орга
низацпи. 

В 1970 г. состоялось 5 пленумов ЦК ЛКСМ Армении. 
7-й пленум (13 февраля) обсудил ход проведения 
в комсомольских организациях республики в 1969-
1970 гг. Всесоюзного смотра спортивной и оборон
но-массовой работы и экзамена комсомольцев и молоде
жи по физической и военно-технической ШJДготовке. 
Пленуи утвердил план мероприятий по выполнению 
постановления 8-го пленума ЦК ВЛКСМ «О работе 
комсомольских организаций по развертыванию массо
вого движения сельской молодежи за овладение техни
ческими професСИЯl'.m». 

12-13 марта состоялся 25-й съезд коисомола Армении. 
обсудивший отчеты ЦК и Ревизионной коr.mссии 
ЛКСМ Ариении и избравший руководящие органы 
республиканской комсомольской организации п деле
гатов на 16-й съезд ВЛКСМ. 1-й пленум (13 марта) 
рассиотрел организационные вопросы. 2-й плеНУIl[ 
(10 июня) также рассмотрел организационный вопрос. 
30 июля состоялся 3-й пленум, посвященный задачам 
комсомольских организаций республики по выполне
нию решений Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС. 
На 4-м пленуме (27 октября) был обсужден вопрос 
о повышении роли первичных коисомольских органи

заций в коимуиистическом воспитании lIюлодежи рес
публики. 

Состоявшиiiся 10 июня актив обсудил задачи KOllfCo
иольских организаций Ариении по выполнению реше
ний 16-го съезда ВЛКСМ. 25 августа собрание республи
канского коисомольского актива было посвящено за
дачам комсомольских организаций по достойной встре
че 24-го съезда КПСС. 3 ноября прошел республикан
ский слет студенческих строительных отрядов. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Армении - Л. Г. 

Саакян (с июня 1970 г.), второй секретарь - Б. Т. Вар
танян; секретари - С. В. Меликян, М. л. Мкртчян. 
Профессиональные союзы. На 1 января 1971 г. 

в 7657 первичных профсоюзных организацпях насчиты
валось 883 672 члена. Республиканский совет профес
спональных союзов объединяет 20 комитетов. Пред
седатель республиканского совета профсоюзов
Г. В. Тарджуманян. 
Народное хозяйство. Национальный доход Арм. ССР 

в 1970 г. по сравнению с 1969 г. увеличился на 9 % , про
дукция промышленности - на 14%. Среднегодовая 
численность рабочих и служащих в 1970 г.-840 тыс. 
чел., на 4,4% больше, чем в 1969 г. Капитальные вло
жения в народное хозяйство за счет всех источников 
финансирования - 785 илн. руб. (в 1969 г. было на 
13% иеньше). В 8-й пятилетке среднегодовые темпы 
прироста проиышленного производства составили 

ок. 12%. 3а годы пятилетки труженики с. х-ва добились 
немалых успехов. Ускоренными теипами развивались 
ведущие отрасли с. х-ва ,республики -виноградарст
во, плодоводство и овощеводство; 

Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1970 г. производитель
ность труда по сравнению с 1969 г. возросла на 10%, 
что позволило получить 78% прироста продукции, 
прибыль промышленных предприятий увеличил ась 
на 16,3%. 

Производство основных видов 
промыwленной продукции 

Виды продукции 11965 r.1196B г. 11969 r.11970 г. 

Электроэнергия (млн. 
nвт-'l) •.•.•••••• 

Минеральные УДО(iрения 
(тыс. т условных еди-
ниц) ••••••••.•• 

Металлорежущие станки 
(шт.) .......... . 

Трансформаторы силовые 
(тыс. nва) •••••••• 

Центробежные насосы 
(тыс. шт.) ...•.... 

Сборные железобетонные 
конструкции и детали 

(тыс. оМ' изделий). . . . 
Хлопчатобумажные ткани 
(млн ... t) ••.•...•. 

Шерстяные ткани (тыс . .. t) 
ШеЛКОВNе ткани (тыс. оМ) 
Кожаная обувь (млн. пар) 
Часы (тыс. шт.) ....•. 
:консервы (млн. условных 
банок) .......•.. 

Вино (вместе С иногород
ним РОМИВО~I, тыс. дn.л.) 

2855 

103 

9159 

10810 

61,1 

596 

88 3 
3827' 
7951 

7 3 
2783' 

131,5 

4847 

4997 

123 

10870 

3728 

76,7 

674 

99,4 
5~24 

10540 
9 6 

3000' 

193 

5987 

5408 

156 

Н057 

4822 

80,8 

704 

97,2 
4958 

11190 
10,0 

3060 

208 

7285 

6100 

252,7 

11500 

4804 

83.6 

780,4 

51~~'3 
12082 

10,3 
3239 

241 ,4 

8000 

Предприятия, работавшие по новой системе плани
рования и экономического стимулирования, произвели 

90% всей продукцпи. 
В народное хозяйство внедрено 15,2 тыс. изобретений 

11 рационализаторских предложений, что дает 24,8 или. 
руб. экономии в расчете на год. 
В 1970 г. вступили в строй: Татевская ГЭС на р. Во

ротан, 1-я очередь цементного производства на Раздаи
ском горнохимическом комбинате, производство уксус
ной If циануровой кислоты в Ереване и Кировакане, 
сырзаводы в Красносельске п Варденисе, консервные 
заводы в Арташате If Эчмиадзине и др. Введены в экс
плуатацию ГОСТllВlfца «Ани», радиорелейная линия 
Ереван - Кафан. • 
С е л ь с к о е Х о з я й с т в о. В конце 1970 г. 

в Армении было 476 колхозов и 261 совхоз. Продукции 
с. х-ва произведено на 430 млн. руб. (на 49 l\fЛН. руб., 
ИЛJ[ на 12,8% больше, чем в 1969 г.). Перевыполнены 
гос. планы закупок зерна, овощей, картофеля, вино
града. 

Распределение посевных площадей 
по сельскохозяйственным культурам 

(во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

:Культуры I 1965 r.11968 Г./1969 r.11970 г. 

Посевная площадь всех с.-х. 

культур .. 400 403 398 407,8 
в т. ч. зерновые. • 219 195 186 185,9 

И'3 них пшеница 131 124 112 116,4 
кукуруза на зерно 1 01~ 0,4 

19,: Технические. 20 13 
:КартоФель. 17 18 18 17 '8 
:Кормовые. 129 159 163 173;4 
Овощи 11 13 13 13,5 

Виноградных насаждений (всех возрастов) в 1970 г. 
было 35,5 тыс. га, плодово-ягодных - 51,7 тыс. га. 
В 1970 г. произведено основных продуктов зеиле

делия (в тыс. ч): картофеля - 2658, овощей - 2779, 
плодов - 1453,8, винограда - 2286. 
В 1970 г. всеии категориями хозяйств было ПрОИЗ!Jе

дено 47,6 тыс. т 1>1Яса (в убойнои весе), 351,8 тыс. 
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Поголовье продуктивного скота 

(ВО всех категориях JliP3яйств, на конец года, тыс.) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

:Крупный рогатый скот 662 714 670 666,9 
вт. ч. коровы. .. 264 289 274 268,1 

Свиньи •.......•.. 86 90 94 119 8 
Овцы и козы ....... 2222 2273 20:!4 2110:7 

т молока, 233,9 млн. штук ЯИЦ, 39,1 тыс. lf шерсти. План 
закупок скота, молока и яиц перевыполнен. Средний 
годовой удой молока от коровы - 1501 "г, настриг 
шерсти от овцы - 2,2 кг, яйценоскость кур - 131 шт. 
По новой системе планирования n экономического 

стимулирования работали 29 совхозов. 
Сельское хозяйство в 1970 г. получило 1473 трактора, 

1053 грузовых и специализированных автомобиля, 
80 зерноуборочных и 80 силосоуборочных комбайнов, 
662 тракторных плуга, 296 сеялок, 375 культиваторов, 
950 косилок, 450 граблей, 322 разбрасывателя минераль
ных удобрений, 25 гербицидно-аммиачных машин,23 дож
девальные машины, 301 универсальный погрузчнк и др.; 
247 тыс. т минеральных удобрений (на 51 тыс. т боль
ше, чем в 1969 г.). 
На гос. средства построены помещения на 6,2 тыс. 

голов крупного рогатого скота, 33,2 тыс. овец, 46,8 TJ>IC. 
птиц. Сдана в эксплуатацию птицефабрика в Совета
шене на 1 илн. цыплят В год. Б С.-х. оборот введены 
8 тыс. га орошаемой площади, обводнено 29,5 тыс. га 
пастбищ. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. 

В 1970 г. среднемесячная заработная плата рабочнх 
и служащих достигла 122 руб. (на 5% больше, чем 
в 1969 г.). Оплата труда колхозников повысилась на 
1,9%. Выплаты и льготы, полученные населением из 
общественных фондов потребления,-572,3 илн. руб. 
(в 1969 г. были на 8,1 % меньше). Б городах и сельской 
местности введено в эксплуатацию 28,7 тыс. квартир 
и индивидуальных жилых домов общей площадью 
1320 тыс. ,м2. Получнли новые квартиры или улучшили 
жилищные условия св. 39 тыс. семей. Газифицировано 
41,7 тыс. квартир. Построены общеобразовательные 
школы на 38,3 тыс. учащихся, детские дошкольные 
учреждения, больницы и поликлиники. Объем быто
вых услуг населению по сравнению с 1969 г. возрос 
на 19,1 %. Начали раоотать 214 предприятий бытового 
обслуживания. Б народное хозяйство направлено 
17,3 тыс. молодых специалистов, вт. ч. 7,7 тыс. с выс
шиъ{ И 9,6 тыс. со средним спец. образованием. Учили
ща профессионально-технического образования под
готовили 14952 квалифицированных молодых рабо
чих. Б республике - св. 12 тыс. научных работников. 
Академия наук Армянской· ССР образована в 1943 г. 

В ее составе на 1 января 1971 г.-4почетных академика, 
39 действительных членов, 43 члена-корреспондента 
и 2 иностранных члена. Президент - Б. А. Ам-
6арцумян. Академия состоит из 5 отделений, которые 
объединяют 28 научно-исследовательских учреждений. 
В 1970 г. состоялось 4 общи" собрания АН Арм. 

ССР. 20 марта были подведены итоги научно-исследо
вательской деятельности учреждений Академии за 
1969 г. Юбилейное общее собрание (24 марта) было 
посвящено 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
На собрании 17 апреля Академии была вручена Ленин
ская юбилейная почетная грамота ЦК КП Армении, 
Президиума Верховного Совета Арм. ССР, Совета 
Министров АР1\{. ССР И Совпрофа Армении. Общее юби
лейное собрание 12-13 ноября было посвящено 50-ле
тпю установлепия Советской власти в республике и об
разования КП Армении. 

в 1970 г. разрабатывалось 106 проблем, включающих 
606 тем. Учреждениями Академии подано 60 заявок на изобре-

тения. В августе при презиДИ}"ме Академии создан научвый Со-
вет по кибернетике. . 

В 1970 г. издательством Академии выпущено св. 170 на
званий работ (2282 печ. Л.) тиражом 330 тыс. экз. Издано 85 мо
нографий, в числе которых: коллективные работы - "Советская 
Армения за 50 лет», ,.История армянского народа» (т. 8), "Геоло
гия Армянской сср., (т. 4), ,(Деятели РУСской культуры об Ар
мении и армянской культурс», «Онтогенез ВЫСШИХ растений .. ; 
М. :К. 3ула.'1ЯИ - «Вопросы древней 11 средневековой истории 
Армении в соврсменной турецной историографии>, и др. В се
р"и "Литературныс паМЯТIШКИ» издан «Анабасис.) :Ксенофонта. 
Академия издает 14 научных журналов. 

В 1970 г. Академией проведены советско-французская конфе
рснция по изучению и использованию космического пространст
ва в МИРIIЫХ целях, пленум Астрономического совета СССР, 
посвященный' 100-летию со ДIIЯ рождения В. И. Ленина, со
вещание рабочей группы :Комиссии персмеrrвых звезд Астроно
мического совета СССР по поляризационным наблюдениям пере
менных звезд, совещание по вопросам взаимодействия интенсив
ного электромаГIIИТНОГО излучсния с атомами, Всесоюзный 
симпозиум по систсматике фораМllНифер. Св. 120 научных 
сотрудников участвовало болсе чсм в 100 всесоюзных конферен
циях, симпозиумах и т. п. (50 IIЗ них сделали доклады). УЧСllые 
Академии ВЫСТУПИЛII с доиладами на 14-м съезде Международ
пого астрономичесиого союза (Англия), на 6-й Генеральной 
Ассамблее и ионгрессе Международного математического союза. 
(Франция), МClкдународном коллоквиуы�e по математическому 
анализу (ФIIНЛЯНДИЯ), симпозиуме по истории геологических 
наук (ГДР), советско-чехословацком симпозиуме по вопросам 
научно-технической революции (ЧССР). Научные учреждсния 
АН Арм. сер посстили 120 ученых из 14 стран. 

Фундаментальная библиотека Аиадемии насчитывает-
1379 тыс. сдиниц. Оllа Обмеllивается книгами с' 900 научными 
учреждениями 1,5 стран. 

В 19701'. презндент АН Арм. ССР академии В. А. Амбарцу
мян вторично избран президентом Международного совета 
научных союзов, а также иностранным членом Нидерландс
кой королевской академии наук. Он награжден Золотой ме
далью Словацкой академии наук. 3а участие в работе «Тре
ковые искровые камеры., А. И. Алиханьяну и Т. Л. Асатиани 
присуждена Ленинская преъ1ИЯ 1970 г. в области HaYКlI и" 
техники. 

Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и
тература и литературоведени~ 

Б 1970 г. изданы исторические романы классика армян
ской литературы Церенца «В муках рождению~ и «Торос. 
Левони». Продолжалось издание собр. соч. В. Ананяна 
(4-й т.), С. Ханзадяна (5-й т.). Бышли в свет романы 
С. Аладжаджяна «Тростники не склонилисЪ» о нацио
нально-освободительноъ{ движении армянского народа 
в начале 20 в., Л. Гурунца «Отцы» о первой любви. 
и о первом раскрытии мира, А. Кочаряна «Все мы 
солдаты» о самоотверженной борьбе народов СССР про
тив фашизма, Нор-Айра «Арам» о герое Беликой Оте
чественной войны А. Мирзояне, исторический роман 
В. Арамяна «Руса, сын Аргиштп» об урартском период& 
истории Армении, документальная повесть К. Акопя
на и А. Степаняна «До рейхсканцелярии полчаса»
о работе в тьmу врага разведывательной группы, воз
главляемой Б. Аракеляном, сборник повестей, расска-:
зов, путевых заметок Б. Петросяна «Прожитые и не
прожитые годы», сборник стихов Г. Змина «ХХ век» 
и др. Вышел в свет сборник «ЖеJ\,IЧУЖИНЫ армянской. 
поэзию) (2 тт.). 
Были изданы роман Ф. Достоевского «Братья Кара

мазовы», книга очерков и статей Н. Тихонова «Дни от
крытий') и др. Из произведений зарубежнык писателей. 
вышли 10-й том собрания сочннений Дж. Лондона, 
«Янки при дворе короля Артура» М. Твена, сборник 
драматических произведений Г. Лессинга. 
Из книг по л и т е р а т у р о в е Д е н и ю следует 

отметить подготовленный АН АР1\{. ССР научнI,IЙ 
труд коллектива авторов «Ленинские принципы партий
ности литературы и армянское литературоведение». 

Бышли также «Неизданные ПИСЪ1\{а Б. Теряню) (с ком
ментариями акад. А. Иоанвисяна), исследование· 
Б. Налбандяна «Писателъ и историю), посвященное
разбору романов Ст. Зоряна «Царь Паш}, «Армянская 
крепостЪ» и «Вараздат». Б 1970 г. завершил ось издание-
2-го, последнего, тома каталога армянских рукописей, 
хранящихся в Матенацаране. В Москве состоялась вы
ставка книг армянских авторов. 
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Общественность республики отметила 175-летие со 
дня рождения А. С. Грибоедова, 100-летие со дня рож
дения Хнко-Апера (А. Хнкояна), выдающегося армян
ского детского писателя, и И. А. Бунина, 75-летие 
С. Есенина. В Горисе открыт Дом-музей А. Бакунца. 
В марте - апреле проведены дни поэзии республик 

Закавказья, посвященные 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, 24 ноября - юбилейный пленум Союза 
писателей республики в ознаменование 50-летия 
Арм. ССР и КП Армении. 16-18 сентября дни культу
ры Азерб. сер (в честь 50-летия Советского Азербайд
жана и КП республики) прошли в Армепии, в ноябре 
дни Армении - в Груз. ССР, Азерб. ССР, Нахиче
ванской АССР. 
Т е а т р. В республике - 14 театров. В 1970 г. они 

показали зрителям св. 60 новых постановок. Гос. акад. 
драм. театр им. Г. Сундукяна поставил: «Председатель 
республики» З. Даряна, где впервые в арм. драма
тургии показаны образы В. И. Ленина и его соратника 
А. Ф. Мясникяна, «Врата Мгерю) В. Давтяна (реж. 
спектаклей В. Аджемян), «Мой друг» Н. Погодина 
(реж. М. Шатрин), «Перед заходом солнца» Г. Гаупт
мана (реж. В. Меликсетян), «Дом Бернарды Альба» 
Гарсиа Лорки (реж. Е. Казанчян); Гос. русский драм. 
театр им. К. С. Станиславского подготовил новые 
работы - спектакль «Стены над пропастью» А. Аракс
маняна, посвященный 50-летию Арм. ССР и КП Ар
мении, «Три смерти Альфреда Герцога» А. Галиев а 
и Э. Тропинина (оба спектакля поставлены А. Григо
ряном), «Чрезвычайный посол» А. и П. Тур (реж. 
О. Аветисян), «С легким паромl» Э. Брагинского и 
Э. Рязанова (реж. Р. Харазян); Ленинаканский 
драм. театр им. А. Мравяпа показал пьесы «О моем 
отце» Р. Марухяна (реж. Е. Казанчян), «Вараздат» 
Л. Микаэляна (реж. К. Саркисян), «Два ШIСЫfa» 
С. Вартаняна (реж. А. ДжаНИRЯН), «Беспокойная 
старосты Л. PaxAlaHoBa (реж. Р. Джрбашян), «Ученик 
дьявола» Б. Шоу (реж. М. Рафаелян). Ереванский 
азербайджанский драм. театр им. Дж. Джабарлы 
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина подготовил 
спектаRЛЬ «Братья» (о семье Ульяновых) В. Гераскина 
и Г. Ягджяна (реж. Н. Саркисян), поставил «Беспридан
ницу» А. Островского, «Медею» Ж. Ануя (реж. спек
таклей Г. Капланяп), «Мы, они и другие» Г. Чаликяна 
(реж. Э. Акопян). В числе новых работ Кироваканско
го драм. театра им. О. Абеляна - «Ограбление в пол
ночь» Д. Митровпча (реж. З. Захаров), «Дуэлы М. Байд
жиева (реж. С. Акмакчян), «Судьба чекиста» Г. Мдива
ни (реж. М. Рафаелян); Ереванского театра юного 
зрителя - «Сказка о четырех близнецах» П. ПaJIЧева 
(реж. Ю. Шагоян). 
М узы к а. В 1970 г. Гос. акад. театр оперы и бале

та им. А. Спендиарова показал 4 новые работы
оперы: «Человек из легеНДЬD) Г. Ахиняна о бесстрашном 
революционере Камо (пост. Н. Саркисян, худ. рук. 
Г. Капланян, дирижер Ю. Давтян), «Сказка для взро
слых» Э. Арутюняна (реж. В. Багратуни, дирижер 
Ю. Давтян); впервые на армянской сцене поставлена 
опера «Дон Карлос» Дж. Верди (режиссер В. Багра
туни, дирижер Ю. Давтян); балет С. Прокофьева «Ромео 
и Джульетта» (постановка О. Виноградова, дирижер 
Я. Восканян). Среди премьер Ереванского театра муз. 
Rомедии пы�. А. Пароняна - «Кум Моргана» А. Шпр
ванзаде (реж. М. Спмонян), «Любовь моя, Ширак» 
В. Тиграняна и М. Ар мена (реж. Т. Вартазарян). 
В числе пропзведенпй, созданных Rомпозиторами 

республики в 1970 г.,- Симфония для органа, медных 
духовых, ударных инструментов, фортепьяно и бас
гитары А. Тертеряна, Симфония Г. АХIIняна, Струнный 
квартет Р. Амирханяна, Соната для ВIIолончеЛlf соло 
Э. Оганесяна, Симфониетта Э. Аристакесяна, Симфони
'1еская поэма Л. Чаушяна, «сиы�оническиеe страиицы» 

Г. Овунца, Концерт для голоса с оркестром Р. Алтуня
на, Сюита для хора, солистов и ансамбля песни и пляски 
«Праздничная Армению) А. Сатунца, песенные произве
дения А. Айвазяна, К. Орбеляна, Э. Багдасаряна, 
А. Адже1\fЯна, М. Мависакаляна. 
В апреле прошел пленум Союза композиторов рес

публики, посвященный 100-летнему юбилею В.И. Ле
нина. 

3-9 ноября в Грузии состоялась не~еля армянской 
музыки. 

Rомпозитору А. Арутюняну присвоено звание народ
ного артиста СССР. 

R и н о. В 1970 Г. киностудия «Арменфильм» 
им. А. Бек-Назарова выпустила 3 полнометражных ху
дожественных фильма: «Отзвуки прошлого» (сценарий 
А. Вердяна, режиссер Г. Мелик-Авакян, оператор 
А. Явурян), «Родник Эгнар» (сценарий М. Армена, ре
жиссер А. Манарян, оператор Л. Атоянц), «Версия 
Ашота Терзяна» (сценарий М. Овчинникова и Ю. Вол
кова, режиссер Д. Rесаян, операторы И. Дилдарян 
и А. Миракян). Восстановлен и озвучен фильм «Ки
кос» (1931 г.) .. 
Е реванская студия хроникально-документальных 

филыюв выпустила 27 картин, среди них полнометраж
ный цветной фИЛЫI «Сказ о большой правде» «<Совет
ской Армении - 50 лет»; сценарий Г. Айряна, режиссер 
Л. Исаакян, операторы Ж. Вартанян, Н. Симонян, 
Г. Арамян, В. Григорян); широкоэкранные - «Песня 
отчизны» (сценарий М. Чаманяпа, режиссер А. Вагу
ни, оператор Ю. Бабаханян) и «Лоза и цвет» (сценарий 
Г. Айрапетяна, А. Шахбазяна 11 Г. Багразяна, режис
сер А. Шахбазян, оператор Э. Матевосян); фильмы 
«Варлам Ованесов» (сценарий С. Алиханяна, режиссер 
А. Самвелян, оператор О. Дервишян), «Гукас Гукасян» 
(сценарий С. Алиханяна, режиссер А. Самвелян, опе
ратор О. Дервишян), «Ереваю) (сценарий В. Хечумяна, 
С. Аракеляна, . режиссер С. Аракелян, операторы 
Г. Арамян, Н. Симонян, О. Дервишян), «Мой зеленый 
город» (сценарий Л. Мириджанян, режиссер С. Баба
ханян, оператор Г. Егиазарян), «Rо"штас» (автор
режиссер Л. ИсааJ(ЯН, операторы Г. Санамян и О. Еса
ян), «Акоп Rоджоян» (сценарий Р. Парсамяна, режис: 
сер-оператор Г. Арамян), «Трудная земля» (автор-ре
жиссер В. Трошкиu, оператор Б. Овсепян), «Арпа
Севан» (сценарий 10. Маряна, режиссер Л. Исаа
КЯII, оператор Н. Симонян) и др. Выпущен на ЭJ(ран 
художественно-документальный фильм «Путешествие 
в Арзрум» (автор сценария 11 режиссер Э. Мартиросян. 
оператор Д. Жа1\lгаряН). 
В сентябре в Ары�ниии состоялся фестиваль азербайд

жанских фильмов, в ноябре в Москве - фестиваль ар
мянских фильмов. 
В 1970 г. в Армении было 738 Rиноустановок. Rино

сеансы посетили 29 млн. зрителей. 
Режиссеру С. Кеворкову присвоено почетное звание 

народного артиста СССР. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Среди 

наиболее значительных работ художников Армении 
1970 г. полотна Р. Адаляна «Татев», С. Мурадяна 
«Саженцы», скульптурный портрет поэта Е. Чаренца, 
выполнеШIЫЙ А. Овсепяном, графический триптих 
Г. Ханджяна «1915 г., 1920 г., 1970 г.», отображающий 
возрождение аРМЯНСRОГО народа и его достижения за 

годы Советской власти. Из произведений прикладного 
искусства заслуживает ВНИlllания ковер «Вступление ХI 
Rрасной Армии в Ереван» (автор К. Егиазарян). 
В 1970 г. экспонировались юбилейная выставка ра

бот художников, посвященная 50-летию установления 
Советской власти в республике н создания RП Армении 
(было представлено 450 живописных и скульптурных 
работ 250 авторов), выставка «Театральные художники 
Армении за 50 лет» (экспонировалось св. 200 работ), 
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выставка творчества художников Ленинакана (120 про
изведений), тематическая выставка в Дилижане «Люди 
труда» (в ее экспозиции 50 работ ЖИВGписцев и скульп
торов). Передвижные экспозиции мастеров искусства 
Армении были организованы в Ленинакане и Кирова
кане. Проведены персональные выставки, среди них -
произведений народных художников Арм. ССР М. Абе
гяна и Х. Есаяна, художника 3. Саркисяна и др. Рабо
ты художников r. Агасяна, А. Григоряна, В. Карапе
тян, М. Аветисяна, N.. Акопяна 11 скульптора Е. Год
жабашяна были показаны в Москве, 30 работ М.Авети
сяна с успехом экспонировались в Вильнюсе. 
В связи с 90-летпем народный художник СССР М. Са

рьян награжден орденом Ленина. 
Ар х и т е к т ура. В 1970 г. завершилось строи

теЛЬСТВQ стадиона на 70 тыс. зрителей на правом бере
гу р. Раздан в Ереване (группа авторов под руковод
ством К. Акопяна), высотной гостиницы «Ани» (арх. 
Ф. Дарбинян, 3. Сафарян, Ф. Акопян), республикан
ской клинической больницы им. В. И. Ленина в жилом 
массиве Ачапняк (арх. В. Усян), Ереванского дома шах
матиста (арх. Ж. Мещерякова), здания драм. театра 
им. Мравяна в Ленинакане (арх. С. Сафарян, Р. Багда
сарян), ко~шлекса предприятий горно-химического КОМ
бината вРаздане (арх. М. Григорян). Открыты памят
ники вопнам, погибшим в Великой Отечественной войне, 
в селах Шнох ТУ}laНЯНСКОГО р-на (автор Г. Шахкян), 
Цовагюх Севанского р-ua (С. Манукян), Хачик Ехегнад
зорсного р-на и Араташен Горисского р-на (3. Арев
шатян). 
В сентябре утвержден проект генерального плана 

развития Еревана на 25-30 лет. 
В 1970 г. звание народного архитектора СССР при

своено Р. Исраеляну - гл. архитектору ин-та «Ары�
промпроекта). 

Художественная самодеятель-
н о с т ь. В конце 1970 г. в Армении насчитывалось 
св. 3 тыс. кружков художественной самодеятельности 
(50 тыс. участников), 25 народных театров. В связи 
с 50-летпем республики и КП Армении был проведен 
фестиваль, в котором участвовало 13 народных театров 
и 450 самодеятельных кружков. Работы самодеятельных 
мастеров Арменпи экспонировались на Всесоюзной 
выставке пропзведенпй декоративно-прикладного искус
ства в Москве. Республиканский дом народного твор-

чества в 1970 г. организовал 29 выставок в различных 
городах и районах республики. 

Общественные 11 культурные контакты" зарубежнымн "тра
наю!. В 1970 г. в Арм. ССР побывало "в. 26 тыс. иносгранцев, 
IIЗ которых 12 тыс. в составе целегаций, групп специалистов, 
деятелей науки, культуры и др. 

Республику посетили парламеllТская делегация Японии, 
делегация Великого народного хурала МНР, группы активис
тов Итальянской :КЛ, :КЛ Цейлона, делегация :КЛ Ливана, де
легации Румынского общества дружественных связей с СССР, 
общества !,Франция - СССР,), сторонников мира Англии, обще
ствеllНЫХ деятс.'1еЙ Франции, участники З-го семинара' Евро
пейской энономической комиссии ООН по строитель
ной ПРОМ-СТIl. В Армении находились кандидат в 'L"leHbl По
ЛИТбюр() Ц:К ПОРЛ, секретарь ц:к ПОРП я. Шидляк, директор 
Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранепип Г. :Каприо, пред. Президиума правленип 
Иранского общества культурной свпзи с СССР М. Ансари, 
ген. директор департамента иультуры министерства культуры 

и искусства Ирана З. ХакобьЯl!, зам. министра культуры 
ОАР М. Вахба и др. 

В Ереване состоялись 18-е заседание По(:ТоянноlI: комиссии 
СЭВ по геОJ!ОГИИ (май), 6-е заседание 5-11: сессии ПОСТОянной 
комиссии СЭВ по атомным электро~танциям (октябрь), Между
народный симпозиум журналистов стран Азии и Африки (ок
тябрь). 
В мае в Ереване была проведена выставка текстильных кра

сителей, организованная чехословацким предприятием «Хено
ПОЛ", В октябре - выставка !(Медицина ГДР,). В сентябре в рес
пу8лике nPОШJ/И дни фраНЦУЗСКQЙ культуры, в рамках которых 
состоялись фестиваль фильмов, DыстаВI<И РИСУНБОВ детей Фран
ции и произведений фраНЦУЗСI<ИХ писателей на арм. яз. 14-22 
сентября организованы дни польского кино. 
Общественность Рt'спублики отметила 25-летие освобождения 

ВНР (апрель) и 26-ю годовщину освобождения СРР (август). 
В Ереване нроведено общегородское собрание в защиту греческих 
демократов, а также заседание, посвященное 10-летню куль
турно-нросветительной организации армян в Болгарии «Ереван ... 
На международной выставие Э:КСПО-70 в Осаке ЗКСПОНИРО

вались ковровые изделия, часы, вина и коньяки Армении. 
В оитябре 1970 г. - январе 1971 г. в Лариже, в Лувре, 
деМОIIстрировалась Обширная выставна «Армянское исиусство 
от Урарту до наших дней,). Среди 900 ее экспонатов - средне
вековые рукописи, нзциональныг костюмы, предметы кустар
ного ремесла, макеты архитектурных памятников, произведе

ни/! живописи. 
В 1970 г. D Армении гастролировали артисты и музыкальные 

I<оллективы из пир, ВНР, ЧССР, СРР, СФРЮ, Италии, США, 
Японии и др. стран. 

:Комитрт по культурным СВ/!ЗНМ С зарубежными армянаМll 
поддерживает нонтакты с армl!НСКИМИ I<ОЛОНИИМИ, землячесБИМИ 

союзами, прогр~сивными женскими и молодежными органи

заЦИIIМИ, творческими объединениями более 40 стран. В 1970 г. 
:КОЪШ1"етом за границу отправлено ои. 50 ТЫС. I<НИГ, школьных 
учебников и ДРУГIIХ пособliЙ. В Ереване д.'1Я проживающих 
за рубsжом армян издаются еженедельная газета «Айрению! 
дзаЙ",. (<<Го.'10С РОДИНЫ))) и ежемесячный иллюстрированный 
журнал !(Сов,,-гакан Айастан,) (<<Советсная Армению.). 
В 1970 г. на родину репатриировалось 011. 2 тыс. армян. 

БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(БССР, Белоруссия) 

Общие сведения. Площадь - 207,6 тыс.,.ж2 • Населе
ние - 9074 ты •. чед. (на 1 января 1971 г.). В рес
пубдике 6 областей и 117 районов, 85 городов и 120 
поселков городского типа. Столица - Минск (955 тыс. 
чел. на 1 января 1971 г.). Основное население (по 
переписи 1970 г.) - белорусы (81 %); русских-
10,4%, поляков-4,3%, украинцев - 2,1%, евреев-
1,6% и др. 

18 апреля 1970 г. в Минске состоял ось торжественное 
заседание ЦК КПБ и Верховного Совета БССР, посвя
щенное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
108 передовых КОJlлективов предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов награждены Ленинскими юбилей
ными почетными грамотами ЦК КПСС, Президпума 
Верховного Совета CC~P, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС. 

4 декабря г. Гомель награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, 23 декабря Минская обл. на
граждена ·opдeHO~1 Ленина. 
Государственный строй. Белорусская ССР - союзная 

советская социа.'lистическая республика, входящая 
в состав СССР. Действующая конституция утверждена 

19 февраля 1937 г. Верховный Совет БССР ныне дей
ствующего 8-го созыва избран 13 июня 1971 г. в соста
ве 425 депутатов, в т. ч. 157 женщин; 296 членов II 
каНД1lдатов в члены КПСС; 214 рабочих 11 колхозников. 
Председатель Верховного Совета БССР - И. П. Ша
ы�кпн,' заместитеЛJI - Р. П. Внук, В. М. Калачик, 
Л. Я. Талецкая, М. Ф. Гололобов. Председатель Пре
ЗlIдпума Верховного Совета БССР - Ф. А. Сургаиов; 
заместители - И. Ф. Климов, М. С. Кононова; секре
тарь - Е. П. Чагина; члены ПреЗIIдпума - А. А. Ап
рпщеюю, Е. Е. ВергеЙЧIIК, А. В. Дебалюи, Л. Б. Зим
НIIК, М. В. Ковалев, В. В. ЛашкеВIIЧ, В. К. Луциин, 
П. М. Машеров, К. В. МатюшеВСКIIЙ, Н. П. Молочио, 
А. С. Махнач, А. Б. Носиловскпй, В. И. Подрез, 
П. Е. Рубис, А. П. Старовойтов. Председатель Совета 
Министров БССР - Т. я. Киселев, первый замести
тель - В. Е. Лобанок, заместители - С. М. Кишкин, 
Ю. Б. Колоколов, Ф. Л. Кохонов (он же - пред. 
Госплана БССР), Н. Л. Снежкова, Л. И. Хитрун. Ми
нистр иностранных дел - А. Е. Гуринович. 

3-4 июня 1970 г. состоялась В-я сессия Верховного 
Совета БССР 7-го созыва, На сессии приняты: постанов-
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ления -о мерах по дальнейшему улучшению эксплуата
ции и сохранности жилищного фонда в БССР, об ор
ганизационно-массовой работе местных Советов депута
тов трудящихся Гродненской обл., закон о здравоохра
нении и постановление о введении в действие закона 
о здравоохранении. 23-24 декабря на !)-й сессии Вер
ховного Совета БССР привлты законы о гос. плане 
развития нар. х-ва БССР и гос. бюджете БССР на 
1971 г., утвержден отчет об исполнешш гос. бюджета 
БССР за 1969 г. Утвержден Земельный кодекс БССР. 

13 декабря в республике состоялись выборы народ
ных судей. 

Коммунистическая партня Белорусспп (КПБ) на 
1 января 1970 г. насчитывала 412 873 члена и 21 654 
кандидата в члены партии (12 471 первичная парт. ор
ганизация). 

8 апреля пленум ЦК КПБ обсудил вопрос о мерах 
по ускорению технического прогресса в ПРОМЫШJlенпо

сти, строительстве и на транспорте республпки. Пленум 
ЦК КПБ, состоявшийся 23 июля, обсудил итоги Июль
ского пленума ЦК КПСС и очередные задачи КПБ 
в области с. х-ва. 17 ноября пленум ЦК КПБ рассмот
рел вопрос о работе партийных организаций республики 
по дальнейшему улучшению мзрксистско-ленинского 
образования КОll1Мунистов и комсомольцев, а также 
вопрос о созыве 27-го съезда КПБ. 

22-24 февраля 1971 г. состоялся 27-й съезд 
КПБ. 24 февраля 1-й пленум ЦК КПБ избрал Бюро ЦК 
КПБ и Секретариат. 
Члены Бюро ЦК КПБ ~ А. H.~AKceHOB (с 16 июля 

1971 г.), Т. Я.'IКиселев, Л. г. Клецков.j А. Т.'КУЗЬ!IIПн, 
В. Е.'IЛобанок, п. M~ Машеров, В. Ф. Мицкевич, H:tH. 
Полозов, и. ·Е." Поляков, Ic. о. ~ Притыцкий\, А." А. 
Смирнов, Ф. A~ Сурганов. Кандидаты в члены Бюро -
и. М. Третьяк, В. И~Подрез, М. и. Лагпр (с 16 июля 
1971 г.), Я. п. Никулкин (с 16 июля 1971 г.). Первый. 
секретарь ЦК КПБ - п. М. Машеров, второй секре
тарь - А. Н. Аксенов (с 16 июля 1971 г.), секретарп -' 
А. Т. Кузьмин, В. Ф. Мицкевич, А. А. С~шрнов. 

Ленинский Коммунистический Союз 'Молодежи Бе
лоруссни (ЛКСМБ) на 1 января 1970 г. насчитывал 
991109 членов (15217 первичных организаций). 

26-27 февраля 1970 г. состоялся 24-й съезд ЛКСМБ. 
Съезд обсудил отчетные доклады ЦК ЛКСМБ и Ревизи
онной комиссии, избрал новый состав ЦК ЛКСМБ и Ре
визиониой комиссии. 27 февраля 1-й пленум ЦК ЛКСМБ 
нзбрал Бюро и Секретариат. 15 мая 2-й плеНУАI 
ЦК ЛКСМБ рассмотрел организационный вопрос. 
7 июля пленум ЦК ЛКСМБ обсудил вопрос об участии 
комсомольских • организаций республики в дальней
шем развитии научно-технического прогресса в свете 

требований 16-го съезда ВЛКСМ и пленума ЦК 
КПБ. 26 сентября состоялся торжественный пленум 
ЦК ЛКСМБ, ~шнских обкома и горкома КО1\Iсомола, 
посвящениый 50-летию ЛКСМ Белоруссии. 23 сентября 
в связи с 50-летием комсомол Белоруссии награжден 
орденом Ленина. 27 сентября в Минске состоял ось 
торжественное шествие, посвященное юбилею. К этой 
дате были открыты республиканские выставки: художе
ственная и «Техническое творчество Jlюлодежn». 
Первый секретарь ЦК ЛКСМБ - В. и. Подрез (с мая 

1970 г.), второй секретарь - А. А. СО1\Оловский 
(с мая 1970 г.), секретари - г. п. Антипов, В. В. Гри-
горьев (с мая 1970 г.), Н. С. Нерад. . 
Профессиональные союзы на 1 января 1971 г. насчи

тывали 3377,5 тыс. членов. Председатель Белсовпро
фа - Н. Н. Полозов (с апреля 1970 г.). 
Народное хозяйство. Среднегодовая численность ра

бочих и служащих, занятых в нар. х-ве, составила 
св. 3 млн. чел. и увеличилась по сравнению с 1969 г. 
на 5%. Нац. доход за 1970 г. увеличился на 8%. 

ПРОИ3ВQдство промышленной продукции за 8-ю пятилет
ку увеличилось почти на 80%. Производство ,валовой. 
продукции в колхозах, совхозах и др. гос. хозяйствах 
увеличил ось на 45%. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по реали

зацпи продукции промышленностью выполнен на 
103%. Прирост производства продукцни составил 
12% (вместо 8,8% по плану). По сравнению с 1969 г. 
производство продукции ХИJIшческой и нефтехимиче
ской пром-сти увеличилось в 1970 г. на 26%, топлив
ной - на 19%, элеRтроэнергетики - на 16%, маши
ностроения и металлообработки - на 14%. Произво
дительность труда в промышленности возросла на 8%, 
в строительстве - на 6,8%. Прибыль в промышленно
СТII возросла на 19%. Предприятиями, работающими 
по новой системе планирования и экономического сти
мулирования, произведено более 96% всей промыш
ленной продукции п получено 99% прибыли. 
В 1970 г. в республике вступили в строй 15 новых 

гос. промышленных предприятий, средп которых Моги
левский комбинат синтетического волокна, Брестский 
п ГОРЫIIСКИЙ з-ды дренажных труб, Ляховпчский торфо
брикетный з-д, Брестский пивоваренно-винодельче
ский: комбинат, Климовпчский маслосырозавод, Г~oд
ненская и Б'Обруйская ТЭЦ-2, а также большое KOJlII.'ie
ство новых цехов и производств на деiiствующих пр-ед
приятия:!:. На Лукомльской ГРЭС введены 2 энерго
блока по 300 тыс. "вт каждый. 

В 1970 г. в нар. х-во БССР внедрено примерно 
90 тыс. рационализаторских предложений и изобрете
ниft. Эконоr.IИЯ от их внедрения составила более 
70 млн. руб. В расчете на год. 

Производство важнейших видов 
промышленноlt продукции 

Виды ПРОДУI<ЦИИ 11965 r.1196B r.11969 r.11970 г. 

Электроэнергия (млрд. ~вт.ч) •• 
Нефть (млн.т) ... ' ...... . 
Минеральные удобрения в усл. 
единпцах (млн. т) • • • • • • • 

Электродвигатели (МЛН. ~вт) • • 
АВТОМОбили грузовые (тые. ШТ.) 
Тракторы (тыс. шт.) ....•.. 
СтаНЮf мета.ллорежушие 

(тые. шт.) .......... . 
Химическое волокно (тые. т) • 
Цем('нт (млн. т) • . • • • • • • 
Сборный жеJlезобетон (МЛН.JII,') 
Мир"и'! (млрд. шт.) .••. 
Бумага (тыс. т). • • • • • • 
ТиаЮf хлопчатобумажные 

(млн.JII,') .....•.... 
ТкаЮI mерстяные (МЛН. оМ') 
Т«аНIf льняные (млн. ом!) • 
Ткани mелиовые (МЛН. оМ'). • , • 
Льноволокно (тыс. т) без ПРОIIЗ-
водства колхозами . . • . . . 

Чулочно-носочные изделия 
(млн. пар) .......... . 

Бельевой трикотаж (млн. шт.) • 
Верхний трикотаж (МЛН. шт.) . 
Обувь кожаная (млн. пар). . 
Мебель (МЛИ. рУб.) ..... 
Радиоприемники JI радиолы 
(тыс. шт.) ....... . 

Телевизоры (тыс. шт.) .. 
Холодильники (тыс. ШТ.) 
Часы (МЛН. шт.) 
Мотоциклы (тыс. ШТ.) .. 
Мясо* (тыс. т) •••••• 
Масло животное'" (тыс. т) • 
сахарный песок (тыс. т). . 
:Консервы (млн. усл. банон) 

,. Из сырья гос. ресурсов. 

8,4 
0,04 

1,8 
0,6 

23,1 
70,2 

24,2 
24,0 

1,7 
1,7 
1 4 

89;6 

7,8 
27,2 
64,7 
2,6 

57,3 

102,1 
43,2 
9,9 

27,9 
89,8 

410,5 
289,4 

60,1 
1 2 

121;4 
232,1 

57 ,4 
127,5 
267,5, 

12,2 
1,7 

4,0 
1,3 

28,0 
79,1 

26,8 
46,2 

1,9 
2,6 
1,8 

97,8 

57,0 
33,0 
70,8 
14,8 

79,4 

112,1 
46,3 
17,4 
34,2 

118 

567,1 
424,8 
123,1 

2 1 
133' 
352,3 
62,4 

145,6 
357,1 

12,9 
2,8 

26,5 
54,8 

1,9 
2,6 

9~;~ 
72,3 
33,2 
71,4 
17,8 

79,6 

109,4 
46,0 
24,0 
35,6 

126 

510,4 
5Н 

150,8 
2,3 

144,7 
379,5 
60,3 

166,8 
375,9 

15,1 
4,2 

6,2 
1,6 

29,8 
80,3 

26,4 
65 
1,9 
3,0 
1,7 

102,5 

89,3 
34,1 
73,8 
20,3 

85 

110 
51,7 
30,8 
37,5 

136 

423,6 
634,8 
216,5 

2,4 
152,4 
405,7 

62 3 
180:5 
419 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Валовая продук-
ция с. х-ва в 1970 г. составила 4,4 млрд. руб. В респуб
лике на конец 1970 г. насчитывалось 2027 колхозов 
и 820 совхозов. 
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РаспределеНIi~ посевных площадей 

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х к у л ь т у р (тыс. га) 

I<ультуры 11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Вся посевная площадь. .. . 6034 6085 6124 6047 

В том числе: 

Зерновые культуры. . . 2890 2725 2718 2505 
ТеХllические культуры, 354 310 317 313 
l\артофель. 1003 989 975 956 
Овощи ....••.... 48 45 46 48 
l\opMOBble ........ 1738 2016 2068 2224 

в 1970 г. произведено 4,2 млн. т зерна. В гос. ресурсы 
поступило 520,7 тыс. т зерна. Производство сахарной 
свеклы (фабричной) в 1970 г. составило 1019 тыс. т, 
овощей - 817 тыс. т. В 78 хозяйствах республики уро
жайность зерновых превысила 30-40 lf с га. 
Средний удой молока от одной коровы в колхозах 

п гос. хозяйствах составил 2318 кг. Повысился по срав
нению с 1969 г. средний вес скота, продаваемого госу
дарству: кр. рог. скота - на 6%, свиней - на 3%. 
Государству продано скота и птицы (в убойном весе) 
490 тыс. т, lllOлока-2549 тыс. т, яиц - 482 млн. шт. 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях хозяйств, тыс.) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

I<рупный рогатый скот. 4704 4850 5077 5383 
В т. ч. коровы 2364 2513 2522 2543 

СВИIIЬИ ......•... 3688 3222 3651 4001 
Овцы и козы ...... 846 677 670 690 

ПРОИЗВОДС'I'во продуктов животноводства 
(во всех категориях хозяйств) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Мясо (в уБОйном весе, тыс. т) 508 648 678 710 
Молоко (тыс. т) •••••••• 4124 5027 5204 5296 
Яйца (млн. шт.) ........ 1106 1430 1512 1671 

Валовой доход колхозов увеличился по сравнению 
с 1969 г. на 8,7%. в 1970 г. в новых условиях планиро
вания и . ЭКОНОJllического стнмулирования работало 
206 колхозов. Совхозы в целом закончили год с прп
былью ок. 100 млн. руб. Капитальные вложения госу
дарства и колхозов в с. х-во составили в 1970 Г.ок. 
780 млн. руб. и увеличились на 20%. 

С. х-во республики в 1970 г. получило: 14425 тракто
ров, 4981 грузовой и специализированный автомобиль, 
6110 зерноуборочных и' 1567 картофелеуборочных ком
байнов и др. технику. Поставлено 3514 тыс. минераль
ных удобрений. 
Материальное блаГОСОСТОЯНИL 

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих 
увеличилась в 1970 г. по сравнению с 1969 г. на 4,6%, 
оплата труда колхозников - на 4%. В 1970 г. из обще
ственных фондов потребления населением республики 
получено св. 2 млрд. руб., пли на 7% больше, чем 
в 1969 г. Гос. и кооперативными организациями, кол
хозами и населением в городах и сельской местности 
введено в эксплуатацию св. 87 тыс. благоустроенных 
квартир и индивидуальных домов общей полезноii 
площадью 4,3 млн. .н2 • Построены общеобразователь
ные школы на 49 тыс. мест, детские дошкольные 
учреждения - на 20 тыс. мест. 
В 1970 г. вузы и техникумы выпустили 56,6 тыс. 

специалистов, в т. ч. 20,6 тыс. чел. с высшим образова
нием. Численность научных работников к концу 
1970 г. составила 22 тыс. лел. 

Академия иаук Белорусской ССР осиована в 1929 г. 
На 1 января 1971 Г. в составе АН было 59 академиков 
и 56 чл.-корр. Президент АН ВССР - Н. А. Ворисевич. 
На 1 января 1971 г. АН иасчитьшала 3102 научных 

сотрудника, вт. ч. 123 доктора и 888 кандидатов наук. 
АН состоит из 5 отделений: физико-матемаТllческих, физи

Ro-техничеСКlIХ, химичеСIiИХ и геОЛОГllчеСIiИХ, БИОЛОl"lrческих, 
общественных наук, которые объединяют 30 Н.-ll. учреждений. 
В 1970 г. образован Отдел регуляции обмена веществ в Гродно. 
В Могилеве соз;щны филиалы Ин-та фИЗIIКИ и Физико-техни
чесного ин-та. 

В 1970 Г •• В Аliадемии разрабатывалось 94 проблемы, вклю
чающие 354 темы. Выполнены 204 темы. Нроме того, на основе 
хозяйственных договоров завершено 145 тем. В Ин-те матема
тики ра~работана теория ПОд/lИЖНЫХ особых точек в вещест
венной области. Получеяы новые нлассы систем двух диффе
реНЦJlальных уравнений, построена общая теория условий 
ОПТШ\JaЛЬНОСТИ высокого порядка, получена неулyчmаемал Эф
фективная оценка опред~леиного вида для рациональных при
блюкеНIIЙ к алгебраическим числам одновременно в архимедовой 
и неархимедовой метриках. В Ин-те фИЗIIКИ обнаружены новые 
нлассы органических соединений, перспективные для создания 
оптичеCIШХ нвантовых генераторов, доказана возможность 
использования органических веществ для записи и воспроиз

ВCjlеНlfЯ динамических голограмм, разработаны новые методы 
и аппаратура для диаГНОСТИIiИ низкотемпературной ПJJaЗМЫ, 
разработаны лазерные методы и аппаратура для эмиссионно
спентрального анализа, воспроизведена в лабораторных усло
виях фОТОХИМllческая реакция превращения протохлорофилла 
в хлорофилл. n Ин-те физики твердого тела и полупроводников 
выявлены ферромагнитные материалы (на основе барий-строн
ций-каЛЬЦllевых ферритов) с высокими значениями коэрцитивной 
силы 11 остаточной индукции. Некоторые из полученных соста
вов ферритов с низной температурой I<юри перспективны для 
магнитной записи изображения. Получены иовые составы сег
нетоэлектрических материалов, обладающих при ВЫСОIiОЙ тер
мостабllЛЬНОСТ11 в несколько раз большими значениями ди
элеКТРllчесной проницаемостп, чем применяющиеся в технике 
материалы. Нейтроно-графическим методоы исследоваиа фазо
ван диаграмма арсенида марганца при высоких давлениях в ШII

роном интерваJlе температур. Обнаружены новые типы магнит
иых пере ходов. физико-техническим ин-том исследованы зако
HOMepHocTII изменеНИII дислокационной структуры в металлах 
с гранецентрированной кубической решетliОЙ при пластической 
деформации реliристаллизаЦlIИ и отжиге. Разработаны методы 
получеНIIЯ армированных композиционных металличесних ма
териалов. В Ин-те тепло- и массообмена изучено аномальное 
поведение гаЗ0В и газовых смесей при высокоинтенсивиом сдви
говом деформироваНlIП 11 разработан метод разделеНИII и обога
щения газовых смесей. Исследовано асимптотическое поведение 
неJlllflейных задач переноса в пограничном слое с помощью 
абелевых 11 тауберовых методов теории интегральных преобра- . 
зованиЙ. В результате получен ряд важных для инженерной 
практики расчетных соотношений задач конвективного теп
ло- и массообмена. Создаиа новая КОНСТРУКЦИII плазмотронов 
переыенного тока длll получеНИII окислов азота. В Ин-те техни
ческой кибернетики разработана первая очередь автоматизи
рованной систеы�ы технической подготовни ПРОlIзводства. В Ин-те 
механики металлополимерных систем отработаны параметры 
технологии нанесения полимерных ПОIiРЫТИЙ, изучены нвления 
в контакте металл - полимер. Созданы ыталлополимерныыe 
детали машин с аНТИllоррозиfiной защитой от агрессивных сред. 
В Ин-те физико-органичеСIlОЙ химии разработаны новые методы 
синтеза гетероциклических соединений, представляющих науч
ный IlпрактичеСIiИЙ интерес. В Ин-те общей и неорганичеснойхи
мии разработан метод промыmленного получеНИII ионитной поч
вы, ОТ.1JичающеЙся высоким плодородием, большим запасом пита
тельных веществ, ХОРОlП11МII физико-механичеСIiИМИ свойствами. 
В Ин-те генетИКlI и цитологии разработаяа оригинальная теоре
тическая модель ДЛII объяснения взаимодействия хромосомных 
генов и плазмогенов, прt',цставляющая праliтичесний интерес 
ДJIЯ селеliЦlШ и сеыеноводства. Учеными АН совместно с др. 
учреждениями разработан прогноз номплеКСIlОГО использования 
природIIыx ресурсов белоруссного Полесья 11 развития произ
водительных сил этого района до 1990 г., а также произведена 
оценна влияния осушительных мелиораций на изменение водного 
режима, ПРllРОДНОГО ландшафта, флоры и фауны Полесья. 
В результате археологичесних раскопок открыты остатки 
древнерусского города Бреста - Jlетописного Берестья, отно
СЯЩИf'СII к ХIII в. 
В 1970 г. подано в I<омитет по делам изобретений и открытий 

при Совете Министров СССР 393 заявни на предполагаемые 
изобретеиия. Получеио 158 авторских свидетельств. В 1970 г. 
ученые АН получили 30 медалей ВДНХ. 
АН издается 11 научных журналов: «Доклады АН ВССР», 

«ЖурнаJ! ПРИIIЛадной спектроскопию>, «Дифференциальные 
уравнения», «Инженерно-физический журнал», «Известия АН 
БССР» в 7 сериях. В 1970 г. опубликовано 77 монографий, 
29 сбqpников, несколько брошюр и больПiое IiОЛИЧество научных 
статеЙ. Важнейшие из них: «История государства и права 
Велорусской ССР (1917-1936 г. г.)>>, т. 1 (коллектив авторов); 
Г. Горецкий - "АЛЛЮВИl)Льнаll летопись великого Пра-Днепра»; 
Н. Еругин - «:КНига д.'lll чтения по общему курсу дифферен
циальных уравнений»; А. Махнач, Н. ВеретеННИRов-«Вулкано-
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генная формация верхнего протероза (венда) БР.лоруссии»; 
Н. Сирота - (.Физико-химическая природа фаз переменного 
состава»; С. Анисимов, А. Имас и др. - "Действия излучения 
большой мощности на металлы»; А. Шашков, '1'. Абраменко
(.Теплопроводность газовых смесей.); В. CeBepД~HKO, В. Жилкин
(.Основы теории и технологии волочения ЩJОDОЛОЮ{ из титановых 
сплавов»; И. Булыгин - "Цепные п кольцевые нейрогумо
ральные механизмы висцеральных реакций». В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина изданы: "Проблемы 
гуманизма в трудах В. И. Ленина» (коллеl\ТИВ авторов); А. Са
вастюк - "В. И. Ленин о победе социализма в СССР,), (.В. И. Ле
нин и литература.) (коллектив авторов); (.Образ В. И. Ленина 
в белорусском искусстве» (коллектив авторов); (.Социально-зко
номические преобразования в Белорусской ССР за годы Совет
cl\o/1 власти.) (КОJlлектив авторов) и др. В 1970 г. вышел в свет 
2-й т. «Белорусской Советской Эициклопедию). 
В 1970 г. со('тоялось " заседаиия общего собрания АН, вт. ч. 

посвященные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 15()-ле
тию со дня РОЖДЕ'ния Ф. ЭнгеJlьса, итогам 1969 г., выборам 
новых деЙствит. членов и ЧЛ.-корр. Академиками АН БССР 
избраны А. А. Ахрем, А. С. Махнач, Я. М. ПаУШliИН; ЧJl.-КОРР. -
А. Л. Амбросов, В. Н. Бормотов, Г.П. Гуринович, В. С.Номаров, 
М. Р. СУДНIIК, А. Г. Шашков. 
В 1970 г. учреждениями АН БССР проведено 27 научных 

конференций, совещаний, симпозиумов; ученые АН БССР при
няли участие в 29 международных и национальных научных 
нонференциях, совещаниях, конгрессах и выступилн на них 
с 27 докладами. 
АН БССР в 1970 г. осуществля.1Jа координаЦIfЮ Н.-И. работ 

в республике по 40 важнейшим проблемам естественных и об
щественных наун. 

Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л В
т е р а т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е н и е. 

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина издатель
ство «Беларусы> вьшустило сбориики ПРОIIзведений бе
лорусских писателей (.С Лениныи всегда Беларусь», 
поэиу В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин», а 
также книги Ю. Махиной и Г. Хаита «Мальчик из 
Симбирска», М. Прилежаевой «Три недели», сб. стихо
творений украинского поэта В. Бычко (.Встречи с рево
люциеЙ». Издательство «Наука и техника» выпустило 
сборник научных статей «В. И. Ленин и литература». 
В 1970 г. вышли тт. 2-3 6-томного собр. соч. И. Меле

жа и 2 т. 3-ТQШlOГО соч. П. Глебки. Начат выпуск 4-тои
ного собр. соч. А. Кулаковского (вышли т. 1-2). 
Продолжался выпуск серий на белорус. яз. «Библиоте
ка белорусской прозы» (вышли сборники М. Последови
ча, Т. Хадкевича, И. ПтаШIlикова, Е. Василенка), 
«Библиотека белорусской поэзию) (вышли сборники 
Я. Купалы, Т. Кляшторного, В. Дубовки, А.Александ
ровича и сб. белорусских народных песен), «Библиотека 
белорусской драматургию> (вышли (.В пущах Полесью) 
Я. Коласа, (.Гута» Р. Кобеца и «Папоротник - цветок» 
И. Козела), (.БелорусскиЙ ромаП» (вышлп«БудущностЫ> 
Э. Самуйленка, (.Отчизна. Третье поколение» К. Чорно
l'o). В новой серии «Белорусский ромаю) на рус. яз. 
изданы «Незабываемые дни» М. Лынькова, «Сосна у 
дорогю) и «Ветер в соснах» И. Науменко. 
Из оригинальных произведений художественной ли

тературы вышли роман И. Шамякина на современную 
тему «Снежные зииы», дневпик поэта М. Танка «Листки 
календаря», относящиii:ся к 1926-39 ГГ., поэтический 
сборник С. Граховского «Поэмы дорог», первый сбор
ник стихотворений Е. Нпишиц «Снежные громницы». 
В 1970 г. в переводе на белорус. яз. вышли сб. стихо
творений калмыцкого поэта М. Хонинова «Хвои и тюль., 
паны», сражавшегося в годы Великой Отечественной 
войны в рядах белорусских партизан; грузинского поэ
та М. Геловани «Клятва», погибшего в 1944 г. при осво
бождепии Белоруссии; казахского поэта А. Кунанбаева 
«Избранное»; польского поэта С. Добровольского «Как 
хлеб и солнце»; болгарского поэта И. Давыдкова «Ша
ги верностю). 

Из произведений для детей и юношества следует 
назвать повесть И. Шамякина «Судьба моего земляка», 
в центре которой образ сельского юноши - участника 
революционных событий 1917-18 гг. Заслуживают 
также впииания сборники стихотворениЙС.Шушкевича 
«Веселые дятлики», Э. Огнецтвет «Пионерская гамма», 

познавательный очерк В. Елпсеева и В. Блохина 
«Белорусская нефтЬ». Массовым тиражои переиздан 
сборник воспоминаний детей «Никогда не забудем» 
о зверствах пемецко-фашистских захватчиков на бело
русской земле. 
Опубликованы новые работы по литературоведению 

и критике, в т. ч. сб. статей и рецензий· Д. Бугаева 
«МногогранностЫ>, посвященный вопросаи мастерства 
белорусских прозаиков, работа В. Коваленко «Голос 
человечности» о гуманистических основах литературы 

социалистического реализма. 

Гос. преиия БССР им. Я. Купалы за 1970 г. присуж
дена поэту А. А. Кулешову за переводы книг «Избран
ная поэзия» М. 10. Лерионтова, (,ЭнеИДа» И. П. Кот
ляревского, «Песня о Гайавате» Г. Лонгфелло. 
Т е а т р. В БССР работает 14 театров, в т. ч. 9 дра

матических. В октябре 1970 г. создан новый коллек
тив - Могилевский областной театр драмы и комедии 
в Бобруйске. 
В 1970 г. драи. театры создали ряд спектаклей, 

получивших высокую оценку общественности и зрите
лей. Среди них: «Правду! Ничего, кроме правды! .. » 
Д. Аля (реж. В. Раевский), «Память сердца» А. Корней
чука (реж. Б. Луценко) в театре им. Купалы; «Третья 
патетическаю) Н. Погодина (реж. С. Казпмировский) 
в театре им. Коласа; «Мария Стюарт» Ф. Шиллера 
(реж. Ф. Шейн) в русском театре им. Горького; «Бес
приданница» А. Островского (реж. И. Попов) в Гомель
скои театре и др. 

На Всесоюзном копкурсе на лучшпй драм. спектакль 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле
llина дипломом III степени награждеll Белорусский 
гос. драм. театр пм. Купалы за спектакль «Рудобель
ская респуБЛИl{а» С. Граховскоro, Б. Луценко 11 Т. Аба
кумовской и ПО<Jетной грамотой - ГОlllельскпй драм. 
театр за спектакль «Всего одна жизнм А. Мовзона. 
В честь 50-летия коисомола Белорусспи БелорусскО'

иу республиканскому театру юного зрптеля присвоено 
имя 50-летия ЛКСМБ. В 1970 г. отысалосьь 50-летие 
театра им. Купалы. 

Гос. премия БССР 1970 г. присуждена актеру театра 
им. Купалы Л. Г. Рахленко за работы последних лет. 
В 1970 г. звания нар. арт. БССР присвоены Я. К. Гле
бовской и И. С. Попову. 
М узы к а. В 1970 г. Большой театр оперы и балета 

ВССР осуществил постановки опер «ХоваНЩИНа» М. Му
соргского (реж. О. ДаДIIшкилиани, дирижер 1\. Ти
хопов), «Андрей Костеня» Н. Аладова (реж. О. Мора
лев и Ю. Уженцев, дирижер К. Тихонов), «Зорька Ве
нера» Ю. Семеняки (реж. С. Штейн, дпрпжер К. Тихо
нов) и балета «Спящая красаВJlца»· П. Чайковского 
(постановка Н. Федоровой, дирижер Т. RоломиЙцева) .. 
Коипозиторы республики в 1970 г. создали ряд про

изведений. Среди них -'- оратория (,Свети, заря» на 
CJIOBa белорусских поэтов и три СЮIlТЫ для СIlМфОНИ
ческого оркестра IIЗ балета (.ИзбраННlща» Е. Глебова, 
ораторпя «Моя Родина» Д. Смольского на слова белорус
ских поэтов, Симфония ом 1 Г. Вагнера, Симфония 
ом 4 Л. АбеЛJlовича, кантата «Я Ленина пою» Э.Тырман
да на слова А. Александровича, Концерт для цимбал 
с народныи оркестром и Концерт для фортепиано 
с симфоническим оркестром О.' Янченко, кантата «Доро
гой борьбы и побед» па слова А.Дзеружииского и струн
IIЫЙ квартет Н. Аладова, струнный квартет П. Под
ковырова, песни 10. Семеняки, И. Кузнецова, И. Лу
чеlll{а и др. 

Гос. премия БССР за 1970 г. присуждена композито
ру Е. ГJIебову за музыку балета «Избранница» и орато
рию «Свети, заря». Звание нар. арт. БССР присвоено 
В. В .. Оловникову И А. А. Остромецкому. 
В марте в Минске состоялся Всесоюзный конкурс мо

лодых вокалистов на лучшую. ,онцертную программу, 
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посвященный 100-летпю со дня рождения В. И. Ленпна. 
2-й премии удостоена солистка Белорусской филармо
нии И. Одинцова. 
К и н о. На киностудии «БеларусьфИЛЫI» в 1970 г. 

закончено производством 12 полнометражных фильмов, 
из них 5 художественных, 6 телевизионных и 1 хрони
кально-документальнЫЙ. Создано 45 короткометражных 
хроникально-документалъных и научно-популярных 

фильмов, 1 телевизионный фильм.и 20 киножурналов. 
Среди художественных фильмов: «Крушениеимперии» 

(сценарий М. Блеймана, Н. Коварского, реж. В. Корш
Саблин, оператор И. Реlllишевский) о февральской рево
люции 1917 г. в России; «Черное солнце» (сценарий 
А. Спешиева, К. Киселева, реж. А. Спешнев, оператор 
Ю. Марухин) о национально-освободитеЛЫIOмдвижении 
в одной из стран Африки. Фильм «Нечаянная любовь» 
(авторысценарпя Г. Бекаревич, Ф. Конев, реж. И.Шуль
ман, оператор О. Авдеев) посвящен людям белорусско
го Полесья. О молодых строителях рассказывает фильм 
«Счастливый человею) (сценарий Ф. Rоиева, реж. 
И. Добролюбов, оператор Д. Зайцев). О ПОДВIIгах ребят 
в первые дни Великой Отечественной войны повест
вует фильм «Пятерка отважных» (сценарий А. Осипен
ко, реж. Л. Мартынюк, оператор Ю. Шалимов). 
Из хроникально-документальны.х: фильмов наиболь

ший интерес представJlЯЮТ: полнометражный фильм 
«Бронзовый солдат» (сценарист и режиссер Б. Сараха
тунов), посвященный событиям Великой Отечественной 
войны; фильмы «Давным-давно окончен бой», снятый 
на праздновании Дня Победы в Минске с при влечением 
фото- и архивных киноматериалов, «Царю въезд воспре
щен» о деятельности В. И. Ленина в Париже в 1909 Г.; 
«Ночь прошла спокойно», «Исповедь марафонца», 
«Один день в мае», «Мы - синеблузники» (<}'лыбка»), 
«Вменяется в обязанностЪ». 
В '1970 ·Т. в республике работало 392 городские 

и 5485 сельских гос. киноустановок. КИlJосеансы 
просмотрело 132 млн. чел. 
И з о б раз и т е л ь II Ы е и с к у с с т в а. 222 

живописца, скульптора, графика, художника деко
ративно-прикладного искусства участвовали 232 ра
ботами в республиканской юбилейной художествен
ной выставке, посвященной 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. На выставке ЭКСПОНlIровались 
новые работы белорусских художников: живописные 
работы Е. Зайцева «Реквием (Rлятва Ильичу)>>, М. Са
вицкого «Единодушие», А. Шибнева «Октябрьские 
дни», М. МОНОС30на «1 съезд РСДРП» 1I др., серия офор
тов А. Rашкуревича «Партизаны», офорты Л. Асец
кого, посвященные советским военным морякам, 

скульптурные работы С. Вакара «Максим Богдано
вич», В. Булыги «ЮНОСТЬ» и др. Лучшие произве
деиия белорусских художников ЭКСПОlIировались на 
Всесоюзной юбилейной выставке в Москве. Худож
никн декоративно-прикладного искусс~ва приняли 

участие в юбилейной выставке декоративно-приклад
ного искусства в залах АХ СССР, где были представ
лены ПРОllзведения художествепного стекла заводов 

«HelllaH», им. Дзержинского и др. 
В сентябре была открыта республиканская худо

жественная выставка, посвящепная 50-летию ЛКСМБ. 
В марте-апреле в дни культуры ВНР в СССР в Мин

ске была показана выставка современного приклад
ного искусства ВНР, а в октябре - декабре выставка 
беЛОРУССIЮГО художественного стекла и народного 
ткачества была открыта в Дебрецене и Будапеште. 
В республике были показаны персональпые выставки 
живописцев М. Беленицкого, Р. Кудревич и др. Вы
ставка работ белорусских художников экспонирова4 

лась в Москве. 
В республике в 1970 г. открыты два памятника 

В. И. Ленину: в Пинске (скульптор М. Альтшулер, 

арх. Н. :Миловидов) и в Лепеле (скульпторы И. Гле
бов, Б. Ивонтьев, арх. Ю. Казаков). 
Ленинская премия 1970 г. присуждена арх. 

Ю. М. Градову, В. П. Занковичу, Л. М. Левину, 
скульптору С. И. Селихапову за меllIориальный комп
лекс «Хатынь». Гос. преllIlfИ БССР за 1970 г. ПРИ4 
суждены художнику М. А. СаВIЩКОМУ за работы 
«КазнЬ», «Рабочие», «Хлебю); скульптору А. О. Бем
белю и арх. О. А. Стаховичу за памятник «Иурган 
Славы». 
Х у Д о ж е с т в е н н а я с а м о Д е я т е л ь н о с т ь. 

В культурно-просветительных учреждениях системы 
Мин-ва культуры БССР на 1 января 1970 г. насчиты
валось 17192 кружка художественной саllIодея
тельности, объединяющих 222779 участников. 
В 1970 г. 5 лучшим коллективам присвоено наиме

нование «Народный». Теперь в гос. учреждениях 
республики их насчитывается 58, в т. ч.: 23 народных 
театра, 16 хоров, 4 хоровые капеллы, 3 ансамбля 
танца, 6 ансамблей песни и танца, 1 симфонический 
оркестр, 4 оркестра народных пнструментов, 1 народ
ный цирк. Всего в республике работает 143 народных 
коллектива. 

В 1970 г. проведеllЫ республиканский конкурс 
коллективов художественной самодеятельности и ис
полнителей, посвященный 100-летию со дня рожде
пия В. И. Ленина, и ВсебеЛОРУССКlIЙ фестиваль MOJ1O
дежи, посвященный 50-летию КОllIСОllюла республики. 
Народный симфонический оркестр Могилевского 

городского Дома культуры выступал с отчетными 
концертами в Москве. Народный ансамбль танца 
Витебского районного Дома культуры принял учас
тие в республиканском празднике песни Лит. ССР. 
Танцевальный коллеКТIIВ народного ансамбля песни 
и танца «Неlllан» (Гродно) выступал на 2-111 Всесоюз
I101[ фестивале самодеятельных ансамблей народного 
танца в Кишиневе. . 
Ансамбль танца «Юрочка» Барановичского город

ского Дома культуры и народный ансамбль танца 
«Колос» Витебского районного Дома культуры гаст
ролировали в ПНР, lIародный ансаАlбль танца «Ра
достЬ» (Брест) - в ВНР, народный ансамбль танца 
«Веснянка» Дома культуры Могилевского автозавода 
им. Кирова - в НРБ. 
Обществеlшые и КУЛЬТ)'Рные контакты с зарубеЖНЫИII стра

нвм". В 197 О г. респубшшу посеТИЛII делегаЦIIИ; Португальсиой 
:ИП, Перуанскоn :ИП, Гватемальской партии труда, Волгарсиой 
НП, РУИОВОдЛщих работнИRОВ НПЧ, партийных работников 
ПОРП, пред. :ИП Люксембурга Д. Урбани, делегация 1Iарод
ноn па,1аты ГДР, Федерального собрания ЧССР, Ген. сеиретарь 
ООН У Тан; де.'Jегации обществ дружtiы из ПНР, ДРВ, ГДР, 
НорвеГИIl 11 Финляндии п др. делегации. 

25 марта - 6 апреля в республиие проводплись ДЛИ венгер
сиой IIУЛЬТУРЫ (в рамках дней иультуры в СССР), в иоторых 
ПРIIНЯЛИ участне Гос. народный ансамбль ВНР 11 ОфПЦllальная 
делегация деятелей иультуры ВНР во главе с зам. министра 
культуры и просвещения ВНР Ело Шимо. выJIa отирыта вы
ставка венгерского приилаДl10ГО искусства. В ноябре в Минске 
ПРОВОДIШ"СЬ дни финсиой культуры. В проведении дней ПРИНR.'1Il 
участие о"фИЦШUlьиая делегация во главе с министроы� просве
щеНlIR Меери :Иалаваltнен, групца мастеров искусств Финлян
дии (:JCтрадный оркестр Финского радио п телевидения, ориестр 
народных инструментов, воиалисты, балетнан группа), само
деяте.'JьныА рабочий иоллеНТJlВ художественной гимнастикп. 
В Минсие были отирыты выставки прииладного псиусства Фин
ляндии и финсиой аРХlIтеитуры. 
В ВССР в 1970 г. приезжало 16 зарубежных иоллективов 

и 20 индивидуальных исполнителей из 19 стран мира. Среди 
них ПраЖСIШЙ МУЖСиой хор, Дрезденсииn симфонический ор
кестр, ансамбль п!'сни 11 танца (.Маори" из Новой Зеландии, 
хор мальчииов IIЗ ПН Р. :эстрадный ориестр Софийсиого радио 
и телевидения п 3агреБСИIIЙ эстрадный оркестр и др. 
. в 1970 г. 123 артиста ВССР выступили в 1 О странах мира. 

Гос. ансамбль таица БССР гастролировал в ВНР во время дней 
советской иультуры. Органист О. Ннченко принимал участие 
в ф~СТJlвале органной МУЗЫЮI в :ИраКОRе, певец В. Вуячич
в фестивале эстрадной песни«БраТllсЛавсиая Лllра", И. Сорокин 
выступал в Берлинской опере, певица О. Данилюк -в Буда
пештсиой опере. 
В августе в ВССР ПРОШ.'Jа встреча дружбы и солидарности 

советсиоn 11 вьетнамской молодежи. 



ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Грузия) 

Общие сведения. Площадь - 69,7 тыс. к,м2. Населе
ние- св. 4,7 млн. чел. (на 1 января 1971 г.). В состав 
Груз. ССР входят: Абхазская АССР, Аджарская 
АССР и Юго-Осетинская автономная область. В рес
публике - 67 районов, 51 город и 57 поселков город
~KOГO типа (в т. ч. И рабочие поселки). Стоmща
Тбилиси (906,6 тыс. жит., на 1 января 1971 г.). Основ
ное население (по переписи 1970 г.) - грузины 
(66,8 %); армян - 9,7%, русских - 8,5%, азербайд~ 
жанцев - 4,6%, осетин - 3,2%, греков - 1,9%, аб
хазов - 1,7% и др. 

16 апреля в Тбилиси состоялось торжественное за
седание ЦК КП Грузии и Верховного Совета Груз. 
ССР, посвященное 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 45 передовых коллективов предприя
тий, организаций, совхозов и колхозов Груз. ССР 
награждены Ленинскими юбилейными почетными 
грамотаъlИ ЦК КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР, Совета Мюшстров СССР и ВЦСПС. 
Государственный строй. Грузинская ССР - союз

ная советская социалистическая республика, входит 
в состав СССР. Действующая конституция утверж
дена 13 февраля 1937 г. Верховный Совет республики 
ныне действующего 8-го созыва избран 13 июня 1971 r. 
в составе 400 депутатов, в т. ч. рабочих 109, колхоз
ников 92, беспартийных 136, женщпн 141. Предсе
датель Верховного Совета Груз. ССР - И. В. Аба
пшдзе; заместитеJ1I1 - В. Н. Григалашвпли, Ш. М. Ша
кая, Л. А. Хозреванидзе, А. К. Хугаев. Председа
тель Президиума Верховного Совета Груз. ССР
Г. С. Дзоценидзе; заместители - М. М. Лелашви
ЛИ, Б. В. Шинкуба, Д. Д. Диасамидзе; секретарь-
3. А. Квачадзе. Члены Президпума: Б. 3. Барсуков, 
А. Г. Батиашвилп, 3. Н. Гасснев, У. М. Джапаридзе, 
Р. А. Джапаридзе, Р. В. Метревели, В. П. Мжаванадзе, 
Д. И. Патиашвилп, С. П. Петросян, С. С. Сихарулпд
зе, Т. М. Тавадзе, Р. Ф. Цигаги, А. Е. Читанава, 
Г. А. Чогошвили. Председатель Совета Министров
Г. Д. Джавахишвили, первый заместитель - Ш. Д. 
Кикнадзе (он же - министр иностранных дел); заме
стители: В. И. Вадачкория, 3. В. Гелдиamвили, Е. М. 
Джапаридзе (он же - пред. Госплана Груз. ССР), 
А. М. Лабахуа, В. М. Спрадзе. 
На 7-й сессип Верховного Совета Груз. ССР 7-го 

созыва (17-18 июня 1970 г.) был рассмотрен волрос 
об охране природы, борьбе с эрозией почв и мерах по 
их дальнейшему улучшению в республике, утвержден 
Кодекс о браке и семье Груз. ССР, а также указы Пре
зидиуы�a Верховиого Совета, принятые между 6-й и 7-й 
сессиями. На 8-й сессии (22-23 декабря) Верховный 
Совет обсудил и утвердил гос. план развития иародного 
хозяйства и гос. бюджет Груз. ССР на 1971 Р. и отчет 
об исполнении гос. бюджета за 1969 г. Были утверж
дены указы Президиума, изданные после 7-й сессии. 

13 декабря состоялись выборы народных судей. 
Коммунистическая партия Грузии насчитывала на 

1 января 1971 г. 286084 члена партии и 10 291 канди
дата в члены партии, объединенных в 10791 первич-
ную партийную организацию. -
На 16-м пленуме (8 января) был обсужден органи

зационный вопрос. 17-й пленум (3 апреля) был посвя
щен задачам партийной организации республики по 
дальнейшему усилению борьбы за соблюдением закона 
о земле и правил землепользования. Был рассмотрен 
организационный вопрос. Итоги Июльского (1970 г.) 
пленума ЦК КПСС и задачи республиканской пар
тийной организации по выполнению его решений 

были предметом обсуждения на 18-м пленуме (21 ию
ля). Пленум принял постановление о соц. соревно
вании в честь 24-го съезда КПСС. 
3адачам партийных организаций по дальнейшему 

усилению партийно-политической и организационной 
работы в связи с подготовкой к 24-му съезду КПСС 
рыл посвящен 19-й пленум (27 Оlпября). Пленум 
принЯ"л решение созвать 24-й съезд КП Грузии 27 ян
варя 1971 г., а также заслушал сообщение о деятель
ности Бюро ЦК КП Грузии между пленумами. На 
20-м пленуме (28 декабря) были рассмотрены итоги 
Декабрьского (1970 г.) пленума ЦК КПСС, сеССIlЙ 
Верховного Совета ~CCP и Груз. ССР и задачи пар
тинных организации республики по выполнению 
Щlро.днохозяЙствеюIOГО плана на 1971 г. Пленум на
метил- практические мероприятия по достойной встре
че 24-го съезда КПСС, 50-летия Груз. ССР и КП Гру
зии. Было решено перенести созыв 24-го съезда КП 
Грузии на 17 февраля 1971 г. 

8 января состоялся актив республиканской парт. 
оргаНJIзации, посвященный итога?! Декабрьского 
(1969 г.) пленума ЦК КПСС, 7-й сессии Верховного 
Совета СССР и задачам парт. организации республики. 

27 февраля -1 марта 1971 г. состоялся 24-й съезд КП 
Грузии. 1-й пленум (1 марта) рассмотрел орг. вопросы. 
Бюро ЦК КП Грузии: М. А." Гогичаиmвили, 

Г. Д. VДжавахишвили, Г. С."дзоценидзе, А.Н. Инау
ри, Ш. Д.'JRикнадзе, С. К. Куркоткин, О. И. Лола
швили, В. П~ Мжаванадзе, Н. Ш)lЦхакая, Ш. И.VЧа
нуквадзе, А. Н.УЧуркин; кандидаты в члены Бюро: 
Р. В. Метревели, Т. И:"Мосашвили, Д. И'I Патиашвили. 
Первый секретарь ЦК КП Грузии - В. П. Мжаванад

зе, второй секретарь - А. Н. Чуркин; секретари - М. А. 
Гогичаишвили, Н. Ш. Цхакая, Ш. И. Чануквадзе. 
Ленинской Коммунистической Союз Молодежи 

ГРУЗIIИ насчитывает 476701 члена (8292 первичные 
комсомольские организации; на 1 января 1971 г.). 

20 января состоялся 7-й пленум ЦК ЛКСМ Грузии, 
посвященный работе комсомольских организаЦIlЙ 
республики по развертыванию массового движения 
сельской молодежи за овладение техническими про
фессиями. 

28-и съезд ЦК ЛКСМ Грузии (26-27 февраля) 
обсудил и утвердил отчет ЦК ЛКСМ Грузии и реви
ЗIЮlllIOЙ комиссии, избрал руководящие органы коъ!
сомола и делегатов на 16-й съезд ВЛКСМ. 

1-й пленум вновь избранного ЦК ЛКСМ Грузии 
(27 февраля) был посвящен организационным вопро
сам. На 2-м пленуме (27 марта) были рассмотрены 
организационные вопросы. 3-й плеНрl (9 июня) обсу
дил итоги 16-го съезда ВЛКСМ и задачи комсомоль
ских оргаиизаций республики. 4-й пленум (27 ноября) 
был посвящен задачам комсомольски.'{ организаций 
по коммунистическому воспитанию учащейся моло
дежи, а также работе Бюро и Секретариата ЦК ЛКСМ 
Грузии после 2-го пленуы� •. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии - Д. И. Па

тиашвили, второй секретарь - И. Б.· Гамрекели, 
секретари - Н. И. Лагидзе· он Н. А. Попхадзе. 
Профессиональные союзы насчитывали на 1 января 

1971 г. 1 486 930 членов (15 753 первичные профсоюз
ные оргаиизации). Пред. Грузинского республикан
СIЮГО совета профсоюзов - '1:. И. Мосашвiши. 
Народное хозяйство. Среднегодовая численность ра

бочих и служащих в народном хозяйстве в 1970 Г.
ок. 1,5 млн. чел. (иа 4% больше, чем в 1969 г.). 
Национальный доход вырос за.j0Д на 9,5%,\ а прибыль-
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на 15,5 %, Капитальные вложения в народное хозяйство 
за счет Bce~ ИСТОЧНИRов финансирования-1120млн.руб. 
За годы" В-й пятилетки в строительство вложено 

ок. 5 млрд. руб. (в 1,6 раза больше, чем в преДЫдУЩем 
пятилетии). Построено и реконструировано св. 280 
промышленных предприятий и цехов, введено в экс
плуатацию ОК. 9 МЛН. ,/К2 общей площади жилых до
мов. Труженики с. х-ва заготовили 1155 ТЫС. т сорто
вого чайного листа, 1478 ТЫС. т винограда, 715 ТЫС. 
т фруктов, 214 тыс.· т цитрусовых плодов, что на 
десятки, а по некоторым видам культур - на сотни 

ТЫС. т больше плана. 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. Годовой план реализа

ции проr.lышленноЙ продукции выиолнен на 103%. 
Объем реализованной продукции стал на 9% больше, 
чем в 1969 г., объем промышленноro производства
на 10,5%. В 1970 г. вступили в строй 12 иромышленных 
предириятий, а также большое количество новых 
цехов и производств на предприятиях действующих. 
Сданы в эксплуатацию з-д гидроизоляционных мате
риалов в Лило, з-ды сборных железобетонных изде
лий в Кутаиси, Батуми и Телави, Хашурская тек
стильно-галантерейная ф-ка, Карельский авторемонт
ный з-д, Боржомский хлебозавод, Гальская чайная 
ф-ка, Кутаисская кондитерская ф-ка, ф-ка гофриро
ванной тары на Ингурском целлюлозно-бумажном 
комбинате. Введено в действие: 202 n,/к линий электро
передачи напряжени"ем 35 nв и выше, 1000 n,/к линий 
электропередачи для элеКТРИфИRации С. х-ва напря
жением 6-20 nв, 357,8 ТЫС. nва трансформаторных 
понизительных подстанций напряжением 35 1>В и вы
ше, 15,6 тыс. ,/К3 нефтеемкостей, мощности по произ
водству полиолефиновых пленок - на 2 тыс. т в roд, 
продукции бытовой химии - на 5 млн. руб., чугун
ного литья - на 10 ТЫС. т в roд, и др. 

Проивводетво важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 11965 r.11968 г: 11969 r.11970 Г. 

ЭлеRтроэнергия (млн.nвт·'Ч) 
Уголь (тые. т) •••••• • 
Чугун (тые. т) • • • • • • • 
Сталь (тые. т). • • • • • • • 
ПРОRат готовый (тые.т) ..• 
Стальные трубы (тые. т). • 
Ноие 6 %-й влажности (тые. т) 
Минеральные. удобрения (в 
уел. единицах, тые. т) •• 

Грузовые автомобили (тые. 
шт.) ....•..••.•• 

Металлорежущие станки 
(шт.) .•••.•.•••.. 

Цемент (тыс. т). . • • • • • 
Шифер (млн. уел. ПЛИТОR) 
Сборные железобетонные кон-
СТРУRЦИИ и детали (тые. М. 
изделий) ..•....•.. 

Бумага (тые. т) ..• . . . 
Стиральные машины (тыс. 
шт.) ..•...••. " ... 

Хлопчатобумажные' ткани 

6042 
2621 

819 
1364 

960 
415 
&65 

436 

10,0 

4660 
1375 

52 

7748 
2264 

862 
11046 
1164 

440 
680 

52\) 

12,1 

38:;6 
1384 

63 

672 854,5 
32,2 30,1 

61,6 124,1 

59 2 59 8 
3419' 5562' 

8334 
2317 

802 
1380 
1036 

442 
677 

492 

12,7 

3490 
1377 

53 

8962 
2298 

783 
1411 
1148 

472 
682 

467 

14,0 

3439 
1451 

66 

852,4 92,2,4 
33,5 35,5 

160 133,6 

60,2 63,9 
6228 6477 

(млн. М) •••••••••• 
Шерстяные ТRани (тые. М). • 
ШеЛRовые ткани (тые. М) • • 
Чулочно-носочные изделия 

20681 28498 31418 38255 

(млн. пар) ......•.. 
Бельевой ТРИRотаж (млн.шт.) 
Rожаная обувь (млн. пар). . 
Мясо (б~з производств!\ RОЛ-
хозами И домашнего про

ивводства, тыс. т) . •..• 
Нонеервы (млн. vсл. банок) 
Чай натуральныЙ (тыс, т). • 
Винограднор вино (без про-
изводства колхозами и до

машнего производства, 

млн. дал) ...•••... 
Шампанское (млн. БУТЫЛОR) 
Папиросы и сигареты (млрд. 
шт.) .' .... , ..... . 

ь. 9 Ежегодник БСЭ - 1971 

12,6 
17,7 
11,1 

30 5 
140:5 
24,1 

8,6 
7,7 

18,9 

16,5 
19,3 " 
13,8 

12,2 
9,0 

11,9 

15,7 
19,6 
13,5 

45 
209,4 

28,0 

13,6 
9,8 

12,3 

15,7 
20,7 
14,6 

48,4 
233,7 

27,7 

14,3 
10,0 

15,2 

В народное хозяйство внедрено ОК. 16 ТЫС. изобре
тений и рационализаторских предложений, дающих 
почти 24 МЛН. руб. экономии в год. Производитель
ность труда по сравнению с 1969 Г. увеличилась на 
9%, за счет чего получено 92% прироста продукции, 

Предприятия, работавшие по новой системе плани
рования и экономическоro стимулирования, произве

ли 83% всей продукции и дали 86% прибыли. 
С е л ъ с к о е х о з я й с т в о. На конец 1970 г. 

в республике насчитывалось 1265 колхозов и 231 сов
хоз. Валовой доход колхозов увеличился по срав
нению с 1~69 г. на 17%. 

Распределение посевных площадей 
п о С.-Х. R У л Ь т у р а м 

(во всех категориях хознйств, ТЫС. га) . 

Нультуры 11965 r.11968 r·11969 r.11970 Г. 

Вся посевная площадь. • • 770 745 747 737 " 
В том числе: 

Зерновые . . ........ 501 429 413 389 
ТехничеСRие 44 44 42 40 
Нартофель и оЮ'щ'е-'бахчевiIе' . 51 56 57 57 
Нормовые .•..••••.•.• 174 216 235 251 

Валовая продукция С. х-ва в 1970 Г.- 1124 МЛН. 
руб. (на 164 МНН. руб., на 17% больше, чем в 1969 г.; 
в сопоставиj',{ЫХ ценах). Произведено (в ТЫС. т): сор
тового чайного листа - 258,9, цитрусовых - 136,1, 
плодов - 373, винограда - 579, овощей - 327, 
картофеля - 299, сахарной свеклы (фабричной)-
124, верновых культур - 615. В 1970 Г. С. х-во 
получило самый высокий за всю историю земледелия 
Грузии урожай чая, винограда, плодов, цитрусовых, 
овощей и картофеля. 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях 'Хозяйств, на ионец года, тыс.) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Нрупный рогатый CROT. • • • 
в Т. ч. коровы • . • • • • • 

Свиньи ...•••.••.••• 
Овцы и козы ......••• 

1514 
608 
574 

2174 

1501 
609 
569 

2084 

1446 
590 
589 

1827 

1475 
597 
687 

1955 

Средний удой j',{олока от коровы - 1233 nг, настриг 
шерсти с овцы - 2,4 Ire, яйценоскость курицы - 128 
ЯИЦ. В 1970 Г. произведено: мяса (в убойном ве
се) 101 ТЫС. т, молока - 510 ТЫС. т, яиц-
400 МЛН. шт., шерсти - 4,4 ТЫС. т. Гос. закупки CKO~ 
та и птицы (в ЖИВОм весе) - 74 ТЫС. т, молока-
174,7 ТЫС. т, шерсти (в зачетном весе) - 5,2 ТЫС. т, 
яиц - 162 млн. ШТ. 
Колхозы И совхозы заложили (в га): плодовых са

дов - 3353, виноградников - 3043, цитрусовых на
саждений - 1303, чайных плантаций - 1177, благо
родного лавра - 236, тунга - 257, тутовых насажде-
ний - 347. , 
Капиталовложения государства и колхозов в С. х-во 

В 1970 г.- ОК. 216 МЛН •. руб. (рост за roд на 6%). 
С. х-во получило В 1970 г.: 3086 тракторов, 1593 

автомобиля, 82 зерно- и 210 силосоуборочных комбай-
. нов, 2063 тракторных плуга, 750 сеялок, 875 культи
ваторов, 724 косилки, 218 граблей, 129 универсальных 
погрузчиков, 364 разбрасывателя минеральных удоб
рений, 205 пресс-подборщиков, 157 дождевальных 
машин, 564 ТЫС. т минеральных удобрений. 
Проведены лесовосстановительные работы на 24,6 

ТЫС. га. Введено в эксплуатацию ОК. 10 ТЫС. га ороша
емых земель, осушено 10,8 ТЫС. га земель. 
Вошли в строй элеваторы мощностью в 11,7 ТЫС. 

т, механизированные зерносклады - на 3,2 тыс. т, 
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склады для хранения 9,4 тыс. т минеральных удобре
ний, помещения для содержания 21 тыс. гол. кр. 
рог. скота, 12 тыс. голов свиней, 87 тыс. овец, 
116 тыс. птиц, птицефабрики для размещеиия 212 тыс. 
кур-иесушек. 

М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. 
Среднемесячная денежная заработная плата рабочих 
и служащих в 1970 г. увеличилась более чем на 4%', 
оплата труда колхозников - на 4 %. Выплаты и льго
ты, полученные населением из общественных фондов 
потребления,- ок. 979 млн.руб. (на 5,5% больше, 
чем· в 1969 г.). 
На средства гос. и кооперативных предприятий и ор

ганизаций, колхозов и населения введено в эксплуа
тацию жилых домов общей (полезной) площадью 
1795 ',l'blC. ,м2; газифицировано 85,6 тыс. квартир. 3а 
счет государства построены общеобразовательные 
ЦIКолы на 26,1 тыс. мест, детские ДОШКОЛЬНPIе учреж
дения - на 5,3 тыс. мест, больницы и поликлиники -
на 1470 коек. Объем бытовых услуг населению возрос 
на 16%. 
В народное хозяйство направлено св. 20 тыс. квали

фицированных рабочих и ок. 26 тыс. молодых специа
листов,· вт. ч. более 12 тыс.- с высшим образованием. 
В республике - св. 19 тыс. научных работников 

(на 1 января 1971 г.), 6,5 тыс. чел. из них ШleЮТ ученую 
CTe~eHЬ доктора или кандидата наук. . 
Академия наук Грузинской сер основана в 1941 г. 

На 1 января 1971 г. в ее составе было 64 академика 
и 46 членов-корреспондентов. Президент с- Н. И. Мус
хелишвили. Академия объединяет 38 И.-и. учрежде
ний. В системе АН Груз. ССР работает 254 доктора 
наук и 1272 кандидата наук. . 
В 1970 г. разрабатывалось 963 Н.-и. темы по 153 

проблемам. 3а год состоялось 6 заседаний общего со
брания Академии: собрание, обсудившее итоги научной 
деятельности в облаСТII естествОзнания и общественных 
наук за 1969 г. и зада'Ш на 1970 Г.; заседания, посвтцен
ные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 150-ле
тию со дня рождения Ф. Энгельса и др. 

3а создание трековой искровой камеры группе гру
зинских физиков присуждена Ленинская премuя 1970 г. 
В 1970 г. были проведены: 5-й Всесоюзный симпозиум по ки

бернетине, Всесоюзное совещание по механизмам внутреннего 
трения в металлических и полупроводнииовых материалах 

и др. Ученые Грузии участвоваJIИ в работе конгресса матема
ТИИОВ (Франция), Н-го съезда Международного астрономиче
ского союза (Велииобритания), 12-й конференции по иоорди
национной химии (ПНР), симпозиума по. общим проблемам 
гельминтологии (ЧССР), 7-го нонгресса социологов (НРБ), ион
ференцИII по описанию язынов мира (Австрин), нонгресса линг
вистов (СРР) и дР. 
Для обмена опытом, оказания научно-технической помощи, 

консультаций и чтения лекций ученые АН Груз. ССР выезжа
ли в НРБ, ВНР, ГДР, ЧССР, СФРЮ, Еанаду, Индию, Ирак, 
Иран, ФРГ, Швецию, на Rубу и др. Ученые из ВНР, ГДР, ПНР, 
СРР, ЧССР, Еанады, Италии, ИнДJlИ, Франции, США, ОАР, 
Янонии и др. стран побывали в Грузии. 
В 1970 г. опубликованы монографии: Н. Ваханиа - «Веронт

ностное распределение в линейных пространствах» (на кн. 
1971 Г.), Ш. Джавахишвпли-«Rристаллические сланцы ЮЖНОГО 
склона Большого Rавказа», Э. Rотетиmвили ~,СтраТИГ.I?афия п 
фауна колхидитового и смежных горизонтов Занадной Грузии», 
Ф. Давитая. Ю. Мельник - ,.проблема прогноза испаряемости 
п оросительных норм». Л. Владимиров - <,Водный баланс 
Большого Rавиаза», Р. Двали и В. Махалдиани - «Механи
ческая тяга в горных условиях», А. Чураян и Ш. Джабуа
<.СеЙсмостоЙКость ЮJрппqных и КРУlIlIоблочных зданий». 
Н. Rецховели - «Барбарисы Грузии)., Т. Иоселиани - «Нерв
ные механизмы интегративной деятельности спиввого мозга», 
А. Зурабamвили - (.Актуальные проблемы персонологии и нли
нической психиатрии») М. Натмеладзе - «История рабочего 
класса Грузии (1921-1932 гг.)>>, В. Пахомов - "Монеты Гру
зию), Н. IIШВIIЛИ - "Мелиорация в сельском хозяйстве», 
А. Нуцубидзе - «Империализм или .траНСформироваввыЙ· 
капитализм?», а танже книги: А. Аваnиани'- «Прошлое и бу
дущее ГРУ8ИНСНОЙ химической ПРОМЫШJlенности», Д. Хаптадзе, 
Э. Оникашвили, Ф. Тавадзе ~ ,.Некоторые приложения теории 
капПJIЛЯРНОСТИ при физико-химическом исследоваlIllИ ферро
сплавов») С. Бутхуэи - "Электрофизиологическое ивучение 
функции базальных ядер», П. Гугymвили - «Социологические 
ЭТЮДЫ» (т. 1), Г. ПвйчаД3е--<,Руссно-грузинские политические 

отношения в первой ПОЛОВllне XVIII века», Г. Чубинаmвили_ 
<.Вопросы истории искусства», С. RаУХЧИШВWIИ - «Георгика» 
(т. 8) и др. 
Ероме того, опублииованы сборники: «Вопросы оптимаЛЬНОI'О 

плаНИР,ования») "Вопросы вычислительной техники.), "Бю.~
летень Абастуманской астрофизиqесной обсерваторию) (вью. 
39), "Переработка грузинских попиметаллических и марганце
вых руд.), ((Заметни по систематике и географии раС1'ений» (вып. 
28), "Общие вопросы эволюционной палеобllOЛОГИИ» (ВЫП. 5), 
"Вопросы интродукции растений и зеJlеного строительства •• 
(вып. 4). (,Вопросы марксистско-ленинскоi1: экономической п 
правовой теорию), «Экономика» (Т. 2), <.ИсториЯ коллективизации 
сельского хоэяйства Грузинской сер», «Памнтники· грузинского 
права» (т. 3), <,Очерни истории Гр,узии» (т. 1-5), "Вопросы 
истории Советской ГРУЗIIИ'), "Буржуазная философия ХХ века .. 
и др. 

Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и
тература и литературоведение. В 1970г. 
были опубликованы романы: Т. Гоголадзе «ЧеJlOвек 
человеком» (кн. 2) о первых годах установления Со
ветской власти в Грузии, историческnй роман Л. Го
туа «Митридат» (ч. 1). Вышли в свет сочинеИllЯ Г. Аба
шидзе (т. 1), В. ГабеСКI1риа (т. 1), М. Джавахишвили 
(т. 2), С. КЛДllашвили (т. 1), А. Кутатели (т. 1), П. Ло
риа (т. 1), Г. Табидзе (т. 8), С. Шаишиашвили (т. 5), 
Г. Шатберашвили (т. 1), Д. Шенгелая (т. 3). Изданы 
поэмы и стихи: А. Адамиа, В. Горганели, В. Джава
хадзе, К. Каладзе, Г. Качахидзе, М. Лебанидзе, 
Г. Леонидзе, М. Мачавариани, Р. Маргиани, Ш. Ниш
нианидзе, И. Нопешвили, Г. Салуквадзе, Л. Сулабе
ридзе, Ш. Порчхидзе, Д. Чарквиани, Т. Чантуриа, 
О. Челидзе; рассказы: Ш. Амисулашвили, А. Гецадзе, 
Э. Кипиани, Р. Коркиа, К. ЛОРДIшпанидзе; воспоми
нания и статьи С. Клдиашвили; стихи и сказки для 
детей: К. Гогиашвили, Д. Джавахишвили, Г. Ина
нишвили, М. Кахидзе, Н. Кецховели; сборники: 
«Поэты Грузни о Ленине», «Народные стихи и песнн 
о Ленине», «Ленин и вопросы литературw, «О Г. Лео-
нидзе». . 
В 1970 г. на грузинском языке вышли: «Ленин и 

детш> В. Бонч':'Бруевича, «В. И. Ленин» М. Горького, 
«Таким был ВладlШИР -Ильич ЛеШIffi) Е. Стасовой, 
«Иду на грозу» Д. Гранина, «ЛИрИКа» Гафиза, «Де
вять песен» Ю. Марцинкявичюса, «Пост обреченныХ» 
Р. Олдингтона, «Брачная ночь» Л. ПирандеЛЛОj «Сира
но де Бержерак» Э. Ростана, «Нобш> Л. Ренни, «Море 
и яд» Эндо Сюсаку, «Хождение по мукам» А. Толстого 
(кн. 3), «Хаос» А. Ширванзаде и др. 
В литературных журналах были опубликованы 

романы: Э. 3едгенидзе «Весна началась рано» о жиз
ни современной молодежи, К. Гамсахурдиа «Тамар» 
о жизни и деятельности грузинской царицы Тамары, 
Р. Джапаридзе «Страстная неделя» о восстании быв
ших военнопленных грузин на голландском острове 

Тексель весной 1945 г., Н. Думбадзе «Не бойся, маМа» 
о советских пограничниках, Э. Кипиани «Шапка, за
l{инутая в небо» о морально-этических идеалах совет
ского человека, Д. Квицаридзе «До свидания·, дремучий 
лес», С. Чилая «Екатерина Чавчавадзе» (ч. 2, на рус. 
яз.), Г. Чиковани «Февралы> об установлении Совет
ской власти в Грузии, Г. Шатберашвили «Десять дней 
мучений Або»; поэмы И. Вакели, К. Каладзе, Л. Су
лаберидзе, О. Челидзе; повесть «Пятница» Т. Чилад
З6; пьесы В. Канделаки и П. Какабадзе; расска
зы Г. Гогичайшвили, Г. Дочанашвили, Р. Инани
швили, О. Иоселиани, А. Ломидзе, Э. Майсурадзе, 
А. Самсониа; стихи И. Абашидзе, А. Тевзадзе, Б. 
Шинкуба. 
Из литературоведческих и литературпо-критичес

RИХ работ опубликованы: А.' Барамидзе - «Мировая 
эпичеСRая поэзия средневековья но .Вепхисткаосани"», 
И. Богомолов - «Сергей Есенин в Грузии» , Д. Гаме
зардашвили - «Становление критического реализма в 
грузинской литературе», А. Гацерелиа - «Некоторые 
вопросы художественно-философского мышления Рус
тавелю>, Г. Гвердцители - «Рассказы Г.ригола Чи-
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кованю, Р. Джапаридзе - «Что разрушает дружбу?», 
Н. Джашц - «Ленин и оотетIШЮ> (1971 г.), Г. Джиб
ладзе - «Яков Гогебашвили - отец новой грузин
ской педагогIШЮ, М. Дудучава - «В. И. Ленин и во
просы зстетIШЮ, Г. МаргвелаШВИ:1IИ - «Дороги и стра
нпцы>,' Г. Мерквиладзе - «Пути развития и про
блематика грузинского советского романа», Г. На
трошвили - «Слово поэта», Ш. Саакадзе, Р. Шамела
швили - «Любимые писатели В.И. ЛенииЮ>, Д. Туха
рели - «Некоторые особенности современной Ленини
аны», С. Цаишвили - «След глубокий, неизглади
МЫЙ», К. Хачиашвили - «Грузинская поэтическая 
Лениниана». 
На респуБЛIШанском конкурсе, посвящепном 100-ле

тшо со дня рождения В. И. Ленина и 50-летию Со
ветской власти в Грузии премий удостоены романы: 
«Страстная неделю) Р. Джапаридзе, «Не бойся, мама» 
Н. Думбадзе, «Дни нашю) Т. Гоголадзе и «Шапка, 
заКJIнутая в небо» Э. Rипиани; поэмы К. Rаладзе. 
О. Челидзе, Л. Сулаберидзе и Ш. Нишнианидзе. 
В апреле состоялся. пленум· Союза писателей Гру

зии, посвященный 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 
Т е а т р. В Грузии - 23 драм. и муз. театра. Гос. 

акад. драм. театр им. Ш. Руставели в 1970 г. показал 
спектакли: «Вечер грузинского стиха» (реж. Б. Rоба
хидзе, Г. Сагарадзе), «Дети земли» С. Жгенти (реж. 
М. Тумапишвили иР. Стуруа), «Доброе утро, девоч
ка!» М. Элиозшпвили (реж. Л·. Иоселиани), «Стеклян
ный звеРl;Iнец» Т. Уильямса (реж. М. Rучухидзе), 
«Дело о мосте» А. Чхаидзе (реж. М. Туманишвили), 
«Саламура» . А. Сулакаури (реж. Р. Стуруа). Гос. 
акад. драм. театр им. К. Марджанишвили показал 
две . поэмы Важа Пшавела - «Алуда Rетелаурю и 
«Хозяин и госты) (реж. Л. Мирцхулава); «Человек 
ли он?» по И. Чавчавадзе .(реж. В. Rушиташвили, 
спектакль возобновлен В. Годзиашвили). Гос. русский 
драм. театр им. А. С. Грибоедова поставил «С вечера 
до полудня»· В. Розова, «Маскарад»' Лермонтова 
(реж. спектаклей М. Гершт), «Сказки старого Арбата» 
А. Арбузова (реж. К. Сурмава), «Уступи место завт
рашнему дню» В. Дельмар,. «Единственный свидетель» 
А. и П. Тур (реж. спектаклей М. Пясецкий). Рустав
ский гос. драм. театр показал: «Rартины из семейного 
альбомЮ> Т. Чиладзе (реж. Г. Сихарулидзе), «На
шествие» Л. Леонова (реж. Н. Гачава), «Человек из 
Ламапчю) Д. Вассермапа. Дж. Дериона (реж. Г. Ан
тадзе, Н. Гачава), «Твой дядя Мишю> Г. Мдивани 
(реж. 3. Rанделаки). Репертуар Тбилисского гос. 
армянского театра им. Ст. Шаумяна пополнился за 
счет спектаклей «Хочу быть княгиней» 3. Антонова 
(реж. М. Гижющрели), «Баллада о Шаумяне» Б. Сей
раняна, «Венецианские близпецы» К. Гольдони, «На
мус» Ширвапзаде (реж. спектаклей Г. Умикян) , «О нер
вы, нервы» А. Тер-Григоряна (реж. М .. Григорян). 
На Всесоюзном конкурсе на лучшие драм. спек

такли в ознаменование 100-летия со дия рождения 
В. И. Леннна были награждены: дипломом 3~й степе
ни Гос. акад. драм. театр им. Ш. Руставели за спек
такль «Дети землю С. Жгенти (реж. М. Туманишвили 
иР. Стуруа) и Груз. театр юного зрителя за спеI<такль 
«Дивизия ом 16» (<<RIШвидзе»} В. Дарасели (реж. 
Т. Чхеидзе); дипломом 1-й степени награжден С. 3а
кариадзе за создание образа Агабо в спектакле «Пока 
арба не перевернулась» по пьесе О. Иоселиани в те
атре им. Ш. Руставели; дипломом 2-й степепи
О. Иоселиани за создание этой пьесы. 
В октябре Чиатурский гос. театр им. А. Церетели 

отмечал свое 75-летие. Гл. режиссеру этого театра 
О. Л. Алексишвили и артистне В. И. Сванели при
своено почетное звание «народный артист Грузинской 
ССР». 
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В декабре театральная общественность отмечала 
125-летие русского драм. театра· в Грузии. Актерам 
театра им. А. С. Грибоедова В. Н. 3ахаровой, И. И. 
3лобину, И. Н. Русинову, Н. С. Сперанской и гл. 
реж. театра Г. Д. Лордкипанидзе присвоено звание на
родного артиста республики. 
М узы к а .. Гос. акад. театр оперы и балета им. 

3. Палиашвили показал в 1970 г. новые спектакли: 
балеты «Непокоренные» Д. Торадзе (пост. В. Чабу
киали, дирижер В.' Палиашвили), «Бабупща и 
ВНУЧКЮ> (<<Тщетная предосторожность») П. Гертеля 
(пост. В. ИваПЩIша, дирижер В. Палиашвили, худ. 
руководитель В. Чабукиани), оперу «30лотая 
свадьбю> А. Баланчивадзе (пост. Д. Апджапаридзе, 
дирижеры Д. Rахидзе и Т. Джапаридзе). Rутаис.
ский оперный театр - филиал Гос. акад. теаТРа 
оперы и балета им. 3. Палиашвили поставил опе
ры: «Rрасная шапочка» И. Гокиели (реж. Г. Гачечи
ладзе, дирижер ',А. Мачавариани), «М индия» О. Так
ТaJ{ИШВИЛИ и «Кето и Rотэ» В. Долидзе (обе оперы 
поставлены реж. Д. Анджапаридзе, дирижер Т. Ко
бахидзе). 
На сцепе Тбилисского гос. театра муз. комедии 

им. В. АбаШlщзе поставлены оперетты:· «Моя теща» 
(музыка А. Ованова, реж. Ш. Месхи, дирижер .Г. Ка
хиани), «Треснутая плаСТИlШа» И. Дунаевского (муз. 
редакцЩl и свободная аранжировка Ш. Милорава, 
режиссер Ш. Месхи, дирижер Р. Хурцилава), «Гость 
и хозяию) Ш. Джоджуа (режиссер, Д. Rобахидзе, 
дирижер Р. Хурцилава), «Жены и мужья» Б. Квер
надзе (режиссер Л. Мирцхулава,. дирижер Р. Хур
цилава); возобновлена постановка «Нино» А. Ша
верзашвили (пост. Ш. Месхи, дирижер Р. Хур
цилава). 
Из произведений, созданных грузинскими компо

зиторами в 1970 г., следует отметить: Концерт для 
виолончели и opI<ecTpa В. Азарашвили, оперу «30лотая 
свадьбю) А. Баланчивадзе, ораторию «Джон Рид» 
Т. Бакурадзе, «Оду Ленину» О. Гордели, Симфонию 
.N! 2 Г. Rанчели, оперетту «Жены и мужья» Б. Квер
надзе, хоровую поэму «У могилы неизвестного солдата» 
И. Rечакмадзе, Симфонию ом 3 для камерного оркестра 
С. Насидзе, ораторию «Николоз Бараташвилю) О. Так
такишвили, Симфонию ом 3 «ЮНОСТь» О. Тевдорадзе, 
Симфонию ом 2 «Хвала НикорцъшндЮ> Д. Торадзе, 
Струнный квартет ·оМ 7 и ораторию «Бессмертие» С. Цнн
цадзе, вокаЛЬНО-СИМфОН!lческую поэму «Владимир 
Лению А. Чимакадзе. 

100-летmо со дня рождения В. И. Ленина были 
посвящены вечер «Лениниана грузинской сцены», 
пленум Союза композиторов республIШИ (апрель). 
На республиканском конкурсе, посвященном 100-

летию со дня рождения В. И. Ленина, 2-ю премню 
получил С. Цинцадзе за ораторию «Бессмертие», 
3-ю - Т. Бакурадзе за ораторию «Джон Рид» и 
И. Rечакмадзе за хоровую поэму« У могилы неизве
стного солдата». 

В Rутаиси открылся филиал Тбилисской гос. кон
серватории ЮI. В. Сараджишвили. 

R и н О. Rиностудия «Грузия-филью в 1970 г. вы
пустила 7 полнометражных художественпых филь
мов: «Десшща великого мастера» (2-я серия, сце
нарий К. Гамсахурдиа, В. Таблиашвили, режиссеры 
В. Тв,блиашвили, Д. Абашидзе,. оператор Г. Челидзе), 
«Чермею (цветной широкоформатный, сценарий Г. Пли
ева, А. Мишарина, Н. Санишвили, режиссер Н. Сани
швили, оператор Д. Маргиев), «Старые мельницы» 
(<<Половодье», сценарий А. Сулакаури, Т. Гошадзе, 
режиссер Т. Гошадзе, оператор Н. Сухишвили), «Са
ды Семирамиды» (сценарист и режиссер С. Долидзе, 
оператор Ф. Высоцкий), «День-деньской» (сценарий 
М. Rакичашвили, О. Мехришвили, Д. Эристави. 
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О. Иоселиани, режиссер О. Иоселиани, оператор 
А. Майсурадзе), «3везда моего города» (сценарий 
О. Иоселиани, О. Абесадзе, режиссер О. Абесадзе, 
операторы А. Филипашвили, А. Дубинский), «Три 
новеллы» - «Нуцю) по рассказу М. Джавахишвили 
(сценарист и режиссер А. Рехвиашвили, оператор 
М. Мгебришвили), «Епископ на охоте» по рассказу 
Н. Лордкипанидзе (сценарист и режиссер Л. Элиава, 
операторы Г. Чирадзе, Ш. Киладзе), «Соседи» по 
рассказу А. Белиашвили (сценарист и режиссер 
Р. Чархалашвили, оператор И. АмассИЙскИЙ). Созда
ны мультипликационные фильмы: «Укротитель» (сце
нарий М. Саралидзе, режиссер О. Андроникашвили, 
художник А. Хускивадзе, операТОJ? Л. Квалиашвили), 
«Петух-хирург» (сценарий М. Чиаурели, Г. Сванидзе, 
режиссер М. Чиаурели, художник А. Шаликашвили, 
оператор Л. Квалиашвили), «30ЛОДУВ» (сценарий 
Б. Стариковского, М. Саралидзе, режиссер Б. Стари
ковский, художник И. Самсонадзе, оператор В. Ка
росанидзе) и др. На груз. яз. дублировано 55 худо
жественных фильмов. 
Студия научно-популярных и документальных 

фильмов выпустила на экран: короткометражные 
документальные фильмы: «Дальние рейсы» (сцена
рий ,Т. Твалавадзе, режиссер О. Гургенидзе, опера
тор Э. Гермесашвили), «Чрезвычайный комиссар» 
(сценарий В. Гиунашвили, А. Сигуа, режиссер 
Ш. Чагунава, оператор В. Курьян), «Натанебш> 
(сценарий Л. Цинцадзе, режиссер Ш. Хомерики, 
оператор Н. Палиашвили) и др. 
Научно-популярные фильмы: «Кибернетика D ме

дицине» (сценарий Э. Джапаридзе, режиссеры Д. Аба
шидзе, Н. Жужунадзе, операторы Б. Крепс, О. Ма
гакян), «Хевсурети» (сценарий А. Сиryа, Г. Жваниа, 
режиссер О. Гургенидзе, оператор Э. Гермесашвили), 
«Мороз хранит клетку» (сценарий А. Александреули, 
режиссер Р. Чиаурели, оператор Т. Мегрелишвили), 
«Родники здоровья» (сценарий К. Церетели, режис
серы Ж. Ломидзе, И. Швелидзе, оператор Т. Элиа
швили), «Человек и звезды» (сценарий Н. Гамбашид
зе, режиссер В. Валишвили, оператор Ю. Феднев) 
и др. , 
В 1970 г. студия выпустила 24 киножурнала 

«(Советская Грузию) 20 номеров и «ПионерИ» 4 но
мера). В 1970 г. в Грузии насчитывалось 1436 кино
установок. Кинофильмы просмотрело 47,1 млн. зри
телей. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. 16-22 

апреля 1970 г. в республике проходила традиционная 
«Неделя изобразительноro искусства». В Гос. картин
.ной галерее Грузии состоялись выставки: республи
канская юбилейная, посвященная 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина (февраль, было представлено 
300 произведений 160 авторов), выставка-конкурс 
самодеятельных художников и народных мастеров 

прикладного искусства (апрель), выставка, посвя
щенная 25-летию победы над фашистской Германией 
(май), персональные выставки художников М. Го
циридзе (июнь) и Н. Янкошвили (сентябрь), про из
ведений художников Абхазской АССР (ноябрь), ху
дожников Аджарской АССР (декабрь). В книжном 
издательстве «Меранш) были развернуты выставки: 
произведений художника С. Майсашвилц (март), гра
фических работ художника Ш. Дзнеладзе (май), про
изведений чеканки художника К. Гурули (июнь), 
графических работ Л. Гудиашвили (октябрь), рисун
ков и книжных иллюстраций Дж. Лолуа, работ худож
ника У. Джапаридзе. В клубе художнИ1ЮВ открылась 
'республиканская выставка «Физкультура и спорт 
в изобразительном искусстве Грузии». 
В Гос. музее искусств Грузии состоялась персо

.вальная выставка работ художника Е. Дигуровой-

Кикодзе (март). В Батуми демонстрировалась выставка 
произведений народных художников' (декабрь). 
В октябре в Париже состоялась выставка ItГРУЗИН

ское народное искусство» (было представлено 300 
произведений) . 
Скульптурный памятник Г. Саакадзе установлен 

в Каспи (автор М. Бердзенишвили), памятник Воин
ской славы - в 3естафони (автор Э. Амашукели). 
Керамик Р. Метревели награжден золотой меда

лью на международной выставке в В алло рисе (Фран
ция). Художнику 3. Церетели присуждена Гос. 
премия СССР 1970 г. за мозаичные композиции в 
Тбилиси и Ульяновске. А. Кутателадзе присвоено 
звание пародного художника СССР. 
Ар х и т е к т ура. В 1970 г. были сданы в экс

плуатацию: Дом актера театралыlгоo общества Гру
зии (арх. В. Алекси-Месхишвили, К. Нахуцришвили); 
автобаза СМ Груз. ССР (арх. В. Алекси-Месхишвили, 
К. Нахуцришвили, Г. Курдиани, конструктор Г. Ме
буке); Дом быта (арх. Г. ПоцхИшвили); здание парт. 
и ады. органов Орджоникидзевского р-на Тбилиси 
(арх. В, Житковский, конструктор Г. Мебуке); про
ектный ин-т «Кавгипротранс» (арх. Н'. Ломидзе, 
Г. Модзманишвили, конструкторы И. Геладзе, М. 
Кавтарадзе); прижелезнодорожная сортировочная 
почта Мин-ва связи Груз. ССР, корпус (СБ» (арх. Г. 
Мелкадзе, Э. Квернадзе, конструктор И. Кахадзе); 
санаторий «Колхида» в Гагре (арх. Г. Джапарид
зе); ресторан «Арагвю в Тбилиси (арх. О. Мачабели, 
А. Ревазишвили, А. Чхиквадзе, конструктор М. Шах
базян). 
Почетное звание народноro архитектора СССР при

своено А. Г. Курдиани. 
В мае 1970 г. состоялся 9-й съезд архитекторов 

Грузии. 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. работало 8712 кружков художест
венной самодеятельности, в т. ч. 37 народных театров 
(81 тыс. участников). В 1970 г. на ВДНХ СССР с ус
пехом выступил ансамбль песни и танца Орджони
кидзевского районнorо дома культуры (руководитель 
И. Абашидзе, хореограф 3. Асатиани). Больших 
успехов добился молодежный ансамбль танца Кутаис
ского дома культуры на 2-м Всесоюзном фестивале 
народного танца СССР в Кишиневе. 
Общественные и KYJlЬTYPHыe контакты с зарубе»сными стра

нами. В 1970 г. Грузию посетили: делегаЦИIJ руноводнщих 
работников ПОРП, работнинов народных советов НРБ во главе 
с секретарем Президиума Народного собрания М. Мивчевым, 
профсnюзная делегация НРБ, делегация г. Любляны во главе 
с секретарем гор. к-та Союза НОlllМунистов Словении Ф. Мир
тичем, номмунисты из Швеции, ученые-медики из США, делега
ция об-ва "Италия - СССР», делегация Нубинского ин-та 
дружбы народов и Ассоциации кубино-советской дружбы. В Гру
ЗИlJ находились: член Политбюро ЦН БНП, зам. пред. Совета 
Министров НРБ И. Михайлов, премьер-министр Сингапура Ли 
Нуан-е, президент Индии В. В. Гири, министр Революцион
ных вооруженных сил Республики Нуба Р. Настро Рус, член 
Президиума СНЮ, секретарь секретариата ЦН СН Македонии 
С. Милославлевсний и др. 
В Тбилиси проходили: Международный семинар детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ), Международный семинар ВОЗ. 
В октябре в Грузии прошли дии культуры Италии, во Фран

ции - дви нультуры Грузии. 

АБХА3СКАЯ АССР 
(А б х аз и я) 

Абхазская АССР в составе Груз. сер образована 4 марта 
1921 г. Площадь 8,6 тыс. nм·. Насе.'1ение - 489 тыс. чел. 
(на 1 января 1971 г.). Стошща --Сухуми (104 тыс. жит.). 
Верховный Совет Абхазской АССР ныне действующего 8-го 
созыва избран 1 3 ИЮНII 1971 г. в составе 130 депутатов. 
ПЛав реализации иром. продунции выполнен на 106%, объем 

реализации ее вырос за год на 4 %, производство - на 7 %. в 
1970 г. добыто 952 тыс. т угля, произведено 735 мли. nвт-ч 
электроэнергии, 1 0,7 мли. mт. Iшрпича, 44 тыс. М" сборных 
железобетонных нонструкций и деталей, 1857 тыс. пар кожAf!.ОЙ 
обуви, 3,4 тыс. т нондитерских изделий, 12 тыс. т цеЛЬНОМ07~Ч-
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НОЙ продукции (без ПРОИЗВО/ICТва колхозами и домашнего 
производства), 6972 т мяса, 2487 т колбасных изделий, 10144 т 
рыбртоваров, 5628 тыс. условных банок рыбных консервов, 
648\тыс. д1Иl виноградного ВШIа (без производстпа колхозами 
и домашнего производства), 644 тыс. д!>л безалкогольных напит
/(ов, 6948 т ферментированного табака, 1906 МЛII. ШТ. папирос, 
11,9 тыс. т чая первичной обрабОТКII. ПРОII~ВОДI1Тельность тру
да в ПРОМ-СТII выросла по сравнению с 1969 г. на 3%. 
Посевные площади с.-х. культур (по всеЪ1 категориям хо

зяйств) - 41,8 тыс. га. В 1970 г. колхозы и совхозы заложилн 
(В га): чайных плантаций - 335, цитрусовых насаждений-
729, плодовых - 116, TYlIrQBЬYX - 71, виноградников - 43. 
Гос. закупки (во всех категориях хозяйств, тыс. т): сортового 
чайного листа - 48,6, цитрусовых плодов - 9,8, ПИllограда -
6,5, семечковых плодов - 12,5, косточковых - 1,7, табака-
6,5, овощей - 3,4, лаврового лнста - 561 т. 
Поголовье продуитиnного скота lIа 1 января 1971 г. (во всех 

/(атеГОРIIЯХ хозяйств, тыс.): КРУПIIОГО рогатого скота - 145,2, 
вт. ч. коров И БУЙВОЛIIЦ - 64,5; СВlIней - 72,4, опец и коз-
40,7. В колхозах и совхозах в 1970 г. произведено: МIIca (в живом 
весе) - 14,8 тыс. Ц, МОЛОI{а - 75,1 тыс. Ц, ЯIIЦ - 29,5 млп. 
штук. Гос. закушш (ВО'всех категориях хозяйств): скота и пти
цы (п ЖIШОМ весе) 5059 т, молока и молочных продуктов в 
переводе на молоко - 6274 т, ЯIIЦ - 29,8 МЛН. штук, коко
НОВ - 431 т. 
В общеобразовательных шнолах училось в 1970 г. 110,8 тыс. 

чел. В высших и средних спец. уч. заведениях, включая заоч
ные, - 10 395 чел., I! т. Ч. В высших - 7378. В республике -
849 научных работнико!', IIЗ НIIХ 35 докторов наук и 352 
кандидата. 

За счет гос. капитальных вложений введено в зксплуатацию 
39,3 тыс. Jlt2 жилой площади. Газифицировано 7175 ивартир. 

АДЖАРСКАЯ АССР 
(А Д ж а р и я) 

Аджарсиая АССР в составе Груз. ССР образована 16 IIЮЛЯ 
1921 г. Площадь - 3 тыс. кJIt". Население - 31[),7 тыс. чел. 
(на 1 января 1971 г.). Столица - БатуъПf (104 тыс. жит.). 
Верховный Совет Аджарской АССР ныне действующего 8-го 
созыва избран 13 июня 1971 г, в составе 90 депутатов. 
План реализации пром. продукции 1970 г. ВЫПОJПIен на 

107%. Объем ее производства увеличился по сравнению с 1969 г. 
на 9%. В 1970 г. произведено: 142 млн. квт-ч элеитроэнергии, 
4 тыс. Jlt3 илееной фанеры, 84,4 МJПI. дJlt' мягиой кожи, 1872 т 
табака, 2371 млн. шт. папирос, 714 тыс. д!>л пива, 216 тыс. imA. 
вина (без производства колхозами и домашнего производства), 
613 тыс. дкл цитрусовой настойки, 2655 m байхового чая, 1988 т 
зеленого кирпичного чая, 3543 т мяса (включая субпродукты 
l-й категории), 1348 т колбасных изделий, 57! тыс. д!>л безал
когольных напитков, 3424 т кондитерских изделий, 44 т жиров 
(без производства колхозаМlf и домашнего производства), 
47,3 тыс. т хлебобулочных изделий, 12,5 тыс. усл. банок кон
сервов, 238 тыс. д1Иl плодоягодного вина, 553 тыс. JIt Х.-б. тканей, 
303 т тунгового масла, 854 тыс. пар иожаной обуви, на 
4,2. млн. руб. мебели, 2,8 тыс. т оцинкованной посуды, 
3094 шт. электрокаров, 133,6 тыс. ШТ. стиральных машин, 
10.8 тыс. Jlt3 пиленого лесоматериала, на 1,2 млн. руб. бамбуковых 
изделий. Производительность труда по сравнению с 1969 г. 
повысилась на 7 % . 

Гос. закупки в 1970 г. (тыс. т): сортового чайного листа -
39,3, цитрусовых плодов - 63,9, винограда - 1,1, табака -
2,8. г.ос. план закупок шелковичных коконов выполнен на 
102,4%, цитрусовых плодов - на 399%, лаврового листа-

на 102,1%, грубого чайного листа - на 134,1%, кофеино-
вого материала - на 103,2%. . 
в 1970 г. колхозы и совхозы заложили 217 га цитрусовых 

плантаций, 150 га чайных, 243 га фруктовых садов, 30 га благо
родного лавра, 21 га виноградников, 13 га тунга, 5 га тутовых 
садов, 20 га ветрозащитных лесных полос. 
Поголовье продуктивного скота в колхозах и совхозах в 

1970 г. (тыс.): крупный рогатый скот - 24,1, вт. ч. коровы 
И буйволицы - 7,4, свиньи - 1,7. Эти хозяйства произвели: 
мяса (в живом весе)-1036 т, молока-8157 т, яиц - 5891 тыс. 
штуи. Гос. закупки во всех категориях хозяйств: скота и птицы 
(в живом весе) - 2056 т, молока и молочных продуктов в пе
ресчете на МОЛОIЮ - 5014 т, яиц - 6499 тыс. шт .. 
В общеобразовательных школах учатся 68,8 тыс. чел. На 1 ни

варя 19711'. было 286 научных работников, из них 8 докторов 
наук и 104 кандидата наук. 
В Аджарии - 156 Ю1Ноустановок. Rинофl1льмы просмотрело 

св. 3478 тыс. зрителей. 
В городах и селах на гос. средства, а также на средства рабо

чих и СЛ)'жащих и с помощью гос. кредита построено жилых 

домов общей площадью ок. 46 тыс. Jlt2, колхознииаЪ1И и сельской 
интеллигенцией построено 428 жилых домов. За счет гос. средств 
и средств колхозов построено 8 школ на 1344 учащихся, 6 дет
ских учреждений на 630 Ъ1ест. Газифицирована 4661 квартира. 

ЮГО-ОСЕТИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
. (Южная Осетия) 

Юго-Осетинская АО в составе Груз. ССР образована в конце 
1922 г. Площадь - 3,9 тыс. КJ\'". Население - 100 тыс. че.'I. 
(на 1 января 1971 г.). ЦellТp - Цхинвали (31 тыс. жит.). 

13 июня 1971 г. состоялись выборы в областной Совет депу
татов трудящихея. План реализации пром. продуиции выпол
нен в 1970 г. на 106%, объем ее вырос по сравнению с 1969 г. 
на 16 %. Произведено: кабельных изделий - 2064 т, молотого 
талька -23526 т, баниовских сейфов - 1310 ШТ., кирпича-
6,2 млн. ШТ., пива - 339 тыс. дкл, мяса - 1051 т, колбасных 
изделий - 214 т, сыра - 765 т, цельного молока - 1635 т, 
хлебобулочных изделий - 14,3 тыс. т. 
Сверх плана произведено обогатительное оборудование, 

паркет, мебель, колбасные изделия, маело, хлебобулочные 
изделия, пиво, молотый тальк. Производительность труда по 
сраuнению с 1969 г. увеличилась на 13%. 
Посевные площади с.-х. культур (по всем категоринм хо

зяйств) в 1970 г. - 24,3 тыс. га, ь т. ч. В колхозах - 10,0 тыс. га, 
совхозах - 11,8 тыс. га. Rолхозы и совхозы заложили 152 га 
фруктовых садов и 10 га виноградником. Поголовье снота 
в колхозах, совхозах и др. гос. хозяйствах на 1 января 1971 г. 
(тыс.): круш\Ого рогатого скота - 34,9, в т. ч. коров И буйво
ЛlЩ - 10,7, свиней - 6,1, овец и коз - 90,0. Rолхозы и сов
хозы ПРОl1ЗПели n 1970 г. мяса (в живом весе) - 1827 т, моло
ка - 7821 т, яиц - 427 тыс. ШТ., шерсти - 151 т. Гос. закуп
ки во всех категориях хозяйств: скота и птицы (в живом весе) -
27290 Ц, молока - 67316 Ц, яиц - 850 тыс. шт., шерсти-
3651 11. 
В общеобразовательных школах в 1970 г. училось 26,4 тыс. 

чел. В высших и средних спец. уч. заведениях (включая заоч
ные) - 3010 чел., в т. ч. В высших - 2339. В области (1 янв. 
1971 г.) -136 научных работнииов, в т. ч. 3 доктора наук и 65 
кандидатов. 

На средства рабочих и служащих и с помощью гос. кредита 
сдано в эксплуатацию 15035 Jlt2 жилой площади. Нроме того, 
колхозами, колхозниками и сельской интеллигенцией построено 
118 жилых домов. 

КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Казахстан) 

Общие сведе_я. Площадь - 2715,1 тыс. "м2 • Насе
ление - св.13 млн. чел. (на 1 января 1971 г.). В составе 
республики - 17 област~й, 188 районов, 77 городов, 
10 районов в городах, 168 поселков городского типа и 
1901 сельский Совет. Столица - Алма-Ата (753,2 тыс. 
жит., на 1 января 1971 г.). Казахов 29,8%, русских -
43,2%, украинцев - 8,3% и др. (по переписи 1970 г.). 

17 апреля 1970 т. состоялось торжественное заседание 
ЦК КП Казахстана и Верховного Совета Каз. ССР, 
посвященное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
Ленинскими юбилейными почетными грамотами ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС награждены 114 передо
вых коллективов предприятий, организаций, совхо
зов и колхозов. 

28 августа состоялось торжественное заседание 
ЦК КП Казахстана и Верховного Совета Каз. ССР, 

посвященное.50-летию Каз. ССР и КП Казахстана. 
На заседании с речью выступил Л. И. Брежнев. 
В праздновании юбилея приняли участие делегации 
трудящихся братских республик. 

Каз. ССР награждена орденом Октябрьской Рево
люции (указ от 27 августа 1970 г.). Орденом Ленина 
награждены Кустанайская обл. (указ. от 5 ноября 
1970 г.) и Алма-АТИНСI.ая обл, (указ от 3 декабря 
1970 г.). 
В составе Каз. ССР образована Тургайекая обл. 

с центром в г. Аркалык (указ от 23 ноября 1970 г,; 
см. карту). 
Государствеввый строй. Казахская ССР - союзная 

советская социалистическая республика, входит в со
став СССР. Действующая конституция утверждена 
26 марта 1937 г. Верховный Совет Каз. ССР ныне дей
ствующего 8-го созыва избран 13 июня 1971 г. в со-
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на карте 060эначеиы: 

1 TyprallclWl область 
2: Северо-Казахстанская oбnаcn. 
3 BOCTO'fho-КазахcrанскaJt oбnасть 

ставе 482 депутатов, в числе которых 241 рабочий 
и колхозник, 170 женщин, 319 членов и кандида
тов в члены КПСС. Председатель Верховного Совета 
Каз. ССР - Ш. Есенов; заместители - О. Абдолова, 
Н. С. Воронова, А. Г. Коркнн. Председатель Презп
диума Верховного Совета Каз. ССР - С. Б. Ниязбеков; 
заместптель - А. Л. Часовникова; секретарь - Б. Р. 
Рамазанова. Члены Президиума: А. Т. Алимжанов, 
И. М. Белалов, В. А. Гребеиюк, С. Д. Елагин, М. Жур
мухамедов, Д. А. Кунаев, М. Т. Казыбеков, Д. А. Кос
пакова, С. Кусаинов, В. К. Месяц, 3. А. Михайлова, 
И. М. Мишии, А. Г. Перевозный, Е. И. Плаксина, А. Се
риков, Т. Умирбеков, Р. Н. Шапошникова. 
Председатель Совета Министров Каз. ССР-

Б. А. Ашимов, первые заместители - А. М. Вартанян, 
И. Г. Слажнев; заместители - Б. Бультрикова (опа 
же - министр иностранных дел), С. С. Джиенбаев, 
М. И. Ильин, К. Кетебаев (он же - председатель 
Госплана). 

22-23 декабря 1970 г. состоялась 7-я сессия Верхов
ного Совета Каз. ССР 7-го созыва, на которой были об
суждены и утверждены гос. план развития народно

го хозяйства и гос. бюджет Каз. ССР на 1971 г. и ис
полнение гос. бюджета за 1969 Г., закон Каз. сср о 
здравоохранении. Верховный Совет принял соответ
ствующие законы и постановления и утвердил ука

зы Президиума, принятые между 6-й и 7-й сессия
lIIИ. 13 декабря в Казахстане прошли выборы народ
ных судей. 
Коммунистическая партия Казахстана на 1 января 

1971 г. насчитывала 544733 члена и 30706 кандида
тов в члены партии, объединенных в 16804 первич:ные 
партийные организации. 
В 1970 г. состоялись 3 пленума ЦК КП Казахстапа. 

13-й пленум (17 апреля) раССlllотрел организационный 
вопрос. 14-й пленум (28 июля) был посвящен итогам 
Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС JI задачам 
республиканской партийной организации. 15-й пле
нум (17 ноября) обсудил вопросы, связанные с улуч
шением партийного руководства КОМСОМОЛЬCl(ими ор
ганизациями республики, и прииял решеиие о созыве 
очередного, 13-го съезда КП Казахстана (24 фАвраля 
1971 г.). 

24-26 февраля 1971 г. состоялся 1З-й съезд КП 
Казахстана. На 1-101 пленуме виовь избранного ЦК 
(26 февраля) были избраны Бюро ЦК КП Казахстана 
и Секретариат. 

Бюро ЦК КП Казахстана: 
А. А. Аскаров, Б. А. АшJ!МОВ, 
А. М. Вартанян, М. Б. Икса
нов, С. Н. Имашев, А. С. Ко
лебаев, Д. А. Кунаев, Н. Г. 
Лящеико, В. К. Месяц. С. Б. 
Ниязбеков, В. К. Севрюков. 
Кандидаты в члены Бюро: 
К. А. Егизбаев, И. Г. Слажнев. 
Первый секретарь ЦК КП 

Казахстана - Д. А.о Кунаев, 
второй секретарь - В. К. Ме
сяц, секретари - М. Б. Ик
санов, С. Н. Имашев, А. С. 
Колебаев, В. К. Севрюков. 
Ленинский Коммунистиче

ский Союз Молодежи Казахста
на (ЛКСМК) на 1 января 1971г. 
насчитывал i 219 067 членов, 
объединенных в 17911 первич
ных организаций. 8 января 
1970 г. прошел 12-й плеНУ11 
ЦК ЛКСМК, посвященный ито
гам 8-го пленума ЦК ВЛКСМ 
и задачам республиканской 

КОМСО)IQЛЬСКОЙ организации по овладению сельской 
молодежью техническими професспями. Пленум ре
шил вопрос о созыве 12-го съезда ЛКСМ Казахстана 
и заслушал информацию о ходе ленинского зачета в 
комсомольских организациях Каз. ССР. 

11-12 марта состоялся 12-й съезд комсомола рес
публики, который обсудил отчетные доклады ЦК 
ЛКСМ Казахстана и ревизионной комиссии и избрал 
руководящие органы. 1-й пленум ЦК (12 ы�рта)) рас
смотрел организационные вопросы. Был избран Сен
ретариат и члены' Бюро ЦI\ ЛКСМК. На 2-101 плеИY1lе 
(17 июдя) обсуждались итоги 16-го съезда ВЛКСМ 
и задачи республиканской комсомольской организа
ции по воспитаншо молодежи в духе ленинских заве

тов. Пленум рассмотрел организационный вопрос. 
3-й пленум (14 августа) определил задачи комсомоль
ских организаций республики в связи с решениями 
Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС и 14-го пле
нума ЦК КП Казахстана. 3аслушал сообщение о ра
боте Бюро и Секретариата ЦК ЛКСМК за время 
после 12-го съезда. 4-й плеIJY10I (2 декабря) определил 
задачи комсомольских организаций республИки по 
реализации постановления 15-го пленума ЦК КП Ка
захстана «О состоянии и мерах по дальнейшему 
улучшению партийного руководства комсомольскими 
организациями республикИ». Пленум рассмотрел ор
ганизационный вонрос и заслушал сообщеиия о работе 
Бюро и Секретарната ЦК ЛКСМК после 3-го пленума 
ЦК комсомола по устранению недостатков, отмеченных 
его участниками. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана - 3. Ка

малиденов (с декабря 1970 г.), второй секретарь
А. Семенчен:ко, секретари - Н. Абаева, К. Аухадиев, 
Ю. Додонов. 
Профессиональные союзы на 1 января 1971 г. на

считывали 4657,6 тыс. членов, объединенных в 30882 
первич:ные профсоюзные организации. Председатель 
совета профсоюзов Каз. ССР - К. А. Егизбаев. .-
Народное хозяйство. В 1970 г. среднегодовая чис

ленность рабочих и служащих была 4 мнн. 662 тыс. 
чел. (на 2,5% больше, чем в 1969 г.). Капитальные 
вложения - 5,29 млрд. руб. (рост по сравнению 
с предыдущим о годом на 9%). Национальный доход 
увеличился на 9 % . 3а годы 8-й пятилетки нацио
нальный доход возрос на 61 %. 3а эти годы Ка-, 
захстан дал стране 61,2 млн. т зерна (более 6 годовых; 
планов). 
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Промышленность. ()бъем пром:ышленного произ
водства в 1970 г. вырос на 10%. Особенно быстро 
развпвались нефтяная, химическая пром-сть, машино
строение, . электроэнергетика, пром-сть строительных 

материалов, а также отрасли, про изводящие товары 

народного потребления. 
В 1970 г. вступнли в строй 22 новых промышлен

ных предприятия и 49 цехов. В числе наиболее круп
ных: два турбогенераtора на Капчагайской ГЭС, 
турбины на Ермаковской ГРЭС и Усть-Кам:еногорской 
ТЭЦ, Иртышский угольный разрез ом 5/6 мощностью 

Производство основных видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 11965 r.11968 r.11969 г., 

Чугун (тыс. т) ..... 1625 1718 1678 
Сталь (тыс. т) ...... 1123 1368 1325 
Лрокат черных металлов 

(тыс. т) •.••••••••• 390 1485,3 2096,2 
Железная руда (млн. т) • • • 14 17,6 16, 5 

1970 г. 

1766,7 
2225,1 

2452,9 
18,2 

Уголь (илн. т) • • • • • • • • 45 8 53 О 57 5 61 5 
Нефть (тыс. т) • • • • • • • • 2022' 7429; О 10124' 13160;8 

19,2 27,6 31 34,6 Электроэнергия (млрд. nвт-'Ч) 
Минеральные удобрения 

776 941 11210 1660,6 (В ум. ед;, тыс. т) ••••• 
Цемент (тыс. т). • • • • • • • 4037 4774 4851,0 5653,3 
Сборные железобетонные кон-
струкции и детали (тыс. м' 

3000 3726 3544,0 4095, '1 изделий) .......•... 
ТКани хлопчатобумажные 

22,5 45,0 57,3 64,1 (млн. М) ••••••••••• 
Ткани шерстяные (млн. М). • 3,9 5,0 2~'~ 2~,g Кожаная обувь (млн. пар) . . 15 23 5 
Сахар-песок (тыс. т) • • • • • 171, 31 188:8 176:9 177;7 
Мясо (включая субпродукты 

411,4 473,5 446,1 516,7 1-11 категории, тыс. т) ..•• 

5 млн. т угля в год, 2-я очередь углеобогатительной 
ф-ю! на шахте ом 120 Карагандинского угольного бас
сейна, крупнейший кислородно-конверторный комп
лекс и консовая батарея на КарагаНДlIНСI\ОИ MeTaJI
лургичесном комбинате; на Соколовско-Сарбайском 
горно-обогатительном комбинате вошли в строй мощ
ности ПО производству железных концентратов, на 

Джамбулском суперфосфатном з-де - по производству 
МШlеральных удобрений, по производству тракторов
на Павлодарском з-де, технологическая линия на 
Усть-Каменогорсном цементном з-де; Лениногорсная 
трикотажная ф-ка, Семипалатинсная обувная ф-на, 
хлебозаводы в Алма-Ате и Кентау, молочные з-ды 
в 3ыряновске и Караганде; Ж.-д. линия Гурьев
Астрахань и др. 
ПРОIlзводительность труда в ПРОIl1Ышленности вы

росла по сравнению с 1969 г. на 8%, за счет чего по
лучено З/4 прироста продукции. Прибыль увеличи
лась на 18%. Виедрено св. 97 тыс. изобретений и ра
ционализаторсних предложений (годовая экономия
ОК. 117 МЛН. руб.). 
С е л ь с к о е х о з я й с т в О. На 1 января 1971 г. 

в Каз. ССР было 449 колхозов и 1609 совхозов. 
Валовая продукция с. х-ва (в сопоставимых ценах) -
5,5 млрд. руб. (на 12% больше, чем в 1969 г.). Вало-

Распределение посевных площадей по 
сельскохозяйственным культурам 

(во всех категориях хозяйств, ТЫС. га) 

Нультуры 11965 г.\ 1968 r.11969 r.11970 г. 

'Вся посевная площадь. 30422 30302 31957 30857 
ВТ. ч. зерновые .... 24297 23090 24556 22590 
из них пшеница 18720 18140 19561 17400 

Технические. • . . . • • 382 364 374 333 
вт. ч. хлопчатник. . • . . 46 44 45 44 

Овоще-бахчевые и Rартофель 267 274 263 282 
Нормовые ..•..•••..• 5476 6574 6764 7652 

вой сбор зерна увеличился за год на 638 тыс. т, достиг
нув 22,2 млн. m. 
В 1970 г. произведепо (в тыс. т): риса - 274, хлоп

ка-сырца - 105 (на 17% больше, чем в 1969 г.), 
подсолнечпина - 78 (на 7% больше), овощей - 776 
(на 16%). Гречихи собрапо на 52 тыс., т больше. 
Сбор плодов и ягод увеличился в 3 раза. 
План гос. закупок зерна перевыполпен на 36%, 

хлопка-сырца - на 20% , овощей - на 19%, фруктов -
на 91%. 
В 1970 г .. произведено: мяса (в убойном весе)-

874 тыс. т, молона - 3882 тыс. т, янц - 1681 

Государственные закупки основных 
продуктов земледелия 

(во всех категориях хозяйств, в тыс. т) 

1965 г.\ 1968 r.11969 r.I1970 г. 

Зерновые культуры. · .... 2372 11706 10965 13365 
Хлопок-сырец. • • . · .... 86 70 90 105 
Сахарная свекла • ... 1840 2057 2160 2126 
НаРТофeJIЬ. . • . • . 60 125 188 208 
Овощи •••••••• · , ., .. 291 315 3Н Н3 

Поголовье скота , 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

~ 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

:Ир. рог. скот · . . 6795 7544 7153 7217 
в Т. Ч. коровы. · . 2566 2796 2618 2657 

Свиньи •••..• . 1709 1561 1617 2213 
Овцы и RОЗЫ .. · . 30059 35352 30262 31716 

млн. шт., шерсти - 92,8 тыс. т. Средний годовой 
удой 1I1ОЛQна от одной коровы увеличился с 1814 "г 
в 1969 г. до 2004 кг в 1970 г., HaCTpJ1Г шерсти с ОДНQЙ 
овцы - с 2,2 "г до 3,0 кг, яйценосность НУРИЦЫ - со 
158 шт. до 176 ШТ. Средний вес скота, продаваемого 
нолхозами и совхозами государству, увеличился: нр. 

рог. снота - на 8%, свпней - на 11 %, овец и коз -
на 2%. 

г о с у Д а р с·т в е н н ы е 3 а к у п к и про 1l. У к т о в 
животноводства 

(во всех категориях хозяйств) 

енот и птица (в живом весе, 
ТЫС. т) •••• 

Молоко (тыс. т) • • • • • • •• 
Яйца (млн. шт.) •.••..•. 
Шерсть (тыс. т) • • • • • • • • 

1965 r.I1968 r.11969 r.11970 г. 

975 
1550 

324 
88 

1071 
1672 

473 
107 

1037 
1618 

548 
88 

1198 
1768 

712 
105 

План закупок скота и птицы, 1I1Олона, яиц, шерсти 
перевыполнен. 

В 1970 г. с. х-во получило 24,9 тыс. тракторов 
в физичесних единицах, 8,8 ТЫС. грузовых и специа
лизировапных автомобилей, 13,6 тыс. зерноубороч
ных, 3185 силосных, 103 нартофелеуборочных и 329 
свенлоуборочных номбайнов, 128 хлопкоуборочных 
IIlашин, 6,9 ТЫС. рядковых жатон, 18,5 тыс. трактор
пых плугов, 5 тыс. лущильников, 30,8 тыс. нулЬТИ
ваторов, 41,4 тыс. сеялон, 22,5 тыс. носилок, 8,9 тыс. 
универсальпых по грузчиков и др. с.-х. технику; 1,3 
млн. т минеральных удобрений. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. 

Среднемесячная заработная плата рабочих и служа
щих повысилась за 1970 г. на 4,1 %. Из общественных 
фондов потребления население получило в виде раз
личных выплат и льгот св. 3 млрд. руб. (на 8% боль
ше, чем в 1969 г.). Объем бытовых услуг населения 
возрос по сравнению с 1969 г. на 17%, в селЬORой 
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местности - на 20%. В городах и сельской местности 
за счет гос. и личных средств рабочих и служащих, 
а также средств колхозов и кооперативных предпри

ятий введены в действие жилые дома общей площадью 
5,8 млн. .IIt 2 , газифицировано 188,4 тыс. квартир, 
в т. ч. В сельской местности - 77 тыс. Газифицирова
но 17,4 тыс. жилищ чабанов. Протяженность город
ских уличных КОl\lмунальных водопроводных сетей 
за год увеличил ась на 197 "м, канализационных сетей -
на 85 "м, мощность городских коммунальных водо
проводов на 170 тыс. м3 в сутки. Введено в ЭJ{сплуа
тацию 17,5 "м троллейбусных лиШlЙ в Алма-Ате, 
Чимкенте и Караганде. В 1970 г. за счет гос. средств 
и средств колхозов построены общеобразовательные 
школы на 123,4 тыс. мест, детские дошкольные учреж
дения - на 30,1 тыс. мест, больницы и поликлиникн
на 6,2 тыс. коек и др. 
В народное хозяйство направлено 75 тыс. специа

листов, вт. ч. 27,5 тыс. с высшим образованием. Про
фессионально-технические училища подготовили 104,8 
тыс. молодых рабочих. В республике - ок. 27 тыс. 
научных работников (на 1 янв. 1971 г.). 
Академия наук Rазахской сер основана 1 июня 

1946 г. На 1 января 1971 г. в ее составе было 54 ака
демика, 60 членов-корреспондентов. Президент Ака
демии - ш. Е. Есенов. 

В марте 1970 г. прошло общее собрание Академии, обсудив
шее результаты научной деятельности в 1969 г. и очередные зада
чи. Состоялись выборы. На собрании были вручены дипломы 
оприсуждении премии им. ч. Валиханова в области обществен
ных наук: с. Бейсембаеву за монографию .. Ленин и :Казахстаю) 
(1-я преМИII) и с. Н. Покровскому за труд (,Разгром иностранных 
военных интервентов и внутренней контрреволюции в :Казах
стане (1918-1920 гг.)>> (2-я премия). В августе состоял ась 
юбилейная сессия АН Иаз. сср, ПОСВllщеннаll 50-летию 
Иаз. сср и:КП :Казахстана. В 1970 г. в Академии велись иссле
дования по 78 проблемам (450 тем), более половины из НИХ 
входят в гос. планы раЗВИТИII народного хозяйства СССР и 
Иаз. сер. Завершены 250 тем. В производство внедрено 
36 работ, проведепа оnытно-промыmленная проверка 36 работ, 
получено 155 авторских свидетельств. 

В 1970 г. издана 191 научная работа (2179 печ. л. общим 
тиражом 237,6 тыс. экз.), в т. ч. 56 монографий (925,06 печ. л.), 
48 тематических сборников (700,5 печ. л.), 42 научных журна
ла (327,2 печ. л.), 3 сборника документов, библиографических 
указателей и т. п. (31,2 печ. л.). :К 100-летию со дня рождеНИII 
В. и. Ленина вышли в свет монографИИ с. Зиманова 
.. В. и. Ленин и советская национальнаll государственность 
в :Казахстане», Т. Ашимбаева (.Ленинские идеи технического 
прогресса и их осуществление в Иазахстане.) (1969 г.) и др.; 
сборники .. Песни народных акынов о В. и. Леюше.), (,Иазах
ские народные песни о Леюmе.). В числе вышедших в 1970 г. 
работ: монографии - .. Эрозия почв в Иазахстане и борьбас ней.), 
.. Пастбища и сенокосы Иазахстана», .. ПородообраЗ0вание и он
тогенез сельскохозяйственных животных», .. Генетика и селек
ция новых пород сельскохозяйственных животных», .. Использо
вание микроорганизмов в кормопроизводстве», (,Темпы, струк
тура, эффективность общественного производства Иазах
ской ССР», .. Пути улучшения организации труда и производст
ва на угольных шахтах.), (,Математическая теория научной ор
ганизации ТРУда и оптимальной структуры научно-исследо
вательских институтов», и. Бок - .. Основы рудиой геОЛОГIIИ», 
ж. Ержанов, А. Сю·инов и др.- (,Ползучесть осадочных 
горных пород. Теория и эксперимент)., Д. Сокольский И 
А. Сокольская - .. Металлы-катализаторы гидрогенизации •• , 
и др. Переведены и изданы трУдЫ средневекового философа 
Аль-Фараби. 

В 1970 г. ученые Академии участвовали в работе между
народных конференпий - по физике высоких энергий (Ииев), 
по проблемам ЭКОНОМIIКИ ПРО~I-СТИ (Будапешт), по аппаратуре 
в физике высоких энергий (Дубна); международных симпо
зиумов - по ХИМИИ природных соедииений (Рига), по иссле
дованию космического пространства (:КОСПАР. Леюmград), 
по геологии и генезису докембрийских и железо-марганце
вых формаций и рудных месторождений (Ииев), по погло
щенlПО радиоволн в ионосфере (ГДР), по почвенной микробио
логин (Будапешт); международllЫХ конгрессов - анатомов 
(Ленинград), конгресса по экономической истории (Ленин
град), по инженерной геологии Международной ассоциации 
IIнженеров-геологов (Париж), Турецкого ИСТОРIIЧеского кон
гресса (Анкара), конгресса, посвященного 200-летию со днн 
рождения Гегеля (ГДР), конгресса исторических наук (Моск
ва), социологического конгресса (НРБ). 

Научные учреждения АН Иазахстана в 1970 г. посетили уче
ные ГДР, ВНР, ПНР, МНР, Франции, Италии, Турции, сША. 

Центральнан научная библиотека АН :Каз. ССР обменивает
сн RlIИГами с 850 научными учреЖАениями 65 стран. Иниж-

ный фонд ЦНБ и филиалов - 3272040 единиц. В 1970 г. из 
зарубежных стран получено 11 тыс. единиц. 
Rультурная жизнь. Х у д о ж е с т в е и н а я л и

т е р а т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е н и е. 

В 1970 г. опубликованы 2-я книга романа-трилогии 
с. Муканова «Промелькпувший метеор.> о казахском про
светителе, историке и этнографе Ч. Валиханове, пос
ледняя книга романа-трилогии «Кровь и пот» А. Нур
пеисова - «Крушение», в которой показано творчество 
народа в строительстве новой жизни, роман 3. Rабдуло
ва «Пламя» о наших совреы�нниках •. В романе А. Нур
шаихова «Годы радости и любви» отражены темы ъюрали 
и гуманизма. Роман с. Омарова «Красная зарю> повест
вует о судьбах трех поколенИЙ. В неы� описаны годы 
революции, строительства новой жизни, эпизоды Вели
кой Отечественной войны и героические будни наших 
современников. Основная теы�a романа Д. Досжанова 
«Месты> - борьба человека за возрождение истощенной 
земли. Вышел в свет 2-томник избранных произведений 
поэта Дж. Мулдагалиева. Мемуарная литература пред
ставлена книгой К. Джумалиева «3амечательные люди» 
(1969 г.). 
Из литературоведческих работ 

вышли в свет монографические исследования И. Дю
сембаева «Исповедь веков», И. Габдирова «Русские 
советские писатели и Казахстаm>, 3. Ахметова «О язы
ке казахской поэзИИ». Опубликованы исследования 
А. Турбекова «Реалистический роман и типический ха
рактер», М. Атымова «Идея и композиция.>, Т. Кожа
кеева «Казахская сатира», коллективная работа «Меж
национальные связи казахской литературЬD>, «Основы 
теории литературы» (учебное пособие для вузов) 
3. Кабдулова. • 
Изданы книги Г. Мусрепова «Долг художника.>, 

М. Каратаева ~Литература и эстетика», И. Омарова 
«Простор», Р. Вердибаева «Соловьи Гулистана», ж. Ис
магулова «Облик современника», А. Нарымбетова «Поэ
зия и современиостЪ», с. Ордалиева «Конфликт и ха
рактер» и др. 

Гос. премии Каз. ССР в области литературы ИМ. 
Абая удостоены Н. И. Анов за роман «Выборгская 
сторона» и книгу «Каширская легенда», Г. Мусрепов за 
книгу «Однажды - и на всю жизнь», с. Мауленов за 
сборники стихов «Апрельский ДОЖДЪ» и «Красная арча», 
Дж. МулдаJ'алиев - за книгу стихов «Разрушение 
ОIЮВ» и др. 

8-й пленум Союза писателей Казахстана (14 января) 
обсудил вопрос об изображении рабочего класса в ка
захской литературе. Общественность республики отме
тила 70-летие со дня рождения с. Муканова. 
т е а т р. В Казахстане - 24 театра, вт. ч. по 2 драм. 

театра (казахский и русский) в Алма-Ате, Чим:кенте, 
Джамбуле, Караганде, Семипалатинске. Объединенные 
труппы (казахская и русская) в Алма-Ате - Казахский 
гос. академич. театр оперы и балета им. Абая, Театр 
юного зрителя, Республиканский театр кукол; казах
ские драматич. театры в Гурьеве, Кзыл-Орде; русские 
театры в Актюбинске, Кустанае, Уральске, Павлодаре, 
Петропавловске, Усть-Каменогорске, Целинограде; 
республш{анские - уйгурский и корейский муз .-дра
матич. театры. В 1970 г. в связи со 100-летним юбилеем 
со дня рождения В. И. Ленина театры республики 
подготовили 134 премьеры, из них 98 - на современную 
советскую и историко-революци!>нную темы. Казахский 
гос. академич. театр драмы им. М. Ауэзова поставил: 
«Не забывай меня, солнце.> А. АбдУллина (реж. 
Р. Сейтметов), «Ох, эти джигиты» К. Шангитбаева И, 
К. Вайсеитова, «Ленин в 1918 годУ» А. Каплера (реж., 
спектаклей А. Мамбетов), «Женитьба Дось ша» К. AMaн-l 
жолова (реж. ж. Омаров); Республиканский русский 
театр драмы им. М. ю. Лермонтова - «Врагш> М. Горь: 
кого, «Вольшевики» М. ЦIaTpoBa (реж. спектаклеи 
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М. Сулимов); Театр юного~рителя (казахская труппа)
«МОНОЛОГи» А. Тажибаева (реж. Мен Дон Ук), «Самая 
длинная дорога на земле» К. Сатыбалдина (реж. 
/В. Пусурманов), «Ботагоз» С. Муканова (реж. И. Оба
I ев) (русская труппа) - «Город на заре» А. Арбузова 
(реж. Мен Дон Ук), «Тартюф» Мольера (реж. Е. Пра
солов). 
На Всесоюзном CM0t;pe лучших спектаклей, посвя

щенном 100-летщо со дня 'рождения В. И. Ленина, 
премий удостоены спектакли «Каракумская трагедия» 
О. Бодыкова в Джамбулском русском обл. драм. театре 
и «Ленин в 1918 году» А. Каплера (сценическая редак
ция К. Мухамеджанова, реж. А. Ма~lбетов) в Казах
CKO~[ гос. акад. театре драмы им. М. Ауэзова. 
В смотре драм. театров республики за 1970 г. отме

чены и дипломнрованы спектакли: «Между ЛИВНЯIIIИ» 
А. Штейна (реж. М. Байсеркенов, Кзыл-Орда), «Крем
левские ,куранты» Н. Погодина (реж. А. Токпанов, 
Джамбул), «Надежда горит внереди» Н. Анова иМ. Су
лимова (реж. М. Сулимов), «Монологи» А. Тажибаева 
в ТЮЗе (реж. Мен Дон Ук), «Сильнее смерти» С. Жуну
сова (реж. Л. Куклинский, Кустанай) и т. д. Званий 
народных артистов СССР удостоены Е. Л. Диордиев
артист Респ. русского театра драмы им. Лермонтова и 
С. М. Майканова - артистка Каз. гос. акад. театра 
драмы им. М. Ауэзова. Гос. премия Каз. ССР 1970 г. 
им. К. Байсеитовой присуждена М. Суртубаеву за 
исполнение роли В. И. Ленина и С. Кажамкуло
ву - за исполнение роли рабочего Коробова в снек
такле «Ленин в 1918 годУ» А. Каплера в театре им. 
М. Ауэзова. 
М узы к а. Гос. академич. театр оперы и балета им. 

Абая в 1970 г. поставил оперы «Амангельды» (новая 
редакция) Е. Брусиловского и М. Тулебаева (реж. 
Б. Досымжанов, дирижер И. Островский), «Братья Уль
яновы» Ю. Мейтуса (реж. Б.Рябикин, дирижер Г.Дуга
шев), спектакль посвящен 50-летию республики и 
КП Казахстана, балет «Дон-Кихот» Минкуса (балетмей
стер Е. Усин, дирижер А. Мовш). 
В 1970 г. состоялся юбилейный пленум Союза компо

зиторов, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина. На юбилейном концерте впервые про звучали 
специально нанисанные кантаты Г. Жубановой «Ленин 
с нами» и «Торжественная кантата» Е. Рахмадиева. 
Юбилею В. И. Ленина композитор А. Бычков посвя
тил 2-10 симфонию. Ленинской теме посвящены песня 
«Партия ЛеНИНIl» для хора с оркестром К. Кужамьяро
ва, две песни о Ленине Н. Мендыгалиева, песня «Ап
релы> А. Рудянского. 
В трех симфонических концертах исполнялись сим

фоническая картина «Той» М. Тулебаева, 3-я симфония 
В. Великанова, фрагмент из оперы «Курмангазы» 
А. Жубанова, 6-я симфония Е. Брусиловского, симфопи
ческая поэма «На джайляу» К. Мусина, сюита «Уйгур
ские мелодии» К. Кужамьярова, симфоническая поэма 
«Край родной» М. КоЙшибаева. Возрос интерес КОIIIПО
зиторов республики к камерным жанраы�. В этом жанре 
созданы струнный квартет В. Новикова, прелюдии для 
ф-но А. Исаковой, хоровые песни Б. Байкадамова, ми
ниатюры для органа О. Гейльфуса, пьесы для квинтета 
духовых А. Рудянского, сюиты для камерного оркестра 
Б. Баяхунова и Л. Чернышова. Композитор Б. Баяхунов 
написал концерт для Домбры-примы. К. Кужамьяров 
написал первую уйгурскую ораторию «Цветущее Семи
речье», посвященную 50-летию Каз. ССР и КП Казахста
на. К юбилею республики молодой коъl:позитор Б. Джу
маниязов создал кантату «Слава Казахстану». Б. Жу
субалиев закончил поэму для оркестра им. Курманга
зы «Мой КазахстаlD). В жанре эстрадной музыки и 
песни написаны «Прелюд» для эстрадного оркестра 
Б. Джуманиязова, экспромт для трубы с эстрадным 
оркестром А. Меттуса и др. сочинения. 

Значительным событием в музыкальной жизни рес
публики был пленум Союза композиторов, посвящен
ный творчеству молодых композиторов (июнь 1970 г.). 
Гос. премия СССР 1970 г. присуждена Б. Тулегено
вой за концертные программы 1967-68 гг. Гос. пре
мии Каз. ССР 1970 г. IШ. КУР~lангазы удостоена 
Г. Жубанова за музыку балета «ХИРОСИМIl». 
К и н о. В 1970 г. студия «Казахфильм» выпустила 

4 полнометражных художественных фильма: «В те ДIIJI)) 
(сценарий Д. Снегина и И. Воробьева, режиссер 
Ж. БайтеноВ' и Цой Гук Ин, оператор М. Аранышев), 
«Белый квадрат» (телевизионный; сценарий Л. Толстой 
и Б. Даулбаева, режиссЕ.>Р Ш. Бейсембаев, оператор 
Дуганов), «Кыз-Жибею) (в 2 сериях, сценарий Г. Мус
репова, режиссер С. Ходжиков, оператор А. Ашрапов); 
«Конец атамана» (в двух сериях; сценарий А. Михалко
ва-Кончаловского и Э. Тропинина, режиссер Ш. Айма
нов, оператор А. Ашрапов). 
Документалисты Казахстана создали 34 фильма, 

из них: 4 полнометражных - «Дружбой окрыленные» 
(сценарий Т. Кенжебаева, Г. Аксельрода, режиссер 
О. Зекки, операторы И. Антонов, В. Арстанбеков, ЛнВон 
СЮ" ю. Литвиков), «Иртыш-Караганда» (сценарий 
К. Исабаева, Г. Емельянова, режиссер и оператор 
Г. Емельянов), «Мирный взрыв» (сценарий В. Ранонор
та и А. Кулакова, режиссер А. Кулаков, оператор 
В. ВасильчеIIКО), «Казахстан - земля ~юя» (сценарий 
М. Дулэпо, В. Рапонорта и Т. Кенжебаева, режиссер 
М. Дулэпо, операторы Ю. Литвяков, Б. Лкупов, 
О. Караваев, Лн Вон Сик); 16 короткометражных, 3 на
учно-популярных, 11 производственно-технических 
фильмов. Мультипликаторы выпустили фильмы: «Шра
мы старого Еркена» (режиссер В. Чугунов, художник 
В. Щукин, онератор С. Артемов), «Клад» (режиссер 
Г. Кистауов, художник А. Бейсембинов, оператор 
А. Есеев), «Ходжа-Насыр-строителы) (режиссеры 
А. Жунусов, А.ХаЙдаров, художник Ж. Даненов, опе
ратор С. Артемов), «Охота за Жар-нтицей» (режиссер 
и художник Б. Калистратов, оператор С. Артемов); 
два микромультфильма «Случай с Ходжа-Насыром» 
(режиссер и художник А. Жунусов, оператор С. Арте
мов), «Жавороною) (режиссер К. Султанбеков, худож
ник Е. Султанбаев, оператор С. Артемов). 
Вышли на экран 36 номеров киножурнала «СоветClШЙ 

Казахсташ) и 4 киножурнала «Искусство», «Спорт», 
«ПионериЯ». На казахский язык дублировано 55 полно
метражных художественных фильмов и 100 частей 
документальных. 

На 4-м Международном фестивале спортивных филь
МОВ в 1970 г. в Кортина д'Ампеццо (Италия) фильм 
.Копье и топор» завоевал большую медаль Националь
ного олимпийского комитета Италии. 
На 4-м Всесоюзном фестивале в Минске фильм «Песня 

о Маmпyю) был удостоен главного приза Министерства 
обороны СССР, а актриса Н. Аринбасарова получила 
приз за исполнение женской роли. На 1-м Всесоюзном 
кинофестивале фllЛЫЮВ о рабочем классе фильм «Садык 
сын Ашира - металлург» удостоен диплома. 
В апреле проходил 3-й пленум Союза кинематогра

фистов, посвященный документальной кинематографии 
и задачам но достойной встрече 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина и 50-летия Каз. ССР и КП Казах
стана, в августе состоялся объединенный пленум 
творческих союзов в честь юбилея республики и ее 
компартии. 

В Алма-Ате были проведены кинофестивали венгер
ских и японских кинофильмов. 
В республике - 8650 киноустановок. Кинотеатры 

посетили 283 ~шн. зрителей. 
И 3 О б раз 11 т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1970 г. 

творчество художников республики было направлено 
на достойную встречу 100-летия со ДНЯ рождения 
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В. И. Ленина, 50-летия Каз. ССР и КП Казахстана. Бы
ло организовано 35 художественных выставок. Наибо
лее значительные из них: республиканские - выставка, 
посвященная 100-летию со дня рождения В. И.,Ленина 
(326 произведений живописи, скульптуры, графюш, 
плаката и монументально-декоративного искусства 142 
художников из 11 областей республики), «50 лет Совет
Ского Казахстана» (349 произведеuий 160 авторов), 
2-я РеспуБЛИI<аиская выставка про изведений молодых 
художников (303 произведения 125 авторов), выставка, 
посвященная 25-летию победы над фашистской fepl\fa
нией (381 произведение 55 авторов), «Древняя земля 
Мангышлакю> (108 экспонатов). Интерес у зрителей 
вызвали выставки художников, В. Антощенко-Оленева, 
К. Баранова, Д. Калачева. 
Казахской гос. художественной галереей им. Т. Г. 

Шевченко были организованы 22 выставки (2476 экспо
иатов, 106,5 тыс. зрителей), в их числе: произведеиий 
художников Казахстана, отобранных на Всесоюзную 
выставку, посвященную Ленинскому юбилею (152 экспо
ната), венгерской графики (71 экспонат), ретроспектив
ная выставка изобразительного искусства Казахстана 
(112 экснонатов), выставка «Советское изобразительное 
искусство братских республию> (из фондов галереи, 114 
экспонатов), графиков Д. ДуБИНСI<ОГО и В. Фаворского 
(100 экспонатов), скульптора И. Иткинда (21 экспо
нат), выставка графики П. ПlIкассо (из собраиия 
И. Эренбурга, 47 экспонатов), выставка новых по
ступлений советского отдела галереи (89 экспонатов): 
Дирекцией художественных выставок и проектирования 
памятников было организовано 13 выставон (2622 произ
ведения 857 авторов), из них наиболее значитеЛЬН,ые: 
«Дорогой трудовых подвигов» (Гурьев, УраЛЬСI<, Антуо
БИНСI<, ТеМIIртау, Караганда; 70 произведеllИЙ 42 авто
ров), «Театрально-декорационное искусство Казахстана» 
(Балхаш, Целиноград, Павлодар, СеМИIIалатинск, Усть
Каменогорсн; 167 произведений 26 авторов), выставка 
художников А. Моддабекова, Н. Наседкина, В. Поля
кова, Сахи Романова, Б. Тулекова (Талды-Кургап, 
Петропавловск; 99 произведений). Передвижные выстав
ки были развернуты в 50 пункт ах. 

Всего на художественных выставках в 1970 г. экспо
нировались 5368 про изведений , с которыми ознакоми
лись 386 ТЫС.чел. Произведения художников Казахстана 
были представлены на зарубежных (Мексика, Швеция, 
Финляндия) и всесоюзных выставках (Москва, Ленин
град, КИIIJинев). 

Гос. премия Каз. ССР 1970 г. им. Ч. Валиханова 
присуждена скульптору Х. Наурзбаеву и архитектору 

Ш. Валиханову за создание намятника Ч. Валиханову 
в Алма-Ате, графику Е. Сидоркину за графическую 
серию «АКСaI<алы» и серию иллюстраций I{ роману 
М. Ауэзова «Путь Абая». 
Ар х и т е к т ура. В 1970 г. завершено строитель

ство Дворца им. В. И. Ленина в Алма-Ате с залом на 
3тыс.мест. Авторыпроекта: Н. РипинскИЙ,Л. Ухоботов, 
Ю. РатymIJЫЙ, В. Ким, А. СОJ<ОЛОВ, В. Кукушкин 
(инж.-конструктор), Б. Делов, В. Алле, В. Сушенцев. 
Широко велось жилищное строительство за счет заст
ройки свободных территорий и реl<ОНСТРУКЦИИ централь
ных районов городов. Реконструкция проспекта им. 
Ленина в Алма-Ате полностью преобразила эту крупную 
магистраль. Экспериментальное проектирование и строи
тельство ведется в 22 сельских поселках. На Всесоюзном 
смотре на лучшую застройку и благоустройство сельских 
населенных пунктов 13 поселков республики отмечены 
дипломами. 

Художественная самодеятел~ 
н о с т ь. В 1970 г. в 37 847 коллективах художественной 
самодеятельности профсоюзов и Мин-ва культуры 
республики участвовало св. 700 тыс. чел. Работало 
8965 хоровых, 5247 музыкальных, 5385 драматических, 
св. 5 тыс. хореографических коллективов и др. 
Успешно работали 55 пародных самодеятельных 

театров, 4 народных ансамбля песни и танца, 4 народ
ных оркестра казахских народных инструментов, на

родный хор. 
На республиканском смотре народных театров и 

драм. коллеl{ТИВОВ в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и 50-летия COBeTcI<Oro Казахстана и КП 
республики ДИIIломами лауреатов и ДИIIломантов 
награждены 36 коллективов, 862 самодеятельных акте
ра, режиссера, художника. 

Общестяенные Jt культурные контакты " зарубежныIIIИ стра
нами. В 1970 г. в I<азахстане побывали 28 де.'lегацИЙ и деяте
лей из 24 стран. ок. 5 тыс. туристов из 58 государств. 

I<азахское обществ() дружбы и культурпой связи С зарубеж
НЫМ)I странами поддерживало контакты с 660 адресатаlllИ 81 стра
ны. Действовали 8 республиканских, 1 городское отделеllие 
советских обществ и ассоциаций и 15 областных отделений 
I<аэахского общества дружбы. В 21 стране проводились меро
прнятия, посвященные 50-летию Советского I<азахстана и I<П 
республики. Деятели культуры и искусства I<азахстана успеш
но выступили в 1970 г. в Швеции во время ы�сячникаa «Дни 
советской культуры» •. а таиже во время месячникоп финско
советской друж(jы и дружбы с ГДР. Успешно прошли гастроли 
артистов I<аэахстпна в МНР и в Индии. Ок. 1) тыс. чел. выезжало 
из I<азахстана в 40 стран. Великим национальным собранием 
срр 3 чел. награждены медалью «25 лет освобождения Родины». 
центральным правлением Общества венгеро-советской дружбы 
31 чел. награжден значком «Золотая ветвм. В I<аэахстане га
стролировали артисты иэ 9 стран. 

КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Киргизия) 

Общие сведения. Площадь - 198,5 тыс. n,м2. Населе
ние - 3003 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). На 1 января 
1971 г. имелось три области (Ошская и образованные 
укаЗО1\[ Президиума Верховного Совета Кирг. ССР от 
11 декабря 1970 г. Иссык-Кульская с центром в г. 
Пржевальске и НаРЫНСI{ая с центром в г. Нарыне), 32 
сельских района, 15 городов, 35 поселдов городского 
типа, 355 сельских Советов. Основное население (по 
переписи 1970 г.) -киргизы (43,8%), русских - 29,2%, 
узбеков - 11,3%, украинцев - 4,1 % . Столица -
Фрунзе (442 тыс. жит. на 1 января 1971 г.). 

Вместе со всем советским народом трудящиеся рес
публики торжественно отметили 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина. 17 апреля состоялось торжест
венное заседание ЦК КП Киргизии и Верховного Со
вета Rирг. ССР, посвященное юбилею. 
Коллективы 33 предприятий, организаций, совхозов 

и колхозов республики, наиболее отличивwиеся в со-

циалистическом соревнованни в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, награждены Ленинскими 
юбилейными Почетными грамотами ЦК КПСС, Прези
диума Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. 
Государственный строй. Киргизская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая конституция принята 23 марта 1937 г. 
Верховный Совет Кирг. ССР 8-го созыва избран 13 ию
ия 1971 г. в составе 339 депутатов, из нnx 120 женщин. 
Среди депутатов 175 рабочих и колхозВИI<ОВ, 231 де
путат - члены и кандидаты в члены КПСС. Пред. Вер
ховного Совета - Б. Джамгерчинов, заместители
о. Атабекова, М. Ф. Фурсов. Президиум Верховного) 
Совета: нредседатель - Т. Кулатов, ;Jаместители-) 
В. Н. Чуркин, Г. Айтиев, секретарь - Дж. Абд
раева; члены - Н. С. Величко, А. Дyiiшеев, С. Кач
киибаев, Т. х. Кошоев, К.l,\iлматов, Ж. Курманбеков, 
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Р. Н. Стародубова, М. Садыков, Т. У. Усубалиев, 
К. Чыиыбаев, К. Шопокова. Пред. Совета Минист
ров Кирг. ССР - А. С. Суюмбаев, первый замести
тель - Ф. Г. Моргун, заместители - С. Бегматова 
(она же - министр иностранных дел), С. Г. Моисеев, 
В. И. Чудин, С. Бегалиев (он же - пред. Госплана). 

23 июня 1970 г. состоялась 8-я сессия Верховного 
Совета Кирг. ССР 7-го созыва, посвященная дальней
шему улучшению работы Советов и органов гос. уп
равления по обеспечению социалистической закон
ности, а также состоянию рассмотрения и исполнения 

в министерствах и ведомствах вопросов, поставлен

ных депутатами Верховного Совета Кирг. ССР; сес
сия утвердила указы Президиума Верховного Сове
та. 9-я сессия (24-25 декабря) рассмотрела и утвер
дила гос. план развития нар. х-ва и гос. бюджет Кирг. 
сер на 1971 г., а также исполнение гос. бюджета за 
1969 г. Были утверждены исправительно-трудовой 
нодекс Кирг. ССР и указы Президиума Верховного 
Совета. . 
КОllПlунистическая партия Кпрrизни на. 1 января 

1971 г. насчитывала 101260 членов и 3372 кандидата 
в члены КПСС, объединенных в 3498 первичных пар
тиiiных организаций. 

29-30 июля 1970 г. 15-й пленум ЦК КП Киргизии 
обсудил итоги Июльского пленума ЦК КПСС и задачи 
республиканской партийной организацни в области 
с. х-ва. Обсуждались также состояиие и меры улуч
шения организаторской и массово-политической ра
боты первичиых партийных организаций. 16-й пле
нум (20 ноября) рассмотрел вопрос о созыве очеред
ного, 15-го съезда КП Киргизии. 
Республиканские собрания партийно-хозяйствен

ного актива были посвящены итогам третьего Все
союзного съезда колхозников и задачам по дальней
шему подъему с.-х. производства в республике (9 ян
варя) н итогам Декабрьского (1969 г.) пленума 
ЦК КПСС и задачам работников промыmленности, стро
ительства, транспорта и связи по улучшению исполь

зования резервов производства и усилению режима 

экономии в народном хозяйстве республики (6 марта). 
7 сентября состоялось собрание республиканского 

партийного актива, на котором с речью выступил 
генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, 
находившийся в республике с 3 по 7 сентября. Собра
ние рассмотрело выполнение социалистических обя
зательств трудящихся Киргизии на 1970 Г.- завер
шающий год пятплетки. 20 ноября партийный актив 
обсудил задачи республиканской партийной органи
зации по достойной встрече 24-го съезда КПСС. 

3-5 марта 1971 г. состоялся 15-й съезд КП Киргизии. 
1-й пленум ЦК (5 марта) избрал Бюро и Секретариат 
ЦК КП Киргизии. 
Бюро ЦК КП Киргизии: П. Е. Вакулов, С. Иб

раимов, Т _ Кулатов, Б. Т. Мураталиев, Ф. Т. Моргун, 
П. И. Наумов, А. С. Суюмбаев, Н. Н. Тартыmев, 

Т. Усубалиев; кандидаты в члены Бюро: Д. Асанку
лов, С. Бегматова, Н. Г. Минич. 
Первый секретарь ЦК КП Киргизии - Т. У субали

ев, второй секретарь - Н. Н. Тартышев, секрета
ри - П. Е. Вакулов, Б. Т. Мураталиев, П. И. Нау
мов. 

ЛеНПНСRИЙ Коммунистический СоЮЗ' Молодежи 
Киргизии (ЛКСМR) на 1 января 1971 г. насчитывал 
259910 членов, объединенных в 3719 первичных ор
ганизаций. В январе 1970 г. состоялся 8-й пленум 
ЛКСМК, принявший постановление о созыве 17-го 
съезда ЛКСМК. Пленум обсудил вопрос о работе по 
развертыванию массового движения сельской моло
дежи за овладение техническими профессиями. 

27-28 февраля 1970 г. состоялся 17-й съезд ЛКСМ 
Киргизии. Съезд обсудил отчеты ЦК ЛКСМК и Реви
зионной комиссии, избрал руководящие органы ком
сомола республики и делегатов на 16-й съезд ВЛКСМ. 
28 февраля 1-й пленум ЦК ЛКСМК избрал Бюро d 
Секретариат. 2-й пленум (18 июня) рассмотрел итоги 
работы 16-го съезда ВЛКСМ и задачи комитетов ком
сомола республИIШ по воспитанию комсомольцев kI 
JllОлодежи в духе ленинских заветов; 3-й пленум (6 ок
тября) был посвящен задачам республиканской ком
сомольской организации в свете решений Июльского 
пленума ЦК КПСС. Пленум обсудил вопрос о ходе 
выполнения мероприятий по достойной встрече 24-го 
съезда КПСС. 
Первый секретарь ЦК -ЛКСМ Киргизии - М. Ка

паров, второй секретарь - В. А. Говязин, секретари -
Т. Ишемкулов, А. Н. Макешева. 
Профессиональные союзы на 1 января 1971 г. на

считывали 803 тыс. членов. Председатель республикан
ского совета профсоюзов - Б. Салиева. 
Народное хозяiiство. Национальный доход в 1970 г. 

возрос по сравнению с 1969 г. на ·11,6%. Среднего
довая численность рабочих и служащих в нар. х-ве 
на конец 1970 г. составнла 783 тыс. чел. и выросла 
по сравненшо с 1969 г. на 4%. 
3а годы 8-й пятилетки нац. доход республики вы

рос на 48,1 %, объем промышленного производства 
увеличился более чем в 1,8 раза, среднегодовая вало
вая продукция с. х-ва за пятилетку по сравнению 

с предыдущей пятилеТIЮЙ возросла на 27%. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1970 г. план реализа

ции промышленной продукции. по выпуску боль
шинства важнейших изделий перевыполнен. По срав
нению с 1969 г. прирост промышленного производства 
составил 14%. Производство электроэнергии возрос
ло на 2%, продукция топливной промышленности 
возросла на 4% , машиностроительной и металл(,
обрабатывающей промышленности - на 15%, про
мышленности строительных материалов - на 16% , 
легкой промышленности - на 17 % , пищевой про
мышленности - на 11 %, производство товаров куль
турно-бытового назначения и хозяйственного обихо
да - на 19%. 
Предприятиями, работавшими по новой системе 

планирования п экономического стимулирования, 

проиэведено 87% всей продукции и получено 99,7% 
прибыли промыmленности. 

Производительность труда в промыmленности по 
сравнению с соответствующим периодом прошло

го года выросла на 9,9%. Выполнен план по себе
стоимости продукции. Прибыль промыmленных пред
приятий за 1970 г. возросла по сравнению с 1969 г. 
на 15%. 
Внедрено в производство 17 тыс. рационализатор

ских предложений, дающих ок.18 млн. руб. экономии 
в расчете на rод. Недовыполнено задание по произ
водству центробежных насосов, осветительных элек
троламп, пищеварочных котлов, шифера, кожаной 
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Производство важнейших видов 
промышленной проДунции 

ВИДЫ ПРО)lУНЦИИ 11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

ЭлентроэнеРГИII (МЛРД· xbm-'t) а,3 3,1 3,б 3,6 
Нефть (тыс. т) • . • • • • • • • 305 306 286 297,9 
Уголь (млн. т) . . . . . . . . . 3,7 3,5 3.,6 3,7 
Приборы, средства автоматиза-
ции 11 запасные части н ним 
(млн. руб.) .......... 8,5 9,0 8,1 9,5 

Элентролампы осв~тительные 

(млн. шт.) ..•...•.•.. - 17,8 60,1 112,1 
Автомобили (тыс. ш'l'.). . . • . - 6,1 9,1 12,1 
СеЛЬСНОХОЗlIйственные мв шины 
(млн. руб.) . . . . . . . • . . 20,8 21,0 23,9 27,7 

Пресс-подборщини (тыс. шт.) . - 9,9 13,9 15,8 
Цемент (тыс. т) • • • • • • • • 508,4 966 922 989,5 
:Кирпич строительный (млн. 

489 540 шт.) .............. 432 464 
Сборные железобетонные нон-
струнции и детали (тыс. оМ" 

501 478 569 изделий) ......•.•••. 327 
Хлопок-волокно (тыс. т) 60,0 62,6 58,9 59,2 
Тнани шерстяные (млн. оМ') •• 3,7 10,7 11,8 11,8 
Тнани шелновые (млн. оМ!). • • 7,8 7.9 7,5 8,3 
Тнани хлопчатобумажные 

2,5 2,8 (млн. оМ!) •••••••••••• 2,1 2,7 
Обувь ножанаll (млн. пар). . • 4,4 7,0 7,6 9,6 
Стиральные машины (тыс. шт.) 155 205 235 255.2 
Сахар-песон (тыс. т). . • • . • 173,8 188,6 163,2 197,5 
Цельномолочная ПРОДУКЦИII (в 

118,2 139,1 пересчете на молоко, тыс. т) 83,4 130,1 
Мясо (из государственных ре-
сурсов сырья, тыс. т) .... 68,3 74,0 72,0 74,0 

обуви, верхнего трикотажа, плодоовощных консер
вов, мебели. 
Ряд предприятий не выполнил планов реализации 

продукции и прибыли, снизил темпы производитель
ности труда. 

Капитальные вложения в нар. х-во за счет всех 
источников финансирования, включая затраты КО3-
хозов и населения, составили 720 млн. руб. и возросли 
по сравнению с 1969 г. на 12%. Построены и введены 
в эксплуатацию Ат-Башинская ГЭС мощностью 40 
тыс. квт, первая очередь Фрунзенского завода сверл, 
штольня «Тюлек-Марк ай», крупные мощности на 
предприятиях машиностроения и промышленности 

строительных материалов. Построены и введены в дей
ствие 356 КОМ высоковольтных линий электропередач 
и 2,3 тыс. ",м' низковольтных линий для электрифика
цпи с. х-ва, 100 к,м автомобильных дорог с твердым 
покрытием, ряд новых городских и районных теле
фонпых станций. В совхозах и других гос. С.-х. пред
приятиях введены в эксплуатацию помещения для 

содержания 214 тыс. гол. крупного рогатого скота, 
свиней и овец, а ТЗI{же Аламединская и Кара-Суйская 
IIтш\ефабрики. Получен прирост новых орошаемых 
земель на площади 3,3 тыс. га и обводненных пастбищ 
на площади 81 тыс. га. Большое количество животно
водческих помещений и др. производственных объек
тов построено в колхозах. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 января 1971 г. 
имелось 245 колхозов и 103 совхоза. Все колхозы 
и совхозы электрифицированы. 
В 1970 г. досрочно выполнен план продажи госу)\ар

ству зерна, хлопна-сырца, сахарной свеклы, табака, 
картофеля, овощей, свежих фруктов, сена, эфиромас
личных культур, опия-сырца, мяса, молока, шерсти, 

яиц, коконов тутового шелкопряда. В 1970 г. вырщен 
самый высокий урожай зерна и хлопка и достигнут 
их наивысший валовой сбор за всю историю земледе
лия в республике. Производство зерна во всех катего
риях хозяйства по сравнению с 1969 г. увеличилось 
па 4;0%. Урожайность зерновых культур повысилась 
на 6,1% и составила 17,4 Ц с га. Государственный 
план закупок зерна перевыполнен. В государствен
ные ресурсы поступило 234,3 тыс. т зерна. 

Распределение посевных площадей 
по сельснохозяйственным нультурам 

(тыс. га) 

:Культуры 11965 r·11968 г.\1969 r.11970 г. 

Вся посевная площадь. 1170 1262 1251 1264,2 
Зерновые. 607 629 593 5R2,8 
в т. ч. пшеница 311 341 318 Ъ25.4 

нукуруза 37 33 37 .:9,3 
Техничесние . 148 146 145 148.8 
вт. ч. хлопчатник. 73 74 74 74,8 

сахарная свекла 54 51 51 51,1 
табан 11 12 12 14 

:Картофель. 24 27 25 26.1 
:Кормовые 376 Н4 471 4Н9.8 

Ведущей отраслью с. х-ва является животновод
ство, а в нем - овцеводство. Денежные доходы от 
овцеводства составили 39,2% общих доходов, получен
ных колхозами, и 54,8% доходов от животноводства. 
Тоикорунных и полутонкорунных овец - 98,4%. 

Поголовье продунтивного снота 
(во всех категориях хозяйств. на конец года, в тыс.) 

1965 r.1196B r.11969 r.11970 г. 

:Крупный рогатый снот . 857 954 907 911,7 
в т. ч. коровы. 353 396 377 379,5 

Овцы и козы 8303 9467 9251 9455,0 
Свиньи .•••.• 224 214 207 243,6 
Лошади ..... 230 260 255 264,1 

В 1970 г. всеми категориями хозяйств произведено: 
мяса (в живом весе) - 226,8 тыс. т, молока - 545,6 
тыс. т, шерсти - 27 тыс. т, яиц - 268 млн. шт. 
Продуктивность скота и птицы в колхозах, совхозах 
и опытных хозяйствах повысил ась (удои молока от 
коровы на 221 кг, настриг шерсти от одной овцы на 
0,4 "г, яйценоскость курицы-несушки на 20 яиц). 
Государству продано скота и птШ\Ы 143 тыс. т, моло
ка - 277 тыс. т, шерсти - 29,6 тыс. т, яиц - 112 
млн. шт. 

Продолжалось дальнейшее укрепление материально
технической базы с. х-ва. В 1970 г. :капитальные вло
жения государства и колхозов в С. х-во составили 

206 млн. руб. С. х-ву поставлено 2919 тракторов, 
1887 грузовых и специализированных автомобилей, 
355 зерноуборочных, 348 силосоуборочных и 209 
свеклоуборочных комбайнов, 208 хлопкоуборочных 
машин, 1760 тракторных плугов, 994 сеялки, 1200 
культиваторов, 230 лущильников, 1709 косилок, 519 
универсальных по грузчиков, 387 разбрасывателей 
минеральных удобрений, 64 дождевальные машины, 
574 пресс-подборщика. С. х-во республики получило 
647 тысяч т минеральных удобрений (на 106 тыс. 
т больше, чем в 1969 г.). . 
Материальное благосостояние и 

к у л ь т у р н ы й у р о в е н ь н а р о Д а. Нацио
нальный доход в 1970 г. возрос по сравнению с 1969 т. 
на 11,6%, среднемесячная денежная зарплата рабо
чих и служащих в нар. х-ве - на 5%, оплата труда 
JЮЛХОЗНИКОВ повысилась более чем на 10%. Выплаты 
и льготы, полученные население11 из общественных 
фондов потребления, составили 601 млн. руб. и уве
личились против 1969 г. на 10%. 
План розничного товарооборота гос. и коопера

тивной торговли в 1970 г. выполнен на 102% и увели-
чился по сравнению с 1969 г. на 9%. . 
В тородах и сельских местностях за счет среДСТ}I 

государства, колхозов и населения в 1970 г. пострd
ены и введены в эксплуатацию жилые дома обще'й 
площадью 1308 тыс. ,м2. Улучшилп жилшцные усло
вия 30 тыс. семей. Газифицировано 51,4 тыс. квартир, 
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вт. ч. В сельской местности - 30 тыс. Объем бытовых 
услуг, оказанных насеJJlJПИЮ, увеличился по сравне

нию с 1969 г. в целом на 12%, а по сельской местно
СТИ - на 14%. Построено 77 общеобразовательных 
школ на 31,7 тыс. учащихся, детские дошкольные 
учреждения на 4,4 тыс. мест. 
Различными видами обучения охвачено более мил

лиона человек (772,4 тыс.- в общеобразовательных 
школах, 41,7 тыс.- в средних специальных и 
48,4 тыс.- в высших учебных заведениях). В нар. 
х-во направлено 15,5 тыс. специалистов (6,2 тыс. чел. 
с высшим образованием и 9,3 тыс.- со средним). 
Училищами профессионально-технического образо
вания подготовлено 16 тыс. квалифицированных ра
бочих. 
Расширилась сеть больниц, поликлиник, женских 

и детских консультаций и др. учреждений здравоох
ранения. Число больничных коек в республике соста
вляет ок. 32 тыс., численность врачей превысила 6200 
и среднего медицинского персонала - 21 тыс. чел. 
Академия ваук Киргизской ССР основана 20 де

кабря 1954 года. На 1 января 1971 г. в ее составе -
1 почетный академик, 26 академиков и 19 чл.-корр. 
АН Кирг. ССР. Академи~ состоит из 3 отделений, 
13 научно-исследовательских ин-тов, редакции Кир
гизской советской энциклопедии. Президент - К. Ка
ракеев. 
В 1970 г. в АН :Иирг. ССР разрабатывмись 155 тем по 

76 проблемам, научными учреждениями Академии завершены 
109 тем. В Ин-те биохимии и физиологии в результате исследо
взвий химии кормов установлена высокая эффективность 
интенсивного использования бобово-злаковых травосы�сейй и лю
церны. При соблюдении хорошей агротехники и рациональном 
использовании травостоя путем ионсервирования травы в виде 

сена, сенажа, силоса, витаминной травяной муки в условиях 
Чуйской долины И анмогичных районов Средней Азии доказана 
возможность получать зеленую массу высокого иачества с конца 
апреля до середины октября. ' 

3десь же изучена биологическая роль нек-рых микроэлемен
тов в ЖИЗНИ животных и определена потребность овец в иоде 
и кобальте, разработаны рекомендации по применению медной 
подкормии в животноводстве :Ииргизии. Пред~ожен химичеCJЩЙ 
метод одновременного вершкования и пасынкования табака, 
ускоряющий созревание листьев табака и повышающий его 
урожайность. В Ин-те биологии велось изучение растительного 
и животного мира республики с целью его рационального ис
пользования и преобразования, составлена государственная кар
та растительности :Иирг. сер, издан 2-й, дополнительный том 
!,Флоры :Ииргизии», монография «Птицы ЧУЙСRОЙ долины». 
Проведены опыты по террасированию пастбищяых склонов 
и залужению террас для увеличения пахотнопригодных зе

мель и повышения продуктивности пастбищ. Ихтиологами 
и гидробиологами Ин-та изучена биология нерестового хода 
основных промысловых рыб озера Иссык-:Иуль, усовершен
ствована биотеХНОЛОГИII инкубации и выращиваНИII молоди наи
более ценных рыб - форели и османа, подготовлены инструиции 
для рыбоводных заводов по разведению карпа, форели, oCMaHaJ 
чебачка и судака. В Ин-те физиологии и экспериментальнои 
патологии высокогорыI изучал ось влияние высокогорья на 
больной и здоровый организмы человека, а также механизм 
адаптацни к условиям высокогорья. Были выяснены особенно
сти возникновения и течения в этих условиях эксперименталь
ного атеросклероза. Для снижения повышенного уровнл арте
риального давления рекомендован новый гипотензивный препарат 
(раунатин в комбинации с Лlmетолом). В Ин-те неорганической 
и физической химии разработаны новый метод переработки 
окисленных сурьмяных руд с высоким извлечением сурьмы и 

метод получении сурьмы особой чистоты «Су-экстра,>, очищен
ной' от IIшкропримесеЙ. Предложена новая теория образования 
и устойчивости в растворах комплексных соединений металлов, 
разработаны методы отделения редкоземельных элементов 
от больших количеств железа, алюминия и др. металлов, методы 
комплексного извлечения редких и рассеянных элементов из 

высококремнистых пород и органического сырья (уголь, слан
цы). Ин-том физики и механики горных пород предложены и ус
пешно внедрялись на рудниках Rадамжайского сурьмяного 
комбината, Нанского и Сумсарского рудоуправлений более 
совершенные системы разработки месторождений (комбинирован
ная система разработки крутопадающих залежей с увеличенны
ми камерными запасами, система с магазинированием руд 

и гибким разделяющим перекрытием с отбойкой глубокими 
скважинами и система подзтажных штреков с увсличенными 

параметрами камер). Ин-т автоматики, заНIIТЫЙ проблемами 
комплексной автоматизации и телемеханизации ирригационных 
систсм, внедрял в производство гидравлические щиты-автоматы, 

обеспечивающие автоматическое поддержание уровня воды 
в верхнем и нижнем бьефах канала. Разработанные в 1968 г. 

Ин-том физики и математики лабораторные образцы установки 
ДЛIl спектрального анализа растворов и порошков в 1970 г. ус
пешно применялись Новосибирским научно-исследоватальским 
ин-том минерального сырья и геологии и :Ииргизским горноме
тмлургическим комбинатом. 

8 апреля 1970 г. общее собрание АН :Иирг. ССР подве.'1O итоги 
деятельности Академии за год; 1 О апреля проведена юбилей
ная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 

С участием АН Rирг. ССР и ее соответствующих институтов 
в 1970 г. в республике проведены 4-е Всесоюзное совещание по 
аналитическим методам газовой динамики, Совещзвие по ком
плексным соединениям с разнородными лиг андами, Всесоюзные 
mколы-семинары - «Экстремальные задачи автоматического 
управления» п «Новые спектральные методы и автоматические 
системы определения влажности,>, Межреспубликанская конфе
ренция «Повышение эффективности горных работ в Rиргизию>, 
Межреспубликанское совещание, посвященное истории средне
векового города Средней Азии и Rазахстана. 24 ноября в Ин-те 
истории проходила юбилейная научная сессия, посвященная 
150-летию со дия рождении Фридриха Энгельса. 

Среди научных трудов, изданных АН :Иирг. ССР в 1970 г.,
(,Ленин и наука Советского Rиргизстана,> (юбилейный сб.статеЙ), 
монография А. А. Салиева «Что такое мысль», Е. Черновой
(,Трудовые ресурсы промыmленности RиргизиИ», д. Уметалие
вой - «Rиргизская жанровая живопись,>, О. д. Алимов и 
М. М. Гохберг - «ПневмопривоД и пневмоавтоматика с нестан
дартными схемаМИ», Н. С. Скпба - (,ГеОХИМИII стронция и ба
рия», П. А. Ган - «Экологические основы интродукции И лесо
разведении в поясе еловых лесов Тянь-Шаню>, «Ртуть в осадоч
ных породах Тянь-Шаня» (коллектив авторов), (,Инженерн0-3ИО
номическое обоснование автоматизации оросительных систеМ» 
(коллектив авторов), Э. 3. Гареев - (,Особенности образования 
цветочных почек у яблони» и др. 

Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и
т е р а т у р а и л ит е р а т у р о в е Д е н и е. 

В 1970 г. изданы собрания сочинений К. Баялинова 
(т. 2), Т. Сыдыкбекова (т. 3-4), Тоголоко Молдо 
(т. 1-2), малые эпосы Токтогула Сатылганова «Ке
дейкан», А. Тыныбекова «Эр Табалдw, эпические 
поэмы К. Акиева «Курманбею), «ЖаНЫIID), «Байыm». 
Выпущены книги для детей: Ч. Айтматов - «Сын 
солдата», М. Джангазиев - «Моя пятерка красная», 
К.' Маликов - «Ягненок». 
В переводе на кирг. яз. изданы сборник стихов 

поэтов мира о Ленине и сборник стихов о Ленине 
советских поэтов, а·также «Детство, отрочество, юность» 
Л. Толстого, «Герой нашего временю М. Лермонтова, 
«Путь-дороженька» М. Шолохова-, стихи Абая «Мой 
народ», повести A~ Куприна. На рус. яз. изданы поэма 
Токтогула Сатылганова «Песня о Ленине», роман 
Ч. Айтматова «Белый пароход». 
Среди литературоведческих трудов: К. Абдылдабе

ков - «Мастер слова». К. Артыкбаев - «Критика 
в путю, М. Рудов - «3венья открытий». 
Т е а т р. В 1970 г. в республике работало четыре 

драматических театра, осуществивших 17 премьер. 
Наиболее значительные спектакли - «Живая вода» 
А. Дыйканбаева (реж. А. Дыйканбаев) в Кирг. гос. 
драм. театре; «Человек с ружьем» Н. Погодина (реж. 
Л. Тепляков) и «Много шума из ничего» У. Шекспира 
(реж. Г. Иванов) в Русском драм. театре им. Крупской; 
«Алтын кыз» (<<30лотая девушка») Ж. Боконбаева 
(реж. Б. Ибраев) в Тянь-Шаньском театре, «Кто сме
ется последним ... » Т. Абдумомунова (реж. Э. Мура
дов) в Ошском театре. 

Нирг. гос. драм. театр открыл театральный сезон 
в новом здании спектаклем «Материнское поле» по 
повести Ч. Айтматова (реж. М. Назаралиев). 
В 1970 г. почетное звание нар. арт. СССР присвое

но артистке Кирг. гос. драм. театра Б. Кыдыкеевой, 
звание нар. арт. Кирг. ССР - артисту Русското 
драм. театра им. Крупской В. Офицорову И артистке 
Rирг. драм. театра С. Б алкыбеко вой. 
М узы к а. Киргизский гос. акад. театр оперы и ба

лета поставил в 1970 г. пять новых спектаклей. Среди 
них балеты «Щелкунчик» П. Чайковского (дирижер 
В. Лебедев, постановка С. Абдужалилова) и «Жизелы> 
А. Адана (дирижер Б. Лебедев, постановка К. Тер
Степанова). 
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Композиторами республики созданьr кантата для 
симфонич:еского оркестра, хора и солистов, посвя
щенная 24-му съездУ КПСС, Н. Давлесова, кон
церт М 1 для скрипки с оркестром С. Осмонова, 
ода для хора и симфонического оркестра М. Абдра
ева, пьесы для скрипки с фортепьяно К. Молдоба
санова и др. 

В 1970 г. Гос. премии Кирг. ССР им. Токтогула 
в области литературы и искусства за про изведения 
и работы 1965-68 гг. присуждены композиторам 
А. Малдыбаеву, В. Власову, В .. Фере, режиссеру 
А. Куттубаеву, балерине Б. Бейшеналиевой, артист
ке Б. КыдыкеевоЙ. 
К и н о. Киностудия «КИРГИЗфИЛЫD) в 1970 г. за

кончила производство короткометражных докумен

тальных и научно-популярных фильмов: «Ловчие пти
цы», «Лава», «Вершиню>, «Праздник дружбы», «Бли
зостЬ» и др. На кирг. яз. дублированьr художественные 
фильмы: «Посол Советского Союзю>, «Повесть о чеки
сте» и др., всего 35 фильмов. Художественный фильм 
«Выстрел на перевале Караш» OTMe'leH вторым при
зом на IV Всесоюзном кинофестивале в Минске (май), 
здесь же вторую премию получил научно-популярный 
фильм «Мурас» (<<Наследие»). На международном кон
курсе географических фильмов в Тегеране (сентябрь) 
главный приз «Серебряный дельфИJlJ) присужден 
фильму «Памир - крыша мира»~ 
На 1 января 1971 г. насчитывалось 1600 киноуста

новок, киносеансы посетило 43,6 млн. зрителей. . 
ИзоБР'азительное искусство. В 1970 

г. состоялись республикаНСI<ие художественные вы
ставки, посвященньrе 100-летию со .дня рождения 
В. И. Ленина и 25-летию победы над фашистской· Гер
маJiиеЙ. Проведена персональная выставка народного 
художника Кирг. ССР Г. Айтиева в Mocl<Be. Произ
ведения художников Киргизии экспонировались на 

Всесоюзной юбилейной художественной выставке, по
священной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
на выставке «Экспо-70» в Японии, а также в Ираке, 
Афганистане,· Иране. 
Среди произведений 1970 г. пейзажи Г. Айтиева из 

серии «3емля Киргизская»: «Горные дали», «Безмол
вие», «Утро в горах»; «1943 гощ> С. Айтиева, «Двзд
цатипятитысячник» Б. Жумабаева, «В долине Алай
Ку» М. Акынбекова, «Высотники на Токтогульской 
ГЭС) А. Игнатьева (живопись); серия линогравюр 
«Киргизия сегодню) Л. Ильиной, серия цветных лито
графий «Высоко в горах» А. Михалева, серия акваре
лей «Моя Родинм М. Оморкулова (графика); «Чае
питие» О. Мануйловой и «Маты> Т. Садыкова (скульп
тура). 
В феврале состоялся: юбилейный пленум Союза 

композиторов, в марте - объединенный пленум твор
ческих союз.ов республики, посвященньrе 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, праздник искусств 
народов СССР в Киргизии (апрель) прошел под ле
нинским девизом «Искусство - народ)'». 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. в Киргизии насчнтывалось 2,5 тыс. 
коллективов художественной самодеятельности, объ
единяющих 70 тыс. участников. 

Общественные и культуриые контакты'С зарубежными стра
нами. В 1970 г. Ииргизию посетили делегации и отдельные пред
ставители партийных, общественных, профсоюзных и культур
ных организаций, а также туристы из ИРБ, ВИР, ГДР, МИР, 
ПИР, Англии, Дании, Индии, Италии, ФРГ, Финляндии, Цей
лона, Японии и др. стран. 

В январе делегация деятелей культуры Ииргизии приняла 
участие в Иеделе советской культуры в Сирии. В республике 
учреждено Иирг. отделение Об-ва cobetCKO-СИРlmской дружбы. 
Представители Ииргизии в составе партийных, общественных, 
научных, культурных, спортивных делегаций, туристичесЮIХ 
групп побывали в ИРБ, ВИР, ГДР, МИР, ПИР, ЧССР,·ОАР, 
СФРЮ, Англии, Индии, Мали, Сирии, США, ФРГ, Франции, 
Японии и др. 

ЛАТВИйСКАЯ· СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Латвия) 

Общие сведения. Площадь - 63,7 тыс. ",м2. Насе
ление - 2386 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). Респуб
лика делится на 26 районов и 'J городов респуБЛШ<аН
ского подчинения; всего в республике 56 городов и 35 
поселков городского типа·. Столица - Рига (743 тыс. 
жителей на 1 января 1971 г.). Основное население 
республики (по переписи 1970 г.) - латыши - 56,8%; 
русских - 29,8%, белорусов - 4,0%, поляков -
2,7%, украинцев - 2,3%, и др. 

17 апреля в Риге состоялось торжественное засе
дание ЦК R'П Латвии, Верховного ,Совета Латв. ССР, 
Рижских горкома партии и городского Совета депу
татов . трудящихся, посвященное 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 52 коллектива предприятий, 
организаций, совхозов и колхозов награжденьr Ле
нинскими юбилейными по.четными грамотами ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. 

19 июля в Риге состоялось торжественное заседа
ние ЦК КП Латвии и Верховного Совета Латв. ССР, 
посвященное 30-й годовщине восстановления Совет
ской власти в Латвии. ЦК КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР и Совет Министров СССР напра
вили приветствие ТРУДЯЩИllСЯ республики. На празд
нование юбилея в республику прибыли делегации 
БССР, Советской Литвы, Советской Эстонии, Калинин
градской и Псковской областей. 

26 ноября г. Рига награжден орденом Ленина. 
Государствевиый строй. Латвийская ССР - союз

ная советская социалистическая республика, входя-

щая в состав СССР. Действующая конституция при
пята 25 августа 1940 г. Верховньrй Совет Латв. ССР 
ньrHe действующего 8-го созыва избран 13 июня 1971 r. 
в составе 310 депутатов, из них 106 женщин. Среди 
депутатов 156 рабочих и колхозников; 202 члена и кан
дидата в членьr КПСС. Председатель Верховного Со
вета - А. К. Малмейстер, заместптели - 3. Я. Ресне, 
Я. С. Стрельч. Председатель Презндиума Верховного 
Совета - В. п. Рубен; заместители - К. Э. Зории, 
П. И. Валескалв; секретарь - К. П. Гайлис; членьr Пре
зидиума- В. Я. БИРI<енфельд, В. Г. Бресис, А. Э. Восс, 
Л. Ю. Граудс, А. П. Григулис, Г. К. 3иемелис, А. Э. 
Икауниекс, Я. Э. Калнберзии, Е. И. Трифонова. Пред
седате/IЬ Совета Министров Латв. ССР - Ю. Я. Рубэн, 
первый заместитель - П. Я. Страуnханис, заместите
ли - И. В. Бондалетов, И. А.. Гайлпс, В. М. КРУМIIНЬ 
(он же - министр иностранньrх дел), М. Л. Раман 
(он же - председатель Госплана Латв. ССР). 

5 мая 1970 г. состоял ась 7-я сессия Верховного 
Совета Латв. ССР 7-го созыва. На сессии прииято 
постановление о ходе выполнения закона о всеобщеъх 
обязательном 8-летнем образованпи и перех~е ко 
всеобщему среднему образованию в Латв. CC.Ij. Ут
.вержден 3емельный кодекс ЛаТв. ССР. На 8-й сессии, 
состоявшейся 22-23 декабря, приняты законы о гос. 
плане развития нар. х-ва и гос. бюджете Латв. ССР 
на 1971 г. Утверждены отчет об исполнении гос. 
бюджета Латв. ССР за 1969 r. и Исправительно-тру
довой кодекс Латв. ССР. 

13 декабря в Латвии прошли выборы народных судей. 
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Коммунистическая партия Латвни на 1 января 
1971 г. насчитывала 120 754 члена партии и 6999 кан
дидатов в члены партии, объединенных в 4005 пер
ВИЧIIЫХ партийных организациях. 

19 января 1970 г. состоялся 13-й пленум ЦК КП 
Латвии. Пленум обсудил итоги Декабрьского (1969 г.) 
пленума ЦК КПСС, 7-й сессии Верховного Совета 
СССР и задачи партийной организации республики, 
а также план мероприятий по пропаганде и разъясне
нию тезисов ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 3 февраля 14-й пленум ЦК КП Латвии 
рассмотрел вопрос о работе партийных организаций 
республики по росту уядов партии и воспитанию 
молодых коммунистов. 5-й пленум ЦК КП Латвии 
(5 мая) обсудил вопросы очередной сессии Верховного 
Совета Латв. ССР. 16-й пленум ЦК КП Латвии (2 
июня) рассмотрел орг.анизационные вопросы. 28 июля 
17-й пленум ЦК КП Латвии обсудил итоги' Июльско
го (1970 г.) пленума ЦК КПСС и задачи партийной 
организации республики. 18-й пленум ЦК КП Латвии 
(3 ноября) обсудил вопросы о задачах партийной 
организации республики по дальнейшему улучшению 
капитального строительства на селе в свете Jlешений 
Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС, о созыве 21-го 
съезда КП Латвии и заслушал информацию бюро 
ЦК КП Латвии о ходе выполнения решений Декабрь
ского (1969 г.) и Июльского (1970 1'.) пленумов ЦК 
КПСС в республиканской партийной организации. 
21 декабря 19-й пленум ЦК КП Латвии утвердил 
проекты гос. плана развития нар. х-ва и гос·. бюджета 
Латв. ССР на, 1971 г. 

2 июня собрание республиканского партийного 
актива было посвящено итогам социалистического 
соревнования в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и работе республиканской партийной 
организации по· выполнению задач, поставленных 

в докладе Л. И. Брежнева на юбилейном торжествен
ном заседании в Москве. 18 сентября собрание рес
публиканского партийного актива обсудило ход вы
полнения социалистичеСRИХ обязательств, принятых 
трудящимися Латв. ССР в Ленинском юбилейном 
году и задачи партийной организации республики 
по достойной встрече 24-го съезда КПСС. ' 

25-26 ,февраля 1971 г. состоялся 21-й съезд КП 
Латвии. На 1-м пленуме ЦК КП Латвни (26 февраля) 
избраны Бюро ЦК КП Латвии и Секретариат. 
Бюро ЦК КП Латвии - Н. A.~ Белуха, Э. К. Бе

маи, Р. О. "Верро, А. Э.· Восс, А. А." Дризул, 
Я. Э. Калнберзин, Э. К. v Петерсон, В. П:' Рубен, 
Ю. Я:I;Рубэн, П. Я.v'Страутманис, Г.'IИ. Хетагуров. 
Кандидаты в члены бюро - В. А:" Блюм, А. К. 3ит
манис. Первый сеиретарь ЦК КП Латвии - А. Э. Восс, 
второй сеиретарь - Н. А. Белуха, сеRретари
Р. О. Верро, А. А. Дризул, Э. К. Петерсон. 
Ленинский Коммунистической Союз Молодежи 

Латвии на 1 января 1971 г. насчитывал в своих рядах 
214 650 членов, объединенных в 4233 первичные ном
СОМОЛЬСRие организации. 

9 февраля 1970 г. состоялся 10-й пленум ЦК ЛКСМ 
Латвии, lЮТОрый утвердил отчетный ДОRлад ЦК ЛКСМ 
Латвии 18-му съезду комсомола республики. 

20-21 февраJIЯ состоялся 18-й съезд ЛКСМ Латвии. 
Съезд обсудил отчеты ЦК ЛКСМ Латвии и Ревизион
ной RОlШССИИ, избрал ЦК и Ревизионную RОМИССИЮ, 
а таRже делегатов на 16-й съезд ВЛКСМ. 21 февраля 
1-й пленум ЦК ЛRСМ Латвии избрал Бюро и Сеире
тариат. 2-й пленум ЦК ЛКСМ (22 июня) рассмотрел 
орг. вопрос. 22 июня 3-й пленум ЦК ЛКСМ (совм. с 
пленумом Рижского горкома ЛКСМ) обсудил ито
ги 16-го съезда ВЛКСМ и задачи республи:каИСRОЙ 
организации Rомсомола по воспитанию молодежи 

в духе леНИВСItих заветов и вопрос об образовании 

рабочих органов при ЦК ЛКСМ Латвии. Состояв
шийся 2 ноября 4-й пленум ЦК ЛКСМ Латвии рас
смотрел вопрос об улучшении деятельности HOJ\lllТe
тов комсомола республики по обобщению и рас
пространению лучшего опыта RОМСОМОЛЬСRОЙ ра
боты и воспитанию молодежи на положитеЛЬRОМ 
примере и заслушал информацию о работе Бюро ЦК 
ЛКСМ за период после 18-го съезда ЛКСМ Латвии. 
Первый сеиретарь ЦК ЛКСМ Латвии - В. Г. Бресис 

(с июня 1970 г.), второй секретарь - С. В. Остапишин 
(с января 1971 г.), сеRретари - И. Я. Медне (с 
сентября 1971 г.), А. К. Плауде. 
ПрофессионаJlьвые союзы республики на 1 января 

1971 г. насчитывали 1157224 члена. Председатель 
респуБЛИRанского Совета профсоюзов - В. А. Блюм. 
Народное хозяйство. Нац. доход в 1970 г. увели

чился на' 7%. Среднегодовая численность рабочих 
и служащих достигла 1037 тыс. чел. Объем пром. 
производства за пятилеТRУ возрос на 56%. Перевы
полнен план заГОТОВОR осиовных с.-Х. продуктов. 

Про м ы ш л е н н о с т ь. План промышлеНIIОСТИ 
по объему реализации продунции в 1970 г. выполиен 
на 103%. ВЫПУСR цродунции увеличился за год на 
9,5%. 95% прироста достигнуто за счет повышения 
;производительнос'J,'И труда, в 1970 г. она повысилась 
на 9%. Наибольший рост производства в 1970 г. до
стигнут в полиграфичеСRОЙ пром-сти на 18%, в элеR
троэнергетичеСRОЙ, стеRОЛЬНОЙ и фарфоро-фаянсовой -
на 11 %, в ХИll1ичеСRОЙ и пефтехимичеСRОЙ, машиност
роении и металлообрабОТRе - на 10%. 
В 1970 г. внедрено в производство св. 50 тыс. изоб

ретений и рационализаторских предложений, что дает 
40 млн. руб. экономии в расчете на год. К концу 1970 
г. по новой системе планирования и ЭRономичеСRОГО 

Производство важнейших видов 
промышленно й продунции 

Виды продукции 11965 r.11968 r.11969 r.11970 Г.' 

Электроэнергия (мnн. мт-'Ч) 1487 2630 2452 2686 
ТОрфяные брикеты и полубри-

141 166 176 кеты (тыс. т). • • • • , • • • 163 
Сталь (тыс. т) . • • '.' • • • • 139,2 519,4 442,6 443 
Готовый пронат черных метал-

262,3 297,1 298 лов (тыс. т) ••••.•••• 305,2 
Вагоны пассажирсние маги-
стральные (шт.) ....•.•• 578 402 514 534 

Вагоны трамвайные (шт.) ••. 202 240 240 240 
МИRроавтобусы (шт.) ...... 169,6 2650 3043 3261 
Телефонные аппараты (тыс. 

1014 шт.) .•.••..... , .•• 804 1059 1161 
Погрузчики универсальные' 

16,1 17 18 19 (Tblr.. шт.) .. ' .......•. 
синтетичесное волокно (тыс. т) 10,1 14 15 16 
Цемент (тыс. т) .. " .. " .. 762,5 814 820,8 862 
Бумага (тыс. т) • . • • • • • • 98,4 136,5 141,5 148 
Ткани хлопчатобумажные 
(млн. ом·) •••.••••••• 50,4 52 52 54 

Тнани шерстяные (МJlН. ом") • • 12,5 16 16 17 
Тнани льняные (МJlН. ом'). • • • 10,4 14 14 15 
Ткани шелковые (МJlН. оМ'). • • 10,2 10 10 11 
Чулочно-носочные иэделия 

(млн. пар) ........•.• 37,3 54,5 57,6 58 
ТРIIНОТаж бельевой (млн. шт.) 25,5 28,2 28,7 28 
Трикотаж верхний (млн. шт.) 6,5 9,2 9,9 13 
Обувь кожаная (млн. пар). • . 9.3 11,7 12.2 12 
Мопеды (тыс. шт.) •.•.••• 215,5* 270 288 300 
Радиоприемники, радиолы 

1188 1606 1680 1853 (Tblr.. шт.) .....•..... 
Стиральные машины бытовые 

424 577 614 636 (тыс. шт.) .•••• · ..... 
Холодильнини бытовые 
(тыс. шт.) •....•••• 30,9 57 58 59 

Мебель (МJlН. руб.) ..••• 51 67 72 76 
Мамо животное** (тыс. т) • 34,3 35,6 32,2 33 
Мясо** (тыс. т). • • · . " " 86,7 117,9 125,9 141 
'Улов рыбы (тыс. т) · .... 293,4 394,3 413,1 440 
Сахар-песок (тыс. т) 186,3 153,9 152,2 218 
ROHcepBbl (млв. УСЛ. ба нон) . 167,6 212,1 227,3 217 

* Мопеды и мотовелосипеды. ** Данные относятся н про
мышленному ПРОИЭВОДСТВу. 
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стимулирования работало 456 промышленных пред
приятий, на которых занят 91 % работающих и про
изводится 96% всей ПРОМЫIПленной продукции. 
В 1970 г. сконструировано и изготовлено более 

100 новых машин, механизмов, приборов и др. уст
ройств. 
В 1970 г. сданы в эксплуатацию все основные мощ

ности Огрского трикотажного комбината им. 50-летия 
ВЛКСМ. В Олайне построен в-д химических препа
ратов. В Резекне введен в строй в-д механизирован
ного и ручного строительного инструмента. Введены 
в эксплуатацию 1-я очередь Рижского з-да крупно
'панельного домостроения на 70 тыс . .м;2 жилой площа
ди в год, новый завод железобетонных изделий в Rул
диге, Ливанский кирпичный в-д. Вступили в строй 
первые очереди Резекненского мельничного комбина
та, рассчитанного на 240 т муки сортового помола 
в сутки и Даугавпилсского комбината хлебопродуктов. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. На конец 1970 г. 

в Латв. ССР насчитывалось 654 колхоза и 231 сов
хоз. Валовая продукция с. х-ва возросла за год на 
100 млн. руб., или на 10%. 

Распределение посевных площадей 
по С.-х. к у л ь т у р а м (тыс. га) 

Нультуры 1 t 965 г. 1 t 968 г. /1969 г.1 1970 г. 

Вси посевнаи площадь. 1556 1531 1530 1541,2 
в том числе: 

Зерновые ••.• · .. 623 586 579 572,8 
Технические. • • · .. 48 40 32 29,0 
}{артофель. • • • 140 135 132 130,7 
Овощи ..•••• . 14 14 14 15,0 
'}{ормовые .... . · .. 730 755 772 793,7 

Валовой сбор зерна составил 1322 тыс. т. С 1 га 
собрано 23,1 Ц (такого урожая республика еще не 
получала). 110 хозяйств получили зерновых более 
30 Ц с га; в 13 хозяйствах республики получено по 
40-45 ц: в совхозе «Бауска»-42,3 Ц, а в колхозе <сПри
екшзиме» (<<Пример») - 47,3 Ц (наивысший урожай 
в республике). Валовой сбор льноволокна составил 
3,7 тыс. т, средняя урожайность - 2,0 Ц с га (колхо
зы «Мирный» Резекненского р-на - 5,6 Ц, «Росме» 
Валмиерского р-на - 6,8 Ц с га); сахарной свеклы 
фабричной собрано 231 тыс. т; урожайность - 236 
Ц с га (Добельский район - 250 Ц с га, колхоз «Тер
вете» - 318 Ц с га); картофеля собрано 2325 тыс. т; 
урожайность - 178 Ц с га (колхозы «Адажи» Рижского 
р-на, «Красный Октябрь» Прейльского р-на по 220 ц); 
овощей собрано 259 тыс. т, урожайность 175 Ц с га. 

Поголовье продуктивного скота и птицы 
(во всех категориих хозяйств, на конец года, тыс.) 

1965 r.11968 г. 11969 r.11970 г. 

}{рупный рогатый скот. Н08 Н26 1144 
в т. ч. коровы. 589 589 576 

Свиньи. 913 838 966 
Овцы .•...•. 368 336 319 
Птица ...... 4000 4536 5085 

Производство основных продуктов 
ЖИВОТНОВО)Jства 

(во всех категориях хозяйств) 

1203 
586 

1075 
318 

5891 

1965 г. j 1968 г. 11969 r.lt970 г. 

Мясо в убойном весе (тыс. т) 
Молоко (тыс. т) • . • • • • 
Яйца (млн. щт.) ..•••. 

160 
1654 

346 
186/ 199 1802 1745 
431 446 

202 
1713. 
500 

Средний удой молока от одной коровы в колхозах 
и совхозах составил 2844 "г. В Добельском р-не сред
ний удой молока от одной коровы достиг 3255 "г, 
в колхозе «Сарканайс Октобрис» Цесисскоro р-на-
3357 "г. Рекордный удой в 1970 г.- 5200 "г, его доби
лась Нина Петрова по группе коров в колхозе «Ледур
гм Лимбажского р-на. 

Гос. план продажи государству продуктов с. х-ва 
перевыполнен. Продано скота и птицы (в живом ве
се) 235 тыс. т, молока - 1286 тыс. т, яиц-
268 млн. шт. 
В 1970 г. с. х-ву республики поставлено 4 тыс. трак

торов, 1400 грузовых автомашин, 900 зернокомбай
нов, много прицепной техники. Отгружено 1215 тыс. 
т минеральных удобрений. Осушено 86 тыс. га пере
увлажненных земель. Произвестковано 151 тыс. га 
кислых почв. Валовой доход колхозов в 1970 г. превы
сил 260 млн. руб. Все совхозы закончили год с при
былью. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. 

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих 
и служащих в 1970 г. увеличилась на 4% и достигла 
125 руб. Всего из общественных фондов потребления 
населением получено 770 млн. руб. Оплата колхоз
ников за труд в общественном хозяйстве увеличил ась 
за год на 7 %. В городах и селышой местности сдано 
в эксплуатацию 2О тыс. новых квартир полезной 
площадью 940 тыс . .м;2. Введено в действие общеобра
зовательных школ на ЩЮО мест, детских дошкольных 
учреждений - на 5200 мест, больниц - на 590 мест, 
поликлиник - на 1500 посещений в смену. 
В 1970 г. окончило высшие учебные заведении 

4800 чел., средние специальные учебные заведения-
8700 чел. Число научных работников в 1970 г. соста
вило ок. 9 тыс. чел. 
Академия наук Латвийской ССР основана в 1946 г. 

На 1 января 1971 г. в составе АН- 21 академик и 24 
чл.-корр. Президент - А. К. Малмейстер (с 19 ноябри 
1970 г.). 
В АН работало 1178 научных сотрудников, в т. ч. 

53 доктора и 576 кандидатов наук. 
В 1970 г. в 14 н.-и. учреждениих велись исследовавии по 187 

темам теоретического и прикладного характера. 
В Ин-те физики созданы физико-технические основы расчета 

и проектировании электромагнитных насосов. Разработава но
ваи технологии и npомыmленная уетановка очистки PТYТII. 
Ин-том элеКТРОНIIКИ и вычислительной техники разработана тео
рии синтеза структур логических автоматов, применяемых в хо

зяйстве; создан ряд быстродействующих преобразователей IIfI
формации. Закончена разработка принципиальной схемы рН
метра - компактного электронного устройства на уровне лучших 
мировых стандартов. Физико-энергетическим ин-том СОЗДaJlа об
щая теория электрических машин переменного тока с MaCCIIВHЫ

ми элементами магнитных цепей. Разработава серия УНlIфИЦll
рованных бесконтактных синхронных двигателей и генераторов, 
отличающихся большой надежностью и высоким козффициентом 
мощности. Совместно с Рижским электромаШIIНОСТРОИТельным 
а-дом разрабатывается новая система электроснабжении пасса
жирских ж.-д. вагонов. В Ин-те механики полимеров разработа
ны инженерные методы расчета типовых полимерных нонструк
ций и сооружений, созданы основы теории диагностики проч
ности и жесткости конструкций без их разрушения, разрабо
тава соответствующая аппаратура. Ин-том неорганичоокой хи
мии оБОБщены исследования по теории коррозии и защ~ метал
лов, разработана новая технология и методы защиты от корро
ЗIIИ, которые внедряются в хозийстве, велись работы по nлазмо
химии, по получению сверхчистых металлов с помощью коыпек-

сообразующих соеДlшений и новых элеКТРОХИМllческих процес
сов. Ин-т химии древесины обосновал теорию и праКТIШУ новой 
технологии получения фурфурола. С Rропоткинским ХlIмиче
ским з-дом подписан акт о промышленном внедрении технологии 

получения фурфурола из одубllНЫ; в содружестве с мебельной 
фабрикой «Рига,) создана технолOl:ИЯ производства уплотнен
ной древесины для замены дефицитных твердолиственных и 
ценных пород. В Ин-те органического синтеза создавы синтетll
ческие аналоги нуклеиновых кислот, разработана теория сигна
тур, позволяющая выявлять сходство структурных фрагментов 
и на этой основе синтезировать новые, более активные аналоги 
природных ферментов. На основе разработок института на 
Олайнском з-де химичесних препаратов пущен в эксплуатацию 
цех по производству гербицида Феназон. Институт биологии за
вершил многолетние исследования гидробиологии Даугавы. Изу-
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чаЛlIСЬ биогенные вещества длл обогащснил IШРМОВ. Ин-том 
микробиологии выяснены 11 изучены онкотропные свойства зпте
ровирусов; установлено, что противовирусная активность ШIТСР

ферона обусловлена наличием в молеКУJIе интантных аминогрупп 
11 ДИСУIlЬФIIДIIЬL't мостиков. Ин-том зкономики разработана си
стема упраВJIения водохозяйствеиным строитсльством. В 1970 г. 
получено 135 авторских свидетмьств. За границей запатентова
но 14 изобретений. В заграничных КОМaJЩllровках побываJIО 43 
ученых. АН Латв. ССР ПОССТИJIО 244 зарубешных ученых. Уче
НЫС республики принимали участие в работе 23-й ешеГОДIIОЙ 
нонференции 110 инженеРI;IЫМ проблема~1 в меДИЦllНе и БИОJIОГlШ 
(США), симпозиума по реЗУJIьтатам изучения советсного проти
воопухолевого препарата, созданного в Латвl!ЙСНОМ IIII-те орга
ничесного синтеза (Япония), совещания СЭВ по проблемам защи
ты метаЛJIОВ от нор роз ии (ЧССР). 

Гос. премии Латв. ССР 1970 г. в оБJIасти науни ПРИСУlКДсны 
53 чеiI. (СМ. газету (,Советснзя Латвия» 30 апреля 1970 г.). 

СреДII важнейших научных сессий, совещаний и коиферен
циi!, проведенных в Латв. ССР в 1970 г., -19-я Всссоюзная нон
ференция по ВОПРОСМI люминссцснции, 7-й Международный СИМ
ПОЗIIУМ ПО ХИМllи прпродных соединений, научный СИМПОЗИУМ по 
ПРОТlIВовирусным вещсствам, Всссоюзнос совсщание предста
ВIIтслей Гос. агротсхничссной службы; Прибалтийсная орнито
ЛОГllчссная нонференция, 4-я нонференция молодых ученых
минробllOЛОГОВ, б-я нонференция психологов ПрибаЛТИЮl, сlш
позиум по разработнс диагностичесних методов определсния УМ
ствснного развития детей, научные НОНферснции, посвященныс 
100-леТlIЮ со дня рождеюlЛ В. и. Ленина, 150-летию Ф. ЭнгеJIЬ
са 11 30-летию восстановлення COBeтcHoi! влаСТl1 в Латвии, от
четная научная сеССIIЯ археопогов, антропологов и этнографов. 

Совместные IIсследования проводились Ин-том фИЗИЮI с 
Центральным ин-том ядерных исследовЗlШЙ АН ГДР и АН 
ЧССР, ИН-ТОМ злеНТРОНIIНИ 11 вычислительной теХIIIIIШ с РЯДОМ 
научных учреждсний стран СЭВ по разработне общей теории ав
томатов, ИИ-ТО~I неорганичссной химии с Чехословацним гос. 
НИИ защиты маТСРllалов по борьбе с норрозией мсталлов, 
ПН-ТО~I органического синтеза с ПОЛЬСIIОЙ АН. 

Биб':lИотена АН Латв. ССР обмснивается печатными издаШIЯ-
11111 с 517 учреждениями 38 зарубежных стран. 

В 1970 г. IIздатсльством «Зинатнс» издано 165 названий юшг 
11 брошюр 11 52 помсра журналов (общий объем изданий 2510, 55 
УЧ.-IIЗД. листа). Среди наиболее значитсльных ИЗДЗllий: сб. «Ра
диаЦIIОНlIaЯ ФИЗlIка», вып. 6; сб. «РаДllaЦIIOШIЫС ДСфСIIТЫ И лю
ыlесценцIIяя иопных НРlIсталлов»; сб. «Беснонтантныс злектри
чесКlIC маШllНЫ», вып. 9; э. Янубаtiтис, (,Синтез аС·IШХРОННЫХ ко
нечных автоматов»; сб. (,Физина МСЗОСферных (серебристых) 
Обланов»; "ЛаТВIIЙСНIIЙ матсматичесний ежегоднию),· вып. 7-8; 
и. ДЗlIлна, «Ресурсы, состав и динамина подземных вод СреДIIСЙ 
ПрибаЛТlШII»; А. ФогеЛЬ,(.Охрана изобретений в области ХIIМЮI'); 
сб. «ХIIМIШ гетеРОЦИl\JlИчесних соединений» (об. 2). «HIIC-'lОРОДСО
держаЩIIС гетероЦlШЛЫ»; сб. «ХlШия древссины», вып. 5-6; сб. 
(,Пластификация древесШlЫ»; сб. «Проблемы паразитологии в 
IIрибалтине»; сб. «Распространсние, вирусология и имыyологIшш 
леЙIIОЗОВ человека 11 животных»; сб. «Из ИСТОРIIII естествознаllllЯ 
11 технини ПрибаЛТIIКИ') (т. 2); В. Самсон, «1919-й - год l,pacHbIx 
партизан»; А. Дризул, «В. и. Лснин И революционная Латвию); 
«Борьба латышсного народа в годы ВеЛIIКОЙ Отечественной вой
НЫ», «ИсторlIЛ лаТЫШСНIIХ стрмнов», (,ПрОблемы раЗВИТIIЯ народ
ного хозяйства ЛаТВIIЙСНОЙ ССР.); сб. «Взаимосвязи балтов 11 ПРII
баllТИЙСКИХ финнов»; (,Малая Советсная ЭНЦIIКлопеДl1Я ЛаТВIIЙ
сной ССР», т. 3. 

К~'льтурнаll жпзнь. Х у Д о ж е с т и е н п а я л II
Т е р а т у р а II л и Т е р а т у р о в е Д е н ]1 е. 

В 1970 г. изданы: романы л. Ниедре -«Островок в бу
шующем океане» (продолжение романа «КаЖДОJlIУ свое 

. счастье») о Петре Стучке - пеРВОJlI председателе Со
ветского правительства Латвии, 11 А. Лнсопа - «На вой
ну уходил я»о латышских стрелках, об ]L"{ участии в 
Октябрьской революции, и др. Изданы повести, рас
сказы, очеРЮl: И. Зиедонис - «КурзеЪПlте» о совре
менниках писателя; Л. Кюзане - «Мой родной I(paii 
рассказывает» - о родном крае писательницы; рас

сказы Р. Эзера «Коростель - птица безумнаЯ». Сбор
ник «Рассказы грозных лет» посвящен 25-й годовщине 
победы советского народа над фашизмом; в очередноr.I 
сбориике «Рассказы» помещены лучшие рассказы ла
тышских писателей, опубликованные в 1969 г. Вышли 
рассказы ко:мпозптора М. Зариня «Вечерняя песня 
оргаНа». 

В серии иллюстрированных изданий были выпу
щены: книга стихов писателя-реВОЛЮЦlIонера А. Арайс
Берце «Ро-бо-ба!» (к 80-летmо автора), драма Л. Па
эгле «Боги и людш), сб. лучших стихов и поэм поэта, 
военачальника, участника Оl(тябрьской революции 
Р. Эйдемана «Звонкое солнце». 
Продолжается выпуск литературного· наследия. 

ВЫШJlа киига фплософской лирикп Л. Райниса «I{()"-
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нец и начало», избранные произведения . СОветской 
иоэтессы Астра «Когда бой гремиТ», сборник фило
софской лирики Апсесделс «Л любить хотел». сборник 
стихов прогрессивного лаТЫШСIЮГО писателя В. Давида 
«В душе - УЛИЦЮ). Продолжается выпуск подписных 
иэдапий: собр. СО'!. В. Лациса, т. 1-2; ж. Гривы, 
т. 1; Аптология латышской поэзии, т. 1; Судрабу 
Эджуса, т. 3; я. Грота, т. 4. 
В 1970 г. были изданы сб. стихов А. Балодиса «Ара

укарию), А. Григулиса «Вторые пеТУХIf)), В. Брутане 
«пряыоа>>,·· В. ЛУI(са «Проба КРОВИ», посвящениый 
В, И. Ленипу, лаТЫШСКIIМ I,pacHblM стрелкам. Сбор
пик «День ПОЭЗJIШ) выходит ежегодно IЮ дНЮ паъшти 
я. РаЙниса. 
Из драматичеСКIIХ произведешrй выпущены: В. Сау

лескали - «Пьесы», ю. Петерсон - «коы�дюI» и др. 
ВЫШЛIl: книга публицнстики А. Упита «Осенпие. 
зеленя», ежегодный сборннк «ВараВИксНе» (<<Радугю»), 
сборннк «Вижу п слышу Александра Чакю) - иоспо
минания современшшов об иавеСТlIОМ латышском со
BeTcI,oJII поэте. 

Гос. премия Латв. ССР 1970 г. присуждена Э. А. Ве
верису за сб. стихов «Сажайте розы в проклятую 
землю». 

т е а т р. В 1970 г. 6 драм. театров республИIШ 
поставили 38 спеI,таклей, из которых 19 по пьесаъ( 
совеТСI,ИХ авторов, вт. q. 6 пьес лаТЫШСЮIХ драма
тургов. 

В 1970 г. 1, 100-летию со дня рождения В. и. Ленина 
в mae-IIIOпе была проведена театральная весна, в ко
торой участвовали все театры с 2 лучшими своими по
стаНОВI,ами сезона. Был награжден ряд актеров, ре
ЖlIссеров, художнmюв, композиторов. Лучшие 3 спек
такля этого смотра были выдвинуты на Всесоюзный 
конкурс драм. спектаклей. Спектакль Валмиерского 
театра драы�ы им. Па;}гле «Хождение по МУIЩМ) ПО ро
ману А. Толстого (реж. о. Кродерс) удостоеи ДlIIIлома 
3-й степени. Актриса ХудожествеIlНОГО театра им. 
Райниса Д. Купле за роль 1\Iарцелы в спеI,такле «Сте-
па» награждена дипломом 2-й степени. . 
К 100-летшо В. И. Ленина театрами республики 

были ностаилены снеI,такли: «Шестое IIIOЛЯ» 1\1. Шат
рова в Акад. театре драмы 11111. Упита (реж. ю. Беб
риш), «На дне» М. Горы,ого в Рижском театре русской 
драмы (реж. А. Кац), «Лейтенант Шмидт» (<<После 
1,аЗНII нрошу») В. Долгого в ТЮЗе (реж. Н. Шейко), 
«Спартаю) А. Упита в Лиепайском театре (реж. 
А. Мигла). 
Интересны были постановки спектаклей по произ

ведениям советской, русской, латышской 11 зарубеж
ной клаССИКII: «Пятиэтажный город» по роману В. Ла
циса «Бескрылые ПТI1ЦЬ1» (реж. А. Яунушан), «Генрих 
IV» У. Шекспира (реж. М. Кублинский) в Акад. те
атре драы�ы иы�. Упита, «Индраны) Р. Блаумана 
(реж. ю. Стренга) в Художественном театре им. Рай
IIиса, «Баня» В. Маяковского (реж. И. Пеккер) в 
Рижском театре русской драмы, «Зеленая птичка» 
К. Гоцци (реж. Н. Шейко) в ТЮЗе, «Блудный сын» 
Р. Блаумана (реж. о. Кродерс), «Женитьбю) Н. Го
голя (реж. 1\1. Кимеле) в ВаЛlllиерском театре драмы 
пм. Паэгле. 
В 1970 г. звание нар. арт. СССР присвоено л. Э. 

Фрейман; зваНIIе нар. арт. Лати. ССР - Л. А. 
ШМИТ. 
Театрами респуБЛИКIl в 1970 г. было показано 4202 

спектакля, которые просмотрело ·2094,6 тыс. зрителей. 
1\1 узы к а. Гос. акад. театр оперы и балета Латв. 

СОР в 1970 г. осуществил 5 новых постановок, в т. ч. 
оперы М. Мусоргского «ХоваIIЩина» (реж. К. Лиепа, 
дирижер Р. Глазуп), Р. Вагнера «Летучий голландец» 
(реж. А. Линынь, дирижер Я. Линдберг), к 200-летию 
со дня рождения Л. Бетховена в концертном IIсполне-
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нии поставлена его опера «Фиделио» (реж. К. Лиепа, 
дирижер Р. Глазуп), :комическая опера В. Моцарта 
«Так поступают все» (реж. К. Лиепа, дирижер Я. Линд
берг) и балет Ц. Пуни, Р. Дриго И Р. Глазупа «Собор 
Парижской богоматери» (постановка А. Лемберга, 
дирижер Я. Хунхен). 
Рижский театр оперетты осуществил 7 новых спек

таклей, в т. ч. 2 оперетты латышских композиторов: 
«Новоселье на улице Картофельпой» Г. Рамана и Я. Ос
мана (реж. М. Кублинский, дирижер М. Баш), «Тайна 
красного мрамора» А. Жилинского (реж. Х. Мисиньш, 
дирижер М. Баш). В русской труппе - «Белая ночы> 
Т. Хренникова (реж. В. Пуце, дирижер М. Баш) 
и «КавкаЗСI<ая племянница» Р. Гаджиева (реж. Л. Бе
лявский, дирижер Я. Кайяк) и др. Среди наиболее 
значительных новых про изведений латышских КО1tШО
ЗIIТОРОВ - Концерт для виолончели с оркестром 
и «Романтическая поэмЮ> Р. Калсона, кантаты П. Дам
биса «Концерт-реквиеw> пa1tIЯТИ героев, павших 
в Великой Отечественной войне, и «Три колосЮ>, 
посвященная В. И. Ленину, кантата А. Скулте «Эхо», 
посвященная В. И. Ленину, Поэма для скрипки 
и _симфонического оркестра М. Баша, Симфония для 
камерного оркестра и Струнный квартет ом 4 Я. Лици
тиса, Вариации для фортепиано М. Гольдина. 

Гос. премия Латв. ССР 1970 г. присуждена Я. Ива
IIОВУ за симфонию «Symphonia Humana». 3вание пар. 
арт. СССР присвоено композитору М. О. 3ариню. 

Гос. филармония Латвийской ССР за 1970 г. органи
зовала 3399 концертов, которые посетило 1485,7 тыс. 
слушателей. В районах республики проведено 1327 
концертов (381 тыс. слушателей). 
К и н о. В 1970 г. Рижская киностудия выпустила 

художественные полнометражные· фильмы: «Слуги 
дьявола» (сценаристы Я. Анерауд, А. Лейманис, реж. 
А. Лейманис, оператор М. Клейн), «Стреляй B1tleCTO 
меню> (сценаристы Р. Ветра, М. Маклярский, реж. 
Я. Стрейч, оператор Р. Пик), «Рыцарь королевw 
(сценаристы М. Рудзитис, Б. Саулитис, реж. Р. Кал
нынь, оператор Г. Скулте), «Республика Вороньей 
улицы» (сценарист Я. Плотниек, реж. А. НереТШJсце, 
оператор 3. Дудиньш), «Клав - сын Мартиню> (сце
нарист Я. Лусис, реж. О. Дункерс, оператор М. 3вир
булис). Телевизионные художествениые фильмы (за
I<азные) - «Насыпь» (сценарист А. Дрипе, реж. 
Э. Лацис, оператор Я. Бриедис), «Качели» (сценарист 
С. МихальчеНI<О, реж. Р. Горяев, оператор Р. Пик). 
:Кроме того, выпущено 2 короткометражных I<УКОЛЬ
ных фильма. 
Среди выпущенных в 1970 г. документальных филь

мов - 2 полнометражных фильма: «Валмиерские де
вуШRП» (сценарист А. 'леиньш, реж. И. Селецкис) и 
«Дин для будущего» (сценарист А. Якубавс, реж. Б. Вел
дре), 8 документальных .короткометражных, _2 науч
JlO-ПОПУЛЯРIIЫХ, 12 заказIIЫХ короткометражных филь
мов, 48 киножурналов. Дублировано 4 художествен
ных фильма и 81 часть короткометражных фильмов. 
В декабре в Риге . состоялся 3-й Всесоюзный фести-
валь спортивных фильмов. . 

Гос. премия Латв. ССР 1970 г. присуждена 
М. А. Шнейдерову, Г. В. Индриксону, Г. И. Круп
ниеку, В. Р. Раевскому за документальную трилогmо 
«Мы шли с Ильичем». 
На 1 января 1971 г. в республике 'насчитывалось 

2100 киноустановок, которые' обслужили 39,2 млн. 
чел. 

И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1970 г. 
в Латв. ССР были открыты республиканские выс
тавки, посвященные 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина,- выставка изобразительного искус
ства, выставка «Образ В. И. Ленина в монументаль
ном искусстве Советской Латвию, выставка приклад-

пого искусства, а также выставка, посвященная 25-
летию победы советского народа в Великой Отечест
венной войне, и выставка «Латышские красные стрелки 
на страже завоеваний Октябрю. Лучшие произведения 
изобразительного искусства экспонировались на Все
союзной выставке в Москве. Среди НИХ произведения 
живописи: «Накануне» Э. Илтнера, «Пробуждение» 
М. Корнецкого, «Триумфальные ворота» П. Постажа, 
«Начало» А. Розенберга, «Интернационал» И. Зари
ня, «Буря миновала» Я. 3емитиса; скульптуры: «Ле
нин - мечтателЬ» А. Бриеде (удостоена Гос. премнн 
Латв. ССР 1970 г.), «3емлю> Л. Буковского, «Юкумс 
Вациетис» Л. Давыдовой-Медене; графики: иллюстра
ции Г. Кроллиса к поэме В. Маяковского «ВлаДIIМИР 
Ильич Ленин», цикл «Рассказ лаТЫШСIЮГО стрелка» 
Д. Рожкална и др. 
3а 1970 г. было организовано много др. выставок. 

Наиболее значительные из них: выставка акварелей, по
священная 100-летию со дня рождения В. И. ЛеНШlа, 
2-я республиканская выставка рисунка, «Пейзаж 
и натюрморт», выставка художника В. Калнрозе, 
2-я выставка акварелей ЭССР, Латв. ССР и ЛIfТ. ССР, 
выставки Г. Клуциса и Е. Казака, современной поль
ской графики и плаката, выставка картин Э. Романе. 
41 передвижная выставка была показана в 64 насе
ленных пункт ах. 

В Таллине была экспонирована выставка «Худо
жествеНIIЫе ткаНlI Латвийской ССР», в Вильнюсе
выставка акварелей Н. Петрашкевича, в КаУllасе
I<артин Т. У лдрикиса. 
В 1970 г. в республике открыты памятники В. И. Ле

нину: в Лиепае (скульптор А. Терпиловсюш, арх. 
К. Плуксна), Екабпилсе (скульптор А. Терпиловсюrii, 
арх. Э. Балинь), Гулбене (скульптор Я. 3аринь, арх. 
Я. Лицитис), Алуксне (скульптор Г. Грундберг, арх. 
О. Крауклис), Даугавпилсе (скульптор А. ЧеРНlIЦ
кий, арх. В.· Калнинь). 
Ленинской преъши 1970 г. удостоены авторы ы�мори-

ального ансамбля Памяти жертв фашистского терро
ра в Саласпилсе - Я. П. 3аринь, Л. В. БУКОВСКШI, 
О. Ю. Скарайн, О. Н. 3акаменный, Г. К. Асарис, 
О. И. Остенберг и И. А. Страутман. 
3вание нар. художника Латв. ССР присвоеllО 

В. Калнрозе. 
Строительство и архитеКТУрL 

В 1970 г. в Риге открыты Мемориальный музей-памят
ник латышским красным стрелкам (арх. Дз. Дрпба 
и Г. ЛУСИС-ГРИllберг, художник В. Алберг, инж.
конструктор К. Шкербелис) и Дворец спорта на 
5 тыс. мест (арх. В. Бурчика, А. Ишханова, Л. Краук
ле, О. Крауклис 11 М. Скалберга, инж.-конструктор 
3. Цалитис). В Даугавпилсе сдана в эксплуатацию 
.rостиница «Латвию> на 300 мест (арх. В. Федоров); 
в Елгаве - городская больница на 400 мест (арх. 
В. Рамане); в колхозе «Адажи» РИЖСI<ОГО р-на постро
е1l клуб со зрительным залом на 400 мест (арх. О. Дом
бровскис, худ. Э. Гаркевич). Вошли в строй новые 
предприятия общественного питания. В Риге построе
ны: пивной бар «3ем озолю> (<<Под дубоw» на 200 мест 
(арх. Л. Вайчулайтис), кафе «Ростою> на 250 ъщст 
(арх. И. Гольденберг), кафе «3илайс путнс» (<<СIШЯЯ 
птица») на 60 мест (арх. Я. Лапиньш), нафе «Аллегро» 
(арх. Ю. Скалберг, художник Л. Мауриньш), кафе 
«Пут, веинИ» (<<Вей, ветерок») (арх. Г. БаумаНIIС, ху
дожник А. Баумапе); в Юрмале - кафе «Гранатс» 
на 60 мест (арх. Р. Кузнецо!! и В. Мишин). 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. в системе Мин-ва культуры Латв. 
сср имелось 588 хоров, 753 драиатических, 493 му
зыкальных, 589 танцевальных коллективов, 192 круж
I(a пршшадного и изобразительного искусств и др. 
кружки, в которых заllИМалось св. 64,1 тыс. чел. 
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Ок. 125 тыс. чел. было в кружках самодеятельности 
профсоюзных клубов, фабрично-заводских и местных 
комитетов. Ок. 41 тыс. участников - в . кружках 
школьной художественной самодеятельности. 
В 1970 г. состоялись республиканский смотр народ

ных театров, в котором участвовало 16 театров (17 
спектаклей), республиканский конкурс чтецов (св. 
300 участников). ·В республиканских. смотрах по под
готовке к ПразднИI<У песни и танца 1970 г., посвящен
ному 100-летию со дня рождения В. и. Ленина и 30-
летию Советской· Латвии, приняло участие 446 хоров 
(19267 певцов), 319 танцевальных коллективов (5742 
танцора) и 52 духовых оркестра (1221 участник). 
В праздниках песни районов и городов республики 
приняло участие 967 коллективов, из них в республи
канском Празднике песни и танца в Риге участвовало 
473 коллектива с 16956 участниками. Праздники 
песни районов и городов посетило 164000 чел., 
а в Риге - 75470 чел. В республиканской выставке 
народного творчества приняло участие 8000 авторов 
(40 тыс. работ). 
В 1970 г. почетное звание «народный» присвоено 

14 коллективам. Всего в 1970 г. работало 98 народных 
коллективов. 3вание «Народный мастер прикладного 
пскусства» присвоено 226 чел. 

Обществевные и куаьтурвые ковтакты с варубежвыми стра
вамв. В 1970 г. республику посетили делегация Народной пала
ты ГДР, правительстаенная торговая делегация МНР, группа 
работников Румынской НП, секретари ряда федераций Итальян
ской НП; делегации обществ дружбы: «Финляндия - СССР», 
«АРЛУС» (СРР), японо-советских связей, делегация работников 
культуры Щецинского воеводства и др. 

В 1970 г. состоялись дни щецина в Риге, во время которых 
выступили 3 коллектива художественной самодеятельности из 
ПНР, зкспонировались выставки польского изобразительного 
искусства, фотографий, архитектуры. Эти мероприятия посе
тило более 10 000 чел. 

В 1970 г. в связи с празднованием 100-летия со дня рождения 
В. и. Ленина за рубеж было отправлено 7 фотовыставок и 
2 выставки прикладного искусства. В связи с днями культуры 
СССР в ЧССР'в Братиславе и Писеке зкспонировалась выставка 
латышского прикладного искусства и гастролировал Рижский 
эстрадный оркестр РЭО. 

Латвийское общество дружбы и культурной связи с зарубеж
ными странами принял о в 1970 г. 76 делегаций и туристских 
групп из 20 стран и участников 3 поездов дружбы - всего 
1993 чел. Мин-во культуры Латв. ССР приняло 1449 работни
ков культуры и искусства, артистов и художественных кол
лективов 22 зарубежных стран, которые дали 151 концерт и 
спектакль. 

ХудожествеllllЫе коллеllТИВЫ республики гастролировали во 
многих странах: хор «Дзинтарс» в ЧССР, хор «Дзиедонис» в 
ГДР, хор «Аусеклис» в ПНР, камерный хор «Аве Сол» в НРБ, 
танцевальный ансамбль Латв. ун-та «Данцис» В ГДР, танцеваль
ный ансамбль Дворца IIУЛЬТУРЫ завода ВЭФ «Роталю> в ПНР. 
В ноябре в республике состоялись дни французской музыки. 

В 1970 г. республику посетило 12263 зарубежных туриста 
и ок. 3250 туристов Латв. ССР выезжало в зарубежные страны. 

ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Литва) 

Общие сведенИJI. Площадь - 65,2 тыс. ~.lКЗ. Числен
пость населения -3166 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). 
В республике 44 сельских района, 92 города и 22 

поселка городского типа. Столица - Вильнюс (386 
тыс. жнт. на 1 января 1971 г.). Основное население 
(по переписи 1970 г.) - литовцы (80,1 %); русских -
8,6%, поляков - 7,7%, белорусов - 1,5% и др. 

18 апреля в Вильнюсе состоялось торжественное 
заседание ЦК КП Литвы и Верховного Совета Лит. 
ССР, носвященное 100-летию со дня рождения В. и. ле:
ПШIа. 59 передовых коллективов, предприятий, ор
ганизаций, совхозов и колхозов награждены Ленин
скими юбилейными почетными грамотами ЦК КПСС, 
П резидиума Верховного Совета СССР, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС. 

18 июля в Вильнюсе состоялось торжественное 
заседание ЦК КП Литвы и Верховного Совета Лит. 
ССР, посвященное 30-летию восстановления Совет
ской власти в Литве. ЦК КПСС, Президиум Верхов
!юго Совета СССР и Совет Министров СССР направи
ли приветствие трудящимся республики. На праздно
вание юбилея в республику прибыли делегации БССР, 
Латв. ССР, ЭССР, Калининградской обл., а также 
зарубежные гости. 

30 ноября г. Вильнюс был награжден орденом Ле
нина. 

Государственный строй. .iiитовская ССР - союзная 
советская социалистическая республика. входящая 
в состав СССР. Действующая конституция утверждена 
25 августа 1940 г. Верховный Совет Лит. ССР 8-го со
зыва избран 13 июня 1971 г. в количестве 300 депу
татов, из них 97 женщин; членов и кандидатов в чле
ны КПСС - 203; рабочих и колхозников - 151 чел. 
Председатель Верховного Совета Лит. ССР - А. С. Бар
каускас, заместители - А. ю. Урликас, э. В. Нау
дужене, А. М. Марцивкявичюс, А. В. Точицкая. Пред
седатель Президиума Верховного Совета Лит. ССР
М. ю. Шумаускас, заместнтели - и. и. Вильджюнас, 
и. М. КУЗМИНСКIIС; секретарь - С. С. Науялис; члены 
Президиума - М. и. Гилевская, В.-А. А. Григалюиене, 
и. и. Гурецкас, ю. и. Куликов, К. К. Леигвинас, 
Г. 3. Могилевцев, п. п. Петронис, В.-П. ю. Повплаус-
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кас, В. В. Сакалаускас, А. ю. Снечкус, В. А. Труъr
пицкас. Председатель Совета Министров - и. А. Ма
нюшис, первый зам. председателя - К. К. К:айрис, за
местители председателя - Л. ю. Диржинскайте-Пилю
шенко (она же - министр иностранных дел), А. А. 
Дробнис (он же - председатель Госплана Лит. ССР), 
п. А. Кульвец, В. М, Вазалинскас. 

30 июня 1970 г. 7-я сессия Верховного Совета Лит. 
ССР 7-го созыва обсудила ход выполнения законо
дательства об охране труда и о мерах по укреплению 
охраны труда. 15-16 декабря на 8-й сессии приняты 
законы о гос. плане развития нар. х-ва Лит. ССР на 
1971 г. и о гос. бюджете Лит. ССР на 1971 г. Утверж
ден отчет об исполнении гос. бюджета Лит. ССР за 
1969 г. и 3емельный кодекс Лит. ССР. 

13 декабря 1970 г. состоялись выборы народных 
судей. 
Коммунистическая паprия Литвы на 1 ЯlIваря 1971 

г. насчитывала 114 848 ЧJlеиов и 7621 кандидата в члены 
партии, объединенных в 5240 первичных партийных 
организаций. 

6 января 1970 г. 16-й пленуы� ЦК КП Литвы обсу
дил вопрос об итогах Декабрьского (1969. г.) плеНУlllа 
ЦК КПСС, 7-й сессии Верховного Совета СССР и за
дачах партийной организации республики; 26 мая 
17-й пленум обсудил задачи партийной организаЦИII 
республики по ВЫПQлнению гос. планов 11 соц. обяза
тельств в промышлеllНОСТИ, строительстве и на транс

по'рте в свете решений Декабрьского (1969 г.) пленума 
ЦК КПСС; 4 августа 18-й плеиум рассмотрел IIТОГИ 
Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС п задачи рес
пуБЛИI(анской парт .. организации; 24 ноября 19-й 
пленум ЦК КП Литвы рассмотрел вопросы: о созыве 
16-го съезда КП Литвы 11 О работе Вильнюсской го
родской парт. организации по lIIарксистско-ленин
сному образованию руководящих кадров комму
нистов; 14 декабря на 20-м плеНУlllе обсуждены 
итоги Декабрьского (1970 г.) пленума ЦК КПСС 
и задачи парт. организаций по пропаганде итогов 
8-й пятилетки, плана развития нар. х-ва на 
1971 г., а также вопросы сессии Верховного Совета 
Лит. ССР. 
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3 декабря собрание республиканского партийного 
актива обсудило задачи парт. организац1IЙ по достой
ной встрече 24-го съезда КПСС. 

3-5 марта 1971 г. состоялся 16-й съезд КП Литвы. 
5 марта 1-й пленум ЦК КП Литвы избрал Бюро и 
Секретариат. 
Бюро ЦК КП Литвы: А. Б. Бараускас, А. С. Бар

I\aycKac, П. П. Гришкявичюс, К. К. Кайрис, 
И. А. Машошис, К. Ю. Мацкевичюс, А. Ю. Снечкус, 
Р.-Б. И. Сонгайла, А. А. Ференсас, В. И. Харазов, 
М. Ю. Шумаускас. Кандидаты в члены Бюро ЦК КП 
Литвы: В. С. Астраускас, В. А. Морнунас. 
Ленинскшi КоммунистичеClШЙ Союз Молодежи 

ЛIIТВЫ на 1 января 1971 г. насчитывал в своих 
рядах 281 853 члена, объединенных в 6436 К01l1СО
lIЮЛЬСКИХ организаций. 

26-27 февраля 1970 г. состоялся 16-й съезд ЛКСl\I 
Литвы. На съезде были обсуждены доклады ЦК ЛКСМ 
Литвы II РеВlIЗIIОННОЙ комиссип ЛКСМ. Избраны 
ЦК ЛКСМ, Ревизионная комиссия и де.'lегаты на 16-й 
съезд ВЛКСМ. 27 февраля на 1-111 пленуме ЦК ЛКСМ 
Литвы избраны Бюро и Секретариат. 4 шоня 1970 г. 
2-й пленум ЦК ЛКСМ Литвы обсудил итоги 16-го 
съезда ВЛКСМ п задачи комсомольских .0рганизациЙ 
республики по воспитаиию молодежи в духе ленин
ских заветов; 3-й пленум (17-18 сентября) рассмотрел 
вопрос о работе первичных комсомольских органи
заций КедаЙНСIЮГО р-на в свете решеНIIЙ Июльского 
(19701'.) пленума ЦК КПСС, 2-1'0 пленума ЦК ВЛКСМ 
и задачи по достойной встрече 24-го съезда КПСС; 
4-й пленум, состоявшийся 23 деl\абря, обсудил вопрос 
о ролп первичных IЮIlIСОМОЛЬСl\ИХ организаций обще
образовательных Шf:ОЛ в улучшенпп l\оммуннстиче
ского воспитания учащейся молодежи. На совещаНl!И 
республикаНСl\ОГО I\Оl\ICОМОЛЬСКОГО актива 22 декабря 
был обсужден вопрос о повышении РОЛII и ответствен
ности КОМСОМОЛЬСIШХ организаций в У.'lучшении пра
вового воспитания молодежи. 

Первый сенретарь ЦК ЛКСМ Литвы - В. А. Мор
кунас, второй - Г. И. Денисов, сеl\ретари - Р. А. 
ЮдеЙI\а, В. С. Клнкунене. 
Профессиональные союзы Лит. ССР насчитывали 

1221 тыс. членов (на 1 января 1971 г.). Председатель 
РеспуБЛИl\анскоro Совета профсоюзов - К. Ю. Мац
l\евичюс (с марта 1971 г.). 19 июня отмечалось 50-летие 
1-го съезда профсоюзов Литвы. 
Народное хозяйство. Среднегодовая численность 

рабочих и служащнх в нар. х-ве составила 1170 тыс. 
чел. и увеличилась по сравнению с 1969 г. на 3,5%. 
Объем l\апитальных вложен1IЙ в народное хозяйство 
респуБЛИl\И составил 1100 млн. руб. (на 7% больше, 
чем в 1969 г.). 
Про мы ш л е н н о с т ь. Промышленность Лит. 

ССР досрочно· выполнила 5-летнее задание по росту 
объема производства и ВЫПУСl\У важнейших видов 
изделий. План 1970 г. по объему реализации товарной 
продукции выполнен на 103%. Объеlll промышлен
НОго производства в 1970 г. по сравненшо с 1969 г. 
увеличился на 11 %. в 1970 г. в основном завершен 
переход на повую систему планирования и Эl\ОНО

IIшчеСl\ОГО стимулирования. 

Производительность труда в промыш.ленности воз
росла по сравнеНIIЮ с 1969 г. на 8,3%, за счет по
вышения ПРОИЗВОДlIтельности труда получено 79% 
всего прироста объема производства. По сравнению 
с 1969 г. прибыль промышленных предприятий воз
росла на 25 % . 
в 1970 г. осуществлено 132 мероприятия, направ

ленных иа автоматизацшо и механизацшо про извод

ственных процессов, применение передовой техноло
гии и внедрение автоматизированных систем управ

ления. Условная экономия от внедрения изобретений 

Производство важнейших видов 
п ромышленной ПРОДУКЦИII 

Виды ПРОДУIЩИИ 11965 r·11968 r·11969 г. I 1970 г. 

Электроэнергия (млн. 
",Bm-<t) ••••••••••• 

Станни металлорежущие 
(тыс. шт.) ........ . 

Минеральные )'добрения 
в уел. единицах (тыс. т) 

Электросчетчики (ТЫС. шт.) 
Серная КИСJlfIта (тыс. т). . 
Эл~ктросварочное оборудо-
вание (тыс. шт.) ..... 

Бумага (тые. т) •....•• 
Древесноволокнистые пли
ты (тые. М') • •.••..• 

Цемент (тыс. т) . • . . . . 
Сборные железобеТОIJные 
конструкции и детали 

(тыс . .'Iс3) •••••••••• 

ШиФер (млн. шт. усл. 
плиток) ......... . 

Магнитофоны (тыс. шт.) .. 
Велосипеды (тыс. шт.) ... 
Ткани льняные (млн . .. t). . 
Ткани хлопчатобумажные 
(млн. ,м) ••••..•••• 

Ткзни шерстяные (млн. М) 
Ткани шелковые (млн . .. t) 
Обувь IlQжаная (млн. пар) 
Улов рыбы и nобыча море-
продуктов (тыс. т). • • . 

Нонсервы (млн. УСЛ. баноН) 
caxap-песоR (l·ЫС. т). • . . 
Мясо (промышленная выра-
ботка, тыс т) .•••••. 

Масло животное (тыс. т). • 

3851 

14,0 

593 
3677 
293,5 

25,5 
72,2 

3731 
797,6 

1213 

85,3 
120,2 
315,1 

18,3 

23,1 
8,3 

16,1 
8,4 

241,0 
118,4 
167,4 

149,1 
36,2 

6026 

18,9 

834 
4351 
303,8 

65,5 
83,8 

7226 
852 

1262 

98,5 
186,3 
368,4 
20,4 

24,5 
9,9 

19,2 
10,1 

288,3 
144,3 
132,5 

205,0 
39,5 

7180 

20,8 

984 
4388 

312 

67,8 
95,8 

7392 
880,3 

1374 

99 
200 
379 
19,6 

30,2 
10,1 
22,9 
10,3 

328 
170 
135,4 

216,2 
36,0 

7384 

22,8 

1168 
2822 

312 

73,6 
102 

7500 
1121 

1469 

101 
201 
399 

20,7 

33,6 
10,7 
25,6 
10,6 

375 
188 
148 

238 
39,2 

II рационализаТОРСl\ИХ предпожеп1IЙ в расчете на год 
составила 35 I\ШН. руб. 
В 1970 г. вс:гупили в строй новые KpYIlНыe промыш

ленные предприятия и цехи. В их числе: з-д фермент
ных препаратов в Вильнюсе, биохимический з-д в Ке
дайняй, солодовенный и молочный з-ды в Паневежи
се, Западный судоремонтный з-д в Клайпеде, завод 
искусственных кож в Плунге, цехи по производству' 
карбаы�даa на ИонаВСl\ОМ з-де азотНЪL'{ удобрений 
11 тукосмесей на КедайНСКОl\1 химичеСl\Оl\l l\омбпнате. 
С е л ь с l\ О е х о з я й с т в о. На нонец 1970 г. 

в Лнтве насчитывалось 1428 КОЛХ030В п 300 совхозов. 

р а с n р е Д е л е н и е n о с е в н ы х· п л о Щ а д е й 
п о с е л ь с R О Х О З я й с т в е н н ы м к у л ь т у р·а м 

(тыс. га) 

Нультуры 11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Все сельскохозяйственные 
культуры 2440 2324 2337 2293,5 

В том числе: 

Зерновые. 1043 911 902 929 
Технические. 89 67 63 70,3 
Нартофель и овощи. . 230 218,2 214,5 211,5 
Нормовые 1078 1128 1158 1082,7 

Среднегодовое валовое производство ПРОДУКЦИИ 
с. х-ва в 1966-70 гг. составило 1701 млн. руб., 
что на 453 млн. руб., пли па 36%, больше, чем в пред
шествующей пятилеТl\е. Валовая продукция с. х-ва 
в сравнении с 1969 Г. увеличилась на 3 %, при этоы 
В общественном хозяйстве ваJ\овая ПРОДУIЩИЯ увели
чилась на 5%. 
В 1970 г. собрано (в тыс. т): зерновых - 2099, 

сахарной свеклы (фабричной) - 514, l\артофеля-
2716, овощей - 358. 
В 1970 г. во всех l\атегориях хозяйств в среднеr.1 

на 1 га получено 24,5 Ц ·зерновых, 156 Ц картофеля, 
201 Ц сахарной· С!Jецлы (фабричной), 304 Ц кормовых 
корнеплодов, 2,8 Ч ЛЬНОВ040l\на. 



ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 149 
Поголовье прод),ктивного скота 
во всех категt!lриях хозпйств 

(на конец года, тыс.) 

l{рупный рогатый ("НОТ 
в TO~I числе норовы. 

Свиньи ......•.•• 
ОВЦЫ и КОЗЫ .••••• 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

828 858 857 861,7 
1526 \1662 1714 1813,2 
1731 1750.62079 2288.7 

198 168 159 16О,6 

Производство основных продуктов 
животноводства 

(во всех категориях хозяйств) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Иясо в убойном весе (тыс. т) 267 344,6 367 393 
Молоко (тыс. т) • • • . • • • • 2042 2449 2465 2490 
Яйца (млн. шт.) ........ 541 636,6 674 709 

Средний удой молока в колхозах, совхозах Jl др. 
гос. хозяйствах от одной коровы составил 3053 кг. 
Среднегодовое производство мяса за 1966-70 гг. 

увеЛIIЧИЛО(',Ь по сравнению с предыдущей пятилеткой 
па 54%, молона - на 31 %, яиц - на 34%. 
В 1970 г. гос. план продажи государству зерна, 

картофеля, сахарной свеклы, мяса, молока и яиц 
перевыполнен. Продано свсрх плана скота и птицы 
(В живом весс) 176,9 тыс. т, молона - 290 тыс. т, 
ЯИЦ - 66,7 млп. шт. 
Валовой доход нолхозов увеличился в 1970 г. по 

сравнению с 1969 г. на 17%, денсжный доход - на 
9,.5%. Совхозы занопчили год с прибылью, ноторая 
на 42% больше, чем в 1969 г. 
В 1970 г. капитальныс вложения государства и I\ОЛ

хо:юв в с. х-во составили 412 млп. руб. С. х-ву постав
депо 5344 трантора, 2095 грузовых и специализиро
ванных автомобилей, 1723 зерноуборочцых НОlllбайна, 
219 картофелеуборочных, 161 свеКJIOуборочный и 473 
сплосоуборочных номбайна, 3881 тракторный плуг 
11 МII. др. техшши. Поставлено также 1430 тыс. т IIIИ
неральных удобрений, что па 304 тыс. т больше, 
чем в 1969 г. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я n 1I е. 

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих 
]1 служащих в 1970 г. возросла по сравнепJJlO с 1969 г. 
па 5% и составила 119 руб. ПОВЫСШJaСЬ оплата 
труда колхозшmов. Выплаты и льготы, получаемые 
населением из общественных фондов потрсб'lClШЯ, 
достигли 793,5 млн. руб. и возросли по сравнснию 
с 1969 г. на 11 %. В 1970 г. 546 тыс. рабочих, служа
щих, колхозников и др. групп населения получили 

пенсии и пособия, в т. ч. 252 тыс. чел. за счет цснтра
лизованного союзного фонда социального обеспечения 
колхозников. В 1970 г. за счет гос. срсдств, а танжс 
средств рабочих и служащих в городах и сельских 
мсстностях введепо жилых домов общей площадью 
1865 тыс. ж2 , или на 8% больше, чем в 1969 г. Построс
ны общеобразовательные школы на 13,3 тыс. мест 
и ДОШI{ольные учреждения более чем на 6 тыс. JIIeCT. 
В 1970 г. высшие и среднне специальные учебные 

заведення выпустили 20 тыс. специалистов, в т. ч. 
7 тыс. чел. с высшим образованием. 
Академия наук Литовской сер основана 16 янва

ря 1941 г. На 1 января 1971 г. в АН было 17 aHaAeMII
ков и 16 чл.-корр. Президеит - Ю. Ю. Матулис. 
В состав АН Лит. ССР входят 10 П.-и. институтов, 

которые объеДlJнены в 3 отделения: физико-техиичес
]шх и математических наук; ХИМlШо-технологических 

и биологических наук; общественных иаук. 
В 1970 г. институты АН Лит. ССР завершили 109 плановых 

тем и выполнили 107 тем по хозяйственным договорам. По проб-

леме «Теория вероятностей и математичеСRая стаТIIСТИRа» ИН-ТОм 
физики и математики завершены цикл работ по аСИМПТОТllчеСRО-' 
му анализу распределения сумм независимых, связанных в цellЪ 
Маркова, и слабозависимых случайных велИЧIIН и процессов 11 
работа - случайные нроцессы как решения стохостических урав
пений Н. Ито. В облаСТИlшбернетИЮI ,т-ТO~I завершены две важ
ные темы: математическое обеспечение автоматизации планиро
ваНlIR и процессов управлеНIIЯ и исследование адаптивных сп

стем опознавания сигналов речи. По проб;Jеме «Физика 11 ХIl1\lИЯ 
полупроводников.) Ин-том физики полупроводников разработа
ны два метода определения перераспреде;JСНИЯ носите.'lеЙ тока 
в ПОЛУПРОВОДl/lшах типа электронного германия. Ин-том физи
ко-технических проблем энергетики изучен мехаНИЗ)1 процесса 
теплообмена при наличии параллельных поверхностных рраКЦIIЙ 
окисления аммцака в условиях поперечного обтекаl/llR проволо
чеR. установлены кинетические параметры обеих реакций. Ин-том 
ботаники опреде.;Jеп штаммовый состав У-вируса, поражающе
го посздни картофеля в республике; идеНТИфllцированы виру
сы - возбудители основных болезней бобовых культ}'р. Ин-том 
зоологии и параЗIlТОЛОГIШ впервые в респуБЛlIке зарегистриро
ваны 183 вида браКОlIIlД, 15 из которых новые для СССР 11 2-Д;JЯ 
науки; определено состояние запасов основных ПРОМЫСЛОDЫХ рыб 
в Нуршском заливе 11 Наунассном водохранилище. По проблеме 
(,Наука о Земле.) Ин-том зоологии и паразитологии создана клас
сифИRация и составлены топологические схемы геОХИМl1чеСЮIХ 
ландшафтов республини; дана антропонлnматичесная оценка 
различных ландшафтов ЛИТВЫ. Ин-том ЭRОНОМИЮI завершена 
работа по построению оптимальной модели перспективного пла
нирования нар. х-ва республини. ИН-ТО~I ИСТОРl1И завершены ра
боты: совхозы Литовской ССР в годы строительства социализма; 
каменный век в Литве; социально-нолитичесная роль католи
ческой цернви в Литве в 1945-52 гг. Ин-том литовского языка 
и литературы завершены работы: «Словарь ЛИТОВСКОГО литера
турного язына» (т. 8), «Вопросы баЛТИЙСRОЙ 11 славянскоii антро
ПОНИМИIШ'). 

В 1970 г. внедрено в производство 58 разработанных I1н-тами 
АН приБОРОD, аппаратов, технологий, реRомендаций и предло
жено для внедрения 30 работ. Получено 48 авторских свиде
тельств. ОпуБЛИRована 101 работа (1484 печат. листа). в т. Ч. RОЛ
лентивные сборшши: «Триумф ленинизма в Литве.), (,Биология п 
нромысловое значение рыбцов Европы», (,Земельный кадастр Ли
товской ССР», (,ИнтенсифИRация нолхозного производства.), 
«Принеманские ДЗУЮI», «Говоры литовского языка", И. Норса
кайте -«Живая традиция графИRИ.), А. Гайгалайте - «Нлерика
лизм в Лllтве в 1917-1940 гг.». А. Ванагас - «Образование 
гидронимов ЛИТОВСRОЙ сср.) 11 др. 

На январь 1971 г. в АН работало 34 донтора и 488 нандида
тов наун. 

В 1970 г. проведены две сессии АН Лит. ССР: научная сессия, 
посвященная 100-летmo со дня рождения В. И. Ленина, н сессия 
общего собрания, на которой были обсуждены итоги научной 11 
научно-организационной деятельности в 1969 г., утверждены 
планы научной работы на 1970 г. 

В 1970 г. в АН проведено 22 научные конференции, совещания 
n СИ~lIIозиума, нз IIIIX 2 международных, 3 всесоюзных 11 3 меж
рсспуБЛИRанских. Важнейшими из них являются: летняя шко
ла по асиыlIотичсскlшш методам теории вероятностей; совещание 
по тонким слоям и IIX применеНIIЮ; симпозиум по теПЛОвшt про
цессам в маГНlIтогидродинамических установнах; всесоюзный 
симпозиум по основным проблемам пресноводных озер; между
народный симпозиум «Послеледниковая история Балтиiiского 
и Чёрного морей.); 4-я БИОХИМllческая нонференция Прибалтий
ских респуБЛИR п БССР; Rонференция (,Триумф леЮIIIСКlIХ идей 
в Литве, Латвии 11 Эстонии.). Проведено 30 ЭliспедициЙ. В 1970 г. 
34 ученых АН Лит. ССР были командированы в зарубежные стра
ны. Научные учрсждения АН посетили 32 зарубежных ученых. 
Ученые АН опублиновали в зарубежных изданиях ок. 150 науч
ных статей. Центральная библиотека АН проводила КЮlГооб
мсн с 656 библиотеRаМII 11 учреждениями 45 зарубежных стран. 

Гос. нреМIIИ СССР 1970 г. присуждены А. Смайлису 11 А. Лу
КОШЯВlIчюте за предложение, разработну и внедрение в медицин
скую праНТllnУ злсктрои~шульсного метода лечения аРIIТМИЙ 
сердца. 

Республикансюю премии Лит. ССР в области науни 11 теХIIИ
Нlt в 1970 г. присуждены 23 чел. (см. газсту (,Советсная ЛИТва» 
22 августа 1970 г.). 

В 1970 г. отмеча;JОСЬ 400-лстие научной б-ки Вильнюссного 
уп-та им. Hancynaca. 
Культурная ЖИЗIIЬ. Х у Д о ж е с т в е н 1I а я л и

т е р а т у р а 11 л И Т е р а т у р о в е Д е н и е. Среди 
новых произведснпiI лптовских писателей - роман 
«Врсмя оиустошсния усадеб» И. Авижюса, в нотором 
автор рисует ПОЛlIтическую и социалыlюю обстановку 
во время гитлеРОВСRОЙ оннуиации Литвы, широко 
освещает быт деревни; новесть «Воздушные ямы» 
А. Поцюса, посвященная жизни ЛIJТОВСКОЙ ннтелли
геНЦИII в носдевоеНllые годы; ннцги рассказов: 

«Собственный tIСРП) Б. РИllfкявнчюса, «Рождение 
света» А. Бадтрунаса, «Вда.rJИ бегут кабаны» Ю. 
Апутпса. Среди IШИГ дЛЯ 'AeTeii - сборник расска
зов «Куда зовут кораблю Р. ЛЮIКаУСI{аса, повесть 
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«Отец и его сыновья» о принлючениях, мечтах, доро
гах и открытиях, рассказы А. Билюнаса «Камень 
Пунтукас». . 
В 1970 г. вышли поэтические сборнини «Горизовтw 

Э. Межелайтиса, «Тысяча шагов» Ю. Палецкиса, 
«Сверкает снеГ» Я. Дегутите, «Шествия» В. Реймери
са, «Мгновению) А. Балтакиса, «Горсть тмина» 
В. Шульцайте, «Острые грани» А. Минуты, «Радость 
и грусть травш В. Рудокаса. 
В области литературоведения и критики - кол

лективный труд ученых Ин-та литовского языка и ли
тературы АН Лит. ССР «Ленин в литовской литерату
ре»; книга Я. Жекайте «Литовский роман (развитие 
жанра до 1940 г.)>>. 
Республинанские премии Лит. ССР 1970 г. присуж

дены Ю. Мацявичюсу за сборник стихотворений 
«Будничная книга»; В. Петкявичюсу за книги для 
детей. 

27-28 мая 1970 г. состоялся 5-й съезд писателей 
Лит. ССР. 
Т е а т р. В 1970 г. театры республини выпустили 

50 премьер, показано 3543 спектакля. которые посе
тили 1258 ТЫС. зрителей. Среди новых спектаклей 
ГОС. акад. театра драмы Лит. ССР - «В вихре» И. Ави
жюса (реж. Г. Ванцявичюс), «Мост» А. Балтакиса 
(реж. Г. Вапцявичюс), «Человек из Ламанчш) Д. Вас
сермана и Д. Дериона (реж. А. Лапенас). Гос. рус
ский драм. театр показал спектакль «Все остается 
людям» С. Алешина (реж. Е. Хигерович), «Страна 
Айгуль» 'М. Карима (реж. Б. Второв); Гос. театр мо
лодежи - «С вечера до полудня» В. Розова (реж. 
Г. Жилис), «Белеет парус одинокий» В. Катаева (реж. 
В. Чибирас). Каунасский драм. театр поставил 
«БольmеВIШШ) М. Шатрова (реж. И. Юрашас), «Дом 
принуждения» Ю. Глинскиса (реж. И. Юрашас). 
Из новых постановок Паневежского драм. театра: 
«Дни Турбиных» М. Булгакова (реж. Ю. Мильтинис), 
«Каруселы> В. Милюнаса (реж. В. Бледис), «Средняя 
женщина» А. Лауринчюкаса (реж. Ю. Мильтинис). 
Клайпедский драм. театр показал спектакль «Баня» 
В. Маяковского (реж. П. Гайдис), «Неъюй» Р. Са
мулявичюса по одноименному рассказу Ю. Вайж
гантаса (реж. Б. Гражис), Шяуляйский драм. те
атр - «Вечный источнию) Д. 30рина (реж. М. Кар
клялис). 
В республике проведен фестиваль драм. и IIJYЗ. 

спектаклей, посвященный 100-летню со дня рождения 
В. И. Ленина. Лучшими работаЪfИ признаны спектак
ли «Мост», «В вихре» (Вильнюс), «Большевики» (Кау
нас), «Дни Турбиных» (<<Великий пролог») (Пане
вежис). AI,aA. театр драмы Лит. ССР за спектакль 
«Мост» отмечен поощрительным дипломом Всесоюз
ного фестиваля. 
В 1970 Г. звание нар. арт. Лит. сер присвоено 

Л. Купстайте, С. Юкне и С. Паске. 
В 1970 Г. оты6алосьь 50-летие Каунасского драм. 

театра. 

М узы к а. Среди новых спектаклей ГОС. акад. 
театра оперы и балета Лит. ССР: оперы «В бурю» 
Т. Хренникова (реж. А. Радайтис, дирижер В. Вир
жонис) И «Лючия ди ЛаммеРllJYр» Г. Доницетти (реж. 
А. Рудайтис, дирижер В. Виржонис), бал,рт «Жизелы) 
А. Адана (постановка В. Гривицкаса, дирижер Х. По
ташинскас). Каунасский ГОС. муз. театр поставил 
оперы: «Баллада свеТа» А. Рекашюса (реж. В. Микш
тайте, дирижер С. Домаркас), «Служанка-госпожа» Дж. 
Перголези (реж. Э. Шюгждините, дирижер ·С. Сон
децкис), оперетту «Продавец птиц» К. Целлера (реж. 
Н. Кроткуте, ДIlРlпкер И. Кучаускас). 
Среди новых произведений литовских композито

ров: Третья симфония И. Башинскаса, Струняый 
квартет В. Юозапайтиса, Третий квартет Ю. Юзелю-

иаса, вокальные цинлы А. Бражинскаса и В. Кута
вичюса. 

В 1970 г. первые премии имени С. ШИII1Куса при- . 
суждены композитору В. Кайрюкштису за песню 
«Ленин» и поэтессе В. Шульцайте за текст этой песни. 
В республике прошел конкурс песни на военно-пат
риотическую тематику. 1-я премия присуждеllа 
Э. Бальсису за песню «Шинелы) (слова П. Герулай
тиса). 
В 1970 г. исполнилось 50 лет Гос. акад. театру оперы 

и балета Лит. ССР. В республине проходил 2-й Все
союзный фестиваль органной музыки. 

Гос. премии СССР 1970 Г. удостоены гл. дирижер 
и худ. рук. ансамбля песни и танца Лит. ССР «Летува» 
В. Бартусявичюс и балетмейстер ансамбля Ю. Лин
ГИС. Республиканская премия Лит. ССР 1970 г. при
суждена В. Норейке за концертные программы 1967-
1969 гг. 
3вание пар. арт. СССР присвоено В. Норейке II 

Ю. Лингису; звание нар. арт. Лит. ССР - К. ШIIЛ
галису и А. Ливонтасу. 
К и н О. На Литовской киностудии в 1970 Г. были 

созданы художественный фильм «Мужское лето» (сце
нарий А. Юровского и С. Шальтениса, реж. М. Гед
рис, оператор А. Моцкус) и документальные фильмы: 
«Встречи», «3аключенный М 26», «280 мальчиков» 
(о хоре «Ажуолюкас»), «Стальной остров», «Собралась 
вся Литва» (о праЗДПИl(е песни и танца 1970 г.), «Хро
ника Жальсвеле1>, «Литовская Америка». 

Режиссер-оператор Р. Верба удостоен Республи
канской премии Лит. ССР 1970 г. за кинофильмы 
«ВеРIIОСТЬ», «В. Свирскис», «Чютита рута», «Думы 
столетних». 

В 1970 Г. в республике было 1538 киноустановOI(. 
Киносеансы просмотрело 48 МЛН. зрителей. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Средп 

новых произведений, созданных художниками рес
публини в 1970 Г. в области скульптуры: портрет 
3. Ангаретиса работы А. Белявичюса, «Ю. Янонис» 
Ю. Кедайниса, «Их бьiло девятнадцать» В. Мачюйка, 
«Солдат» Р. Казлаускаса, «Внучка и бабушка» Н. Гай
галаЙте. В области живопнси: «Ленин в Вильнюсе» 
Л. Петкявичюса, из цинла «IX форт» И. Шважаса, 
«3емля крестьянам» Л. Тулейкиса, «Ко.лхозныЙ пей
заж» А. Петрулиса, «Демонстрация безземельных» 
С. Юсёниса, «Бойцы революции» В. Граженаса, «Порт
рет А. Швегжды» А. ГудаЙтиса. В области графики: 
«Из полей», «Веселые литовцы» Л. Лагаускаса, трип
тих «3еленая рута», «Не плачь, деВУШКа», «В субботний 
вечер» А. Макунайте, «Новостройки» А. Степонави
чюса. В области прикладного искусства: ковер 
«В. И. Ленин» С. Гедвилайте, настенный ковер «Го
луби» И. Гервите, панно сП разднин» Г. Ясуднте, 
декоративная ваза «Женщины» А. Личкуте-Юсёнене, 
барельеф «Праздничная демонстрация» И. Нарymя
вичюса. 

В Вильнюсе были открыты юбилейная художест
венная выставка, посвященная 100-летню со дня рож
дения В. И. Ленина, и республиканская выставка 
прикладного искусства. Состоялись персональные 
выставки художнинов С. Вейверите, С. Красауска
са, А. Мартинайтиса, Б. Валантинайте-Иокубонене, 
А. Стасюлявичюса, В. Уогинтене, П. Сергиевича, 
Ч. 3намеровскиса, С. Юсёниса. В Литве были пока
заны выставки венгерского принладного искусства, 

работ словацких художнинов П. Романяка и 'Д. Ро
маняково;й, изобразительного искусства Тадж. ССР 
в связи с декадой таджинской культуры в Литве и др. 
В 1970 г. в Каунасе открыт памятнин В. И. Ленину 

(скульптор Н. Петрулис, арх. К. Шешельгис), в Виль
нюсе - писательнице Ю. Жемайте (скульптор П. 
Александравичюс), в КОЛХО.jе им. Ленина Шакяй-



МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 151 
ского р-на - памятный барельеф В. и. Ленина (скульп
тор А. Жукаускас). 
Республиканские премии Лит. ССР 1970 г. присуж

девы п. Галауне за издание «Литовское народное 
искусство», В. Мацкявичюсу за ряд живописных работ 
и А. Скирутите за циклы эстампов. 

2-3 ноября 1970 г. состоялся 1-й съезд общества 
пародного искусства ЛИ"l\. ССР. 
Звание нар. художника Лит. ССР присвоено п. Га

лаупе. 

С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т ура. В 
1970 г. в республике построены: учебный корпус 
Вильнюсского инженерно-строительного ин-та (арх. 
ю. Юргеленис), школа на 1568 мест в Вильнюсе (арх. 
Н. Бучюте), торговый центр в микрорайоне Д-25 
в Внльнюсе (арх. А. Панавас), учебно-лабораторный 
корпус Каунасского медицинского ип-та (арх. А. Зей
дотас), поликлиника в ДРУСЮlНипкяй (арх. Л. Ма
жейкепе), 1-я очередь пансионата (500 мест) в Друс
КИНIIIIКЯЙ (арх. г. Таlllашевичюс), пансионат «Эгле» 
в Паланге (арх. г. Тамашевичюс), дом культуры 
с залом на 200 мест в колхозе «Тари6ииис артояс» 
Алитусекого р-па (арх. А. Тамулявичюс), торговый 
центр в Куршенай (арх. А. КУЧШIСI<ас), производ
ственно-административный корпус Каунасской зо
нальной лаборатории агрохимии (арх. В. Дичюс), 
автострада Вильнюс-Каунас (инж. Л. Антанавичюс). 
Работы архптекторов Литвы отмечены в 1970 г. 

3 золотыми, 6 серебряными и 11 бронзовыми медаля
мп вднх. 
Художественная самодеятель-

JI о с Т ь. В 1970 г. было св. 270 тыс. участников ху
дожественной самодеятельности. Среди коллективов -
2149 детских, женских, мужских и смешанных хоров, 
3256 хореографических коллективов, 4734 драм. 
],ружка, 511 духовых оркестров, 555 сельских капелл, 
112 оркестров народных ИНСТРYllентов, 23 народных 
ансамбля; имеется 52 образцовых и 12 заслуженных 
коллектнвов. В 1970 г. звание образцового коллекти
ва присвоено: объединенной сельской капелле «Галь
ве» Тракайского р-на, эстрадному ансамблю «Экра-

нас» ПавевеЖСIЮГО з-да «Экранас», хору мальчиков 
«Варпелис» Каунасского дворца профсоюзов, смешан
ному хору «Витурис» Пасвальского дома культуры. 
Кукольному театру Паневежского дома культуры 
присвоено звание народного театра. 

18-19 нюля 1970 г. в Вильнюсе состоялся республи
канский праздник песни, посвящеииый 100-летию 
со ДlIя рождения В. и. Ленина и 30-летию восстанов
ления Советской власти в Литве. Прошли смотры: 
сельской художественной самодеятельности, худо
жественных агитбригад, состоялся 2-й меЖJ;>еctiублиJ1 

канский u конкурс смешанных, ~O'ДO~ :~!З~В;"I'?rЮ»'<'А~~ 
народныи конкурс танцев «HHT~pBaB ·.'пара»;'.- меж~е(\~' 
публиканский конкурс «Ннтарilii'Я'I'(трУба~, II'i(blIШypci l 

песни «Башни Вильнюса». ..-,', '·"1';;·"··:'1 1.;::Т;I1IЦ;'1 

В 1970 г. много самодеятельны~ !колJiективclв' Iiiie~~' 
жало на гастроли за границу: ансамбль танца «Раса» 
Каунасского ин-та проектирования с.-х. строительст
ва участвовал в фестивале народного искусства в Анг
лии, коллектив танцев «Вайва» Вильнюсского дворца 
профсоюзов выезжал в ЧССР, ансамбль «Немунас» 
Каунасского политехнического ин-та - в ПНР, ЧССР, 
эстрадный оркестр «Октава» Каунасского з-да искус
ствепного волокна - в Финляндню, народный ан
самбль «Швеса» Вильнюсского педагогического ин-та
в ГДР. 

ОбщесТllCивые и культурные контакты с аарубежныJIIН стра
нами. В 1970 г. Лит, ССР посетили делегации братских партий, 
прибьmшие в СССР на ленинские торжества: НП Дании, НП Ир
ландии, Левой партии - коммунисты (Швеция), Афринансиоtf 
партии независимости Сенегала. В республине гостили: делега
ция НП ФИНЛЯIIДИИ, делегация профсоюзных работников Фин
ляндии, член Политбюро ЦН ВСРП, зам. пред. Венгерского ре
волюционного рабоче-крестьянского правительства Л. Фехер; 
группа ианадских номмунистов, делегации Общества польсно
советсной друщбы, Всенародного номитета болгаро-советской 
дружбы; Общества инднйско-советской дружбы штата Орисса 
(Индия); группа работнииов плановых органов Нубы; делегация 
педагогов Люксембурга; парламентсная делегация Ирана и др. 

В сентябре в Эрфурте (ГДР) была отнрыта выставка "Лит
ва-70", ноторая была удостоена Гос. премии ГДР. В октябре
ноябре в мир прошли дни Литвы; в Уругвае прошли дни нульту
ры Советсиой ЛIIТВЫ. 

В 1970 г. за границей побывало более 7 тыс. туристов ИЗ 
Литвы. 

МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Молдавия, мсср) 

Общие сведеиия. Площадь - 33,7 тыс. ",м2. Насе
ление - 3619 тыс. чел. (на 1 января 1971 г., оценка). 
В республике - 32 сельских района, 20 городов 
II 33 поселка городского типа. Столица - Кишинев 
(374 тыс. жит., на 1 января 1971 г.). Основное на
селенпе (по переписи 1970 г.) - молдаване (64,6%); 
украинцев - 14,2%, русских - 11,6%, гагаузов-
3,5% и др. -

18 апреля 1970 г. в Кишиневе состоялось торжест
венное заседание ЦК КП Молдавии и Верховного Со
вета МССР, посвященное 100-летию со дня рождения 
В. и. Ленина. 42 передовых КОллектива предприятий, 
организаций, колхозов и совхозов награждены Ле
нинсюши юбнлейными почетными грамотами ЦК 
RПСС, Президнума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР 11 ВЦСПС. 28 июня в Кишиневе 
состоялось торжественное собрание, посвященное 
30-летию восстановлеllИЯ Советской власти в Бессара
бип 11 воссоединения молдавского народа в единой 
Молдавской ССР. 

31 декабря г. Тирасполь награжден орденом Трудо
вого Красного 3намени. 
Государственный строй. Молдавская ССР - союз

ная советская социалистическая республика, входя
щая в состав СССР. Действующая конституция ут-

верждена 12 февраля 1941 г. Верховный Совет МССР, 
ныне действующего 8-го созыва, избран 13 июня 1971 г. 
в количестве 315 депутатов, в т. ч. 113 женщин; в 
составе депутатов 210 членов и кандидатов в члены 
КПСС; рабочих и IЮЛХОЗНИКОВ - 163 чел. Председа
тель Верховного Совета МССР - А. М. Лазарев, замес
тители - М. и. Тузлов, В. С. Одобеску, г. А. Ппску
нова, Е. К. Чеботарь. Председатель Презндиума Вер
ховного Совета МССР - К. Ф. Ильяшенко; замеСТlI
теШI - и. В. Кускевич, В. Ф. Александров; секре
тарь - А. Н. Крачуп; члены Президпума - и. и. Бо
дюл, п. п. Боцу, 3. В. Бобок, г. и. Васалатий, 
В. К. Вышку, Е. Д. Герман, А. Н. Гохберг, В. и. Ко
ханский, Е. п. 'Кэлин, А. и. Мациев, В. М. Рубцов, 
В. Ф. Синкевич, Н. д. Узуп. Председатель Совета Мп
ШIСТРОВ - п. А. Паскарь (он же ~ ШlВlIстр иностран
ных дел), первый заместитель - Г. Ф. Антосяк, за
местители - и. Г. Добындэ (он же - пред. Госплана), 
Г. и. Еремей, Н. М. Зaiiчешю, В. В. ЗбаразскиЙ. 

22 мая 1970 г. на 7-й сессии Верховного Совета 
МССР 7-го созыва принято постановление о мерах по 
дальнейшему улучшенню торговли и бытового об
служивании населения в республике. 21-22 декабря на 
8-й сессии Верховного Совета приняты законы о гос. 
плане развития нар. х-ва и о гоС. бюджете МССР 
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па 1971 г.; утвержден отчет об псполненип гос. бюд
жета за 1969 г.; прпнят закон об утверждении 3емель
ного кодекса МССР. 
В декабре 1970 г. в республике состоялись выборы 

пародных судей. 
Коммунистическая партия Молдавпп на 1 января 

1971 г. насчитывала 110 131 члена партии и 5033 кан
дидата в члены партии, состоящих в 3530 первичJIЫХ 
па ртпйных организациях. 

17 июня 1970 г. 14-й пленум ЦК КП Молдавпп 
обсудил задачп партийных организаций республюш 
по ускорению технического прогресса и повышению 

производительности труда в промышленности. 13 ок
тября 15-й плеJIYl-1 ЦК КП Молдавии обсудил задачи 
партийпой организации республики по дальнейшеыу 
развитию культуры села в свете решения Июльского 
(1970 г.) пленума ЦК КПСС. 4 декабря 16-й пленум 
ЦК КП Молдавии принял постановления о состоянии 
11 мерах по дальнейшему развитию животноводства 
в республике и о созыве 13-го съезда КП Молдавии. 

14 января собрание партийиого актива республи
JШ обсудило итоги Декабрьского (1969 г.) пленума 
ЦК КПСС, 7-й сессии Верховного Совета СССР и 
задачи республиканской партийной организации. 
22 июля на собрании республиканского партийного 
актива обсуждены итоги Июльского (1970 г.) нлепума 
ЦК КПСС и задачи республпканской партийной ор
ганизации. 

24-26 февраля 1971 г. состоялся 13-й съезд КП 
Молдавии. 26 февраля 1-й нленум ЦК КП избрал 
Бюро и Секретариат. 
Бюро ЦК КП Молдавии: г. Ф.VАнтосЯl{, И. и.' Бо

дюл, п. В. ворьrIiин, С. K.Vfpoccy, К. ф~ Ильяшенко, 
п. К. '(Лучинский, ю. Д.VМельков, п. A.V Паскарь, 
Б. А."'Стешов. Кандидаты в члены Бюро: Г. г. Дыгай, 
С. С.VСидоренко, п. В. -Чвертко. Первый секретарь 
ЦК КП МОJщаВИII - и. и. Бодюл, второй секретарь
ю. Д. Мельков, секретари - С. К. Гроссу, п. К. Лу
чинский, Б. А. Стешов. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Мол

давии (ЛКСММ) иа 1 января 1971 г. насчитывал 
338 139 членов, объединенных в 4630 первичных КОl1-
СОМОЛЬСЮL'{ организаций. 

29-30 января 1970 г. состоялся 15-й съезд ЛКСМ 
МолдаВlШ. Съезд обсудил отчетные доклады ЦК 
ЛКСММ: и Ревизионной комиссии, нзбрал новый 
состав ЦК ЛКСММ: и РевизионноiI комиссии 11 де
легатов на 16-й съезд ВЛКСМ. 30 января 1-й пле
нум ЦК ЛКСММ избрал Бюро и СеI{ретариат. 6 марта 
2-й пленум ЦК ЛКСММ: обсудил задачи IЮМСОIIIОЛЬ
ской организации республИIШ в свете решеНIIЙ Де
кабрьского (1969 г.) пленума ЦК КПСС 11 9-го пле
нума ЦК ВЛКСМ. 10 июня 3-й пленум ЦК ЛКСММ 
обсудил итоги 16-го съезда ВЛКСМ: 11 задачи JЮl\IСО
мольской органнзации республики по ВОСПlIтанIПО 
молодежи в духе ленннских заветов. 18 сентября 
4-й пленум ЦК ЛКСММ рассмотрел оргаllизационный 
вопрос. 

2 септября республиканское собрание КОМСО}lOль
ского актива было посвящено итогам Июньского ПJlену
ма ЦК КПСС 11 задачам КОlllсомола респуБJlИКИ; 17 ок
тября республиканское собраНllе IЮМСОМОЛЬСКОГО ак
тива обсудило задачи КОJlIСОМОЛЬСКИХ организаций 
республИlШ по воспптанmо молодеЖII в духе непршlИ
РИJIIОСТИ к буржуазной идеологии. 
Первый секретарь ЦК ЛКСММ - В. К. Выпrnу 

(с марта 1971 г.), второй секретарь - и. п. СJ\ШРНОВ 
(с марта 1971 г.), секретари - Р. г. Осмокеску, г. и. 
Кушнир (с сентября 1970 г.). 
Профессионалъиые союзы. На 1 января 1971 г. 

в республике насчитывалось1 041 926 членов проф
союза, объединенных в 7279 организаций. Прсдсе-

датель Совета профсоюзов Молдавии - С. С. Сидо-
ренко. . 
Народное хозяйство. В 1970 г. нац. доход увели

чился но сравнению с 1969 г. на 3,9%. Среднегодовая 
численность раБОЧIIХ и служащих в нар. х-ве состави
ла 940 тыс. чел. и увеличилась за год на 5%. За 8-10 
пятилетку нац. доход респуБЛИКII вырос на 38% , 
объеJlI промышленпого производства УВСJlИЧИЛСЯ в 1,6 
раза, среднегодовой объем валовой продукции с. х-ва 
по сравнению с предыдущей пятилеткой вырос на 
26,7%. 
Про 111 Ы Ш JI е II II О С Т ь. Прирост производства 

промышленной продукции за 1970 г. составил 6%. 
Продукция важнейшпх отраслей промышленностп 
по сравнеШIЮ с 1969 г. увеличилась: машиностроешlЯ 
II металлообработки - на 16%, легкой пром-стп
на 15%, лесной, деревообрабатывающей н целлюлозно
бумажной ПРО~I-СТП - на 17%, ироизводствотоваров 
культурио-бытового назначеНIIЯ II хозяйственного 
обихода - на 17%. К KOIIЦY 1970 г. предпрпятия, 
работающие по новой системе планирования II ЭI;QJIO
мического стимулирования, произвели 97% всей про
мышленной ПРОДУКЦIШ и дали 95% прибыли. 
Освоен серийный выпуск 123 новых видов издел-иii 

с улучшеННЫIl1I1 показателшш. В 1970 г. в нар. х-ве 
республики внедрено более 19 тыс. изобретений и ра
циопализаТОРСКJL'{ предложений, позволяющих по
лучить более 25 lI/JШ. руб. ЭКОНОJ\ШИ в расчете на год. 
Производительность труда в ПРО}/ЫШJlеППОСТII воз
росла за год на 2%, в строительстве - на 6,3%. 
В 1970 г. вступило в строй 8 новых крупных ПРОIl1ЫШ

ленных предприятий, а также большое Iюличество 
новых цехов и производств на действующих предприя
ТIIЯХ. Введены в действие: 1-я очередь Варпицкого 
з-да железобетонных издеJIИЙ, Гырбовский сахарпыii 
з-д, Кагульский консервный з-д, ТараКЛИЙСRИЙ вин
завод, Дубоссарская швейная ф-ка и др. С ВВОДО}I 

Пропзводство важнеltШllХ видов 
промышленной ПРОДУКЦИII 

Электроэнергия (млн. "вт-ч) 
Элеитрические машины 
крупные (шт.) ...... . 

Насосы центробежные (ты/). 
шт.) ........... . 

Автоприцепы (тыс. шт.) .. 
Тракторы (шт.) ...... . 
Цемент (тыс. т) • . . • . . 
Асбоцементные трубы (усл. 

".111) ••••••••••••• 
Шифер (млн. усл. плиток) 
Ткани шелковые (тыс. оМ2) 
Бельевой и верхний триио-
таж (млн. шт.) ..... . 

ЧУЛОЧНО-НОСОЧllые изделия 
(млн. пар) ........ . 

Обувь кожаная (тыс. пар) 
Мясо (тыс. т, ПРО)I. выра-
ботка) .......... . 

Rолбасные изделия (тыс. т) 
Цельномолочная продукция 
в пересчете на молоко 
(тыс. т)* ..••....• 

Масло растительное (тыс. т) 
Gaхар-песок (тыс. т). • . • 
nонсервы (МЛН. усл. банок) 
nондитерсиие изделия (тыс. 
т) •••••..•••••• 

Вино виноградное (млн. 
д"л)* . ...••..•••• 

Пиво (тыс. дnл). . . . 
Папиросы и сигареты (млн. 
шт.) ........ . 

стиралыlее маШIIНЫ (тыс. 
шт.) .......... . 

ХОЛОДПЛhЮlRl1 (тыс. шт.) 

1965 г.11968 г.11969 г.1 1970 г. 

3111 

414 

37,4 
18,1 

4611 
574,5 

7728 

11,3 

23,5 
7,2 

79,6 
12,7 

111,1 
132,7 
344,9 
684,В 

25,2 

16,0 
2344 

4524 

101,5 
20,0 

6827 

300 

51,7 
24,7 

4887 
615,6 

7028 

261 

5;,9 
26,6 

6542 
618 

7600 

371 

61,3 
2i,9 

7550 
760,0 

826 1019 1137,7 
46,5 53,2 57,4 

10011 13262 16599 

20,9 

33,1 
8,8 

99,6 
17,5 

163,5 
170,5 
315 
866,4 

29,9 

19,4 
-3348 

3571 

150,3 
118,6 

27 

30,1 
1 0,1 

92,4 
18,6 

197,5 
168,1 
337,4 
917,5 

29,5 

24,1 
3418 

3826 

171 
144 

29,В 

29,0 
12,9 

104,5 
19,7 

208,5 
159 
357,9 
945,8 

32-,6 

24,5 
44S3 

4129 

185,9 
162,7 

.. Без производства IЮЛХОзами И домашнего производства на
селением. 
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в действие 7-го энергоблока JIIОЩНОСТЬ Молдавской 
ГРЭС достигла 1400 тЫс. квт. 
Сельское хозяйство. Наконец1970г.вреспуб

лике насчитывалось 145 совхозов и 551 колхоз. В 1970 г. 
валовая ПРОДУRЦИЯ с. х-ва составила 1694 млн. руб. 

Распределение посевных площадей 
по С.-х. к у л ь т у р а м (ты::. га) 

. 1965 r.11968 r.11969 г.1 1970 г . 

Вся посевная площадь. . .. 1931 1860 1881 1837 
в том числе: 

Зерновые ......... . . 968 806 870 831,5 
IIЗ них: ОЗlIмая пшеница. 416 244 341 288,0 

кукуруза 382 405 381 371,9 
Технические культуры. . 399 378 373 381 
из них: подсолнечник .. 239 220 215 207,6 

сахарная свекла . 103 97 96 98,2 
Тllбак 36 42 44 52,7 

Овоще-баХЧЕ'вые и 'каРТОФель' 103 111 110 104,9 
}{ормовые культуры ..... 460 565 528 519,6 

в 1970 г. произведено (тыс. т): зерповых - 2428, 
сахарной свеклы (фабричной) - 2797, подсолнечни
ка - 331, овощей - 530, винограда - 698, плодов 
п ягод - 605. В 1970 г. колхозы и совхозы Фалешт
ского и Глодянского районов собрали зерна по 32-36 
Ц с га. Высокий урожай !(укурузы вырастили колхо
зы II совхозы Флорештского района, получившие по 
48,5 Ц с га. Колхозы Тираспольского р-на вырастили 
в 1970 г. по 109,7 Ц фруктов с га. Колхозы Резинского 
р-па собрали высокий урожай табака - по 20,4 Ц с га; 
колхозы Фалештского р-на собрали наивысший уро
жай сахарной свеклы - по 362 Ц с га, а колхозы 
Вулкапештского р-на - наивысший урожай виногра
да - по 65,2 zf с га. 

Поголовье продуктивяого скота 
во всех натегориях хозяйств 

(на конец года, тыс.) • 

1965 r.11968 r.11969 г.1 

Rрупный рогатый скот. 914 824 809 
в том числе коровы. 362 355 349 

Свиньи .......... 1187 956 118.1 
Овцы и козы .....•• 1676 1465 1375 

1970 г. 

903 
364 

1573 
1417 

Производство продуктов животноводства 
(во всех натегориях хозяйств) 

1965 r.11968 r.11969 ·г.1 1970 г. 

Мясо в убойном весе (тыс. т) 140 181 169 178 
lIIолоко (тыс. т) 676 739 759 789 
Яйца (млн. шт.) ...... 369 547 514 584 
Шерсть (тыс. т) ...... 3,2 3,3 3,3 3,1 

в 1970 г. продано государству (тыс. т): зерна-
555, подсолнечника - 262, овощей - 412, фруктов -
488,2, винограда - 511,9; скота и птицы (в живом 
весе) - 174 тыс. т, молока - 492 тыс. т, яиц-
205 млн. шт. В 1970 г. в повых условиях плапирова
ШIЯ и экономического стимулирования работало 84 
совхоза. В 1970 г. с. х-во получило 6248 тракторов, 
1777 грузовых и специализированных автомобилей, 
220 зерноуборочных и 375 свеклоуборочных комбай
нов и др. технику. Поставлено 546 тыс. т минераль
ных удобрениii. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. 

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих 
11 служащих в нар. х-ве увеличилась в 1970 г. на 3,6% 
11 составила 102 руб., оплата труда колхозников по
высилась на 3,4%. Выплаты и льготы, получаемые 
населением из общественных фондов потребления, 

составили в 1970 г. 690,8 млн. руб. И увелпчились 
по сравнению с 1969 г. на 8%. В городах и сельской 
местности введено в эксплуатацию 1460 тыс . .IIt2 жилой 
площади. Построены общеобразовательные школы на 
36 тыс. мест, детские дошкольные учреждения на 
6535 мест, больничные учреждения на 1,2 тыс. коек. 
В 1970 г. нар. Х-ВО получило 18,7 тыс. специалистов, 
в т. ч. 6,9 тыс. чел. с высшим образованием. Чпслен-
1I0СТЬ научных работников 1( концу 1970 г. составила 
01(, 5,7 тыс. чел. 
Академия наук Молдавской ССР создана 2 августа 

1961 т. На' начало января 1971 г. в АН МССР lIасчи
тывалось 17 академиков п 20 чл.-корр. Президент
Я. С. Гросул. 

в 1970 г. в АН МССР проводились исслсдоваюш по 64 проб
лема~f, объедшшющим 144 тсмы. Завершены работы по 77 темам. 
В 1970 г. 90 н.-и. работ представлсны для внедрения В нар. х-во. 
Среди важнейших работ 1970 г. по математичесним наукам
разработка 11 апробированис модслей представления реНУРСИВ1rО
полных грамматик алгоритмических языков, обеспеЧlшающих 
быстродействующий процесс контроля и анализа входных про
грамм. Разработан и реализован на ЭВМ (,Минск-22М» пара
метричесии управляемый алгоритм синтаксического контроля 
и анализа языков. Разработана КOIшретная транслирующая си
стема «Старт.) С входными языками. В Ин-те ПРlIкладной фllЗИКИ 
разработан метод выращивания нелегированных и леГllрованных 
монокристаллов. Полученные КРlIсталлы представляют ШIтерсс 
нак матсриалы для люминесцентных диодов. Предложены анод
ный способ нагрева материалов в электролите и новые способы 
измерсния давлсния газа, температуры электролита 11 других 
нсэлектричеСRlIХ всличин. Разработан хемотронный гснератор 
элеКТРИЧССRlIХ импульсов для элсктроиснровых установок. Раз
работаны тсхнология 11 макет установки для очистки в непрерыв
HO~I режиме промышлснных сточных вод методом злектрической 
флотации. В отделс энергетической Rllбсрнетики разработаны 
основныс положения методики оценки teXIIIIKO-ЭКОНО~ШЧССКОЙ 
эффективности 1I0вышения частоты lIеременного тока в :электро
энсргетике 1I в др. отраслях нар. х-ва. Проведены исследования 
110 повышению эффективности и объема дискретной информации в 
телсавтоматичссюrx устройствах управления больmи~ш система
ми. Создан алгоритм для управляющей вычислительной машины 
Молдавской ГРЭС и комплекс алгоритмов для автомаТlIзпрован
ной системы диспстчсрского управления энергосистемой МССР 
11 юго-запада УССР. В Ин-те геофизики I1 геологии ВЫЧllслены 
~!аксимально возмоншые зсмлетрясения на территории Карпат
сной зоны и раССЧJlтаны периоды их повтореНJlЯ. В Ин-те химии 
cOB~leCTHo с Rишиневским н.-и. ин-том ЗЛСКТРОПРllборостроения 
разработаны мстоды, позволяющис реШJlТЬ некоторые техни
ческис вопросы ЛlIТЬЯ микропровода. Разработаны методы по 
синтсзу соединений, действующих на центральную нервную си
стсму. В Ин-тс физиологии 11 биохимии растений по •• учены 
данные, имеющие важное значение для разраБОТRll путей 
управления фОТОСЮlтстичесной дсятсльностью зтих культур. Раз
работапы и переданы для внедрсния реКОlllСllдаЦШI по борьбе 
с возбудителсм ложной мучнистой росы подсолнечника. Отделом 
гснетИIШ растений СОВlIIестно с Опытной станцисй по генетике 
11 селекции полевых культур Rишинсвского с.-х. ин-та выве
дены первыс отечествснныс ВЫСОКОЛИЗJlllOвые гиБРIIДЫ ку
курузы: Rишиневский ВЫСОКОЛИЗIШОВЫЙ 8, RlIшинеВСКIlЙ высо
НОЛИЗШIoВЫЙ 194, RИШИllеВСRlIЙ ВЫСОНОЛИЗIIIIОВЫЙ ВИР 43, а так
жс простые ГllБРllДЫ (,Встреча», «Дойна», «RишинеВСЮIII 190М». 
Созданы новые высокоурожайные неполегаемые 11 обладающие 
высокими хлебопенарными качествами сорта озимоlI ПШСIIIЩЫ: 
Крпуляны 12, Rишиневская ОСТllстая 101 1I Озимая твердая ки
Шlшевская ранняя. В Ин-те зоологии изучен химичеСRll1I состав 
повсрхностных вод Молдавии и, в целях ИСПОЛЬЗОВaJlIIЯ для оро
шения, определены по зонам их ирригационные качества. Псре
даны для внедрения в с. х-во lIIетодики по применению системных 
препаратов в борьбс с нлеЩ8JIШ - вредителЯlllИ виноградной ло
зы. Ии-т экономики разработал рекомендации по совершснство
ваШIЮ критериев и показателей заводской эффективности произ
водства, соотношеНIIЯ роста производительности труда 11 заработ
ной платы. В области филологических наук вышел в свет ряд 
работ: «СовремеНIIЫЙ молдавский ЯЗЫЮ), т. 2 (под ред. А. Дырула 
и А. Чобану); 1II0нография П. Завулана (,Проза Василе Александ
ри.); Х. Корбу «Rритичсские статьи»; сборник «Зарубежиые ав
торы о молдавсном языке,) (под ред. И. Вартичана); А. Еремия 
«Названия населенных ПYIIНТОВ.) и др. В облаСТl1 фнлософских 
lIауи изданы сБОРНИКJI статей: «Философские и СОЦllологиче
СЮlе исследования Молдавии.), (,Страницы ИСТОРIIII реЛИГШI и 
атеизма в Молдавии»; работа Г. Ентелиса «Изменение социалfo
НОй структуры населения Молдавсной ССР.) I1 др. В облаСТII llC
торических HaYl1 опубликованы: коллеКТIIВНЫС монографШI «Раз
витис рабочего класса Молдавской ССР.), (,Борьба трудящихся 
Бессарабии за свое освобождеНIIС и воссоединсние с Советской 
РОДlПlOй», «Молдавская ССР В Всликой Отсчественной войне 
Совстского Союза 1941-1945 гг .• ), монография М. Иткиса 
,.Крестьянское движение в Молдавии в 1917 г. и претворение 
в жизнь ленинского декрета о земле.) и др. В 1970 г. вышел 1 т. 
первой Молдавской Советской ЭнциклопеДIIИ. В 1970 г. )'чены
ми АН опубликовано 202 работы объемом 2014 авт. ЛllCтов. 
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5 января общее собрание АН мсср избрало действит. члена
~IИ АН МССР Ю. Петрова, м. Ярошенко, Н. Фролова и 11 чл.
норр. 14 апреля состоялась сессия общего собрания АН мсср, 
посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

В 1970 г. в республике были проведены 1, международное, 
4 всесоюзных, 6 республиканских конференций, совещаний и сим
позиумов. В 1970 г. ученые АН мсср участвовали в междуна
родных конгрессах, симпозиумах, в т. ч. В работе 11 индо-совет
ского симпозиума по химии природных соединений в Индии, в ра
боте симпозиума «Славяне и эгейский мир в VI-X вв.» В Софии, 
конгресса математиков в Ницце, конференции по координацион
ной химии в :Кракове, социологического конгресса в Варне, кон
гресса исторических наук в москве, конгресса историков-эконо
~IIICТOB в Ленинграде. За 1970 г. научные учреждения АН меср 
посетили 116 иностраllИЫХ ученых. 

Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и
т е р а т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е п и е. 100-
летию со дня рождения В. И. Ленина посвящены но
вые издания: «Вечно живой» С. Антонова, «Шу-шу» 
Г. Кржижановского, «Товарищ Ленин» (отрывки вос
ПО)lПнаний о Ленине, письма Ленина, стихи и расска
зы о нем), «Соскучился по Волге» К. Кондри и др. Среди 
новых прозаических про изведений: романы «РасПуТЬе» 
В. Малева, «Бремя нашей доброты» И. Друцэ (кн. 
1-2), «Лупа, как жерло nyшкИ» С. Шляху (отдель
ное пздание). Вышли в свет новые сборники расска
зов: «Вечерний звою) Анпы Лупан, «По ту сторону 
дождю) В. Иовицэ, «Когда колодцы наполняются во
ДОЙ,) Я. Бургиу, «Пора гостей» П. Кэраре, «Сверхкот» 
В. Прохина, «Встречю) Д. Шехтера. Изданы новые 
сборники стихотворений: «Свирелью звезд касаясь» 
П. Крученюка, «Самая прекрасная пора» В. Рошки, 
«Нить Ариадны» А. Чокану, «Ступени» А. Чиботару, 
«Созвездие любви» Г. Чокой, «Половодье 'красок» 
П~ Дудника и др. В стихотворный сборник «Испо
веды) Л. Делеану вошли стихотворения, опублико
ванные впервые после смерти поэта. Из вышедших 
книг русских поэтов, работающих в Молдавии: «Сол
нечный ветер,) А. Ренина, «30В,) Б. Крапчана, «Време
на годю) А. Коркиной, «Наедине» К. Семеновского. 
Вышли новые книги для детей: «Что приносит весню) 
Г. Богасиеру, «Мальчик из голубого окна» А. Чокану, 
«Радугю) В. Роmки, «Приключение на охоте» И. Чо
бану, «Молчание этих домов» В. Василаке, «Водово
рот» Ф. Миронова и другие. В 1970 г. в литера
турпом журнале «Нистру» были опубликованы цик
лы стихотворений П. Боцу, А. Гужеля, А. Чиботару, 
П. Дарие, В. Рошки, рассказы Л. Барского, Р. Лунгу, 
И. Гаiiсанюка, перр-воды И. Балцана стихотворений 
польского поэта В. Броневского. В журнале «Кодры» 
(на рус. яз.) увидели свет главы из романа К. Коваль
джи «Из лиманских историй», Ж. Менюка «Куран
ты времени», повесть «Маргит» Б. Влэстару, пере
вод пьесы «Овидий» классика молдавской литературы 
В. Александри, циклы стихотворений современных по
этов - гагаузского поэта Д. Кара-Чобану, болгар
ского П. Бурлак-Вылканова и цыганского поэта 
Г. Каитя. 
Среди вышедших в 1970 г. литературоведческих 

и критических работ: «У истоков ЛИЧНОСТн» С. Рыба
ка, «Литературные статьи и рецензии» И. Чокану (на 
IШ. 1969 г.), «Миражи детства» М. Чимпой, «Чудо каж
дого дня» Р. Сувейкэ, «Страницы из истории литера
туры» Г. Богача, «Цыганский фольклор» . Г. Кантя и 
др. Вышла книга А. Лупана «Книги и годы» (на IШ. 
1969 г.). В нереводе на молд. яз. вышли произве
дениярусских Iшассиков, писателей народов СССР 
и зарубежных авторов. . 

Гос. премия МССР 1970 г. присуждена писателю 
И. Чобану за роман «Мосты». 
Т е а т р. В 1970 г. в Молдавии было 7 театров, 

в т. ч. 5 драматических, 1 театр оперы и балета, 1 те
атр кукол. В 1970 г. Молд. драм. театр им. Пушкина 
поставил пьесы: «Будьте счастливы, людиl» Г. Мам
лина (реж. Н. 3 адо рожный) , «Ворон» К. Гоцци (реж. 

Б. Бибиков и О. Старостина), «Егор Булычев и дру
гие» М. Горького (реж. В. Купча), «Четвертый» К. Си
монова (реж. В. Апостол), «Дело, которому ты слу
ЖИШь» Ю; Германа (реж. В. Купча), «Ромео и Джуль
етта» Шекспира (реж. А. Бэляну) и др. Русский драм. 
театр им. Чехова показал спектакли: «Избираю му
жество» Г. Слоевской (реж. Б. Фельдман), «Больше
викю) М. Шатрова (реж. И. Петровский), «Человек 
и глобус» В. Лаврентьева (реж. И. Петровский), 
«Уступи место» В. Дельмар (реж. Б. Фельдмап). 
Бельцкий русско-молдавский драм. театр им. Алек
сандри поставил пьесы: «Не заплачу» Э. де Филиппо 
(реж. А. Пынзару), «С вечера до полудня» В. Розова 
(реж. А. Головин), «В ночь лунного затмения» М. Ка
рима (реж. Л. Меерсон), «Парусиновый портфель» 
М. 30щенко (реж. Л. Меерсон). Премьерой спектакля 
«Город на заре» А. Арбузова (реж. Н. Аронецкая, 
Ю. Доронченко) открылся Тираспольский русскпй 
драм. театр. Среди других постановок театра: «Соло
менная шляпка» Э. Лабиша, «Красная Шапочка» 
Е. Шварца, «А зори здесь тихие» Б. Васильева (реж. 
Н. Аронецкая) и др. МолдаВСIШЙ ТЮЗ «Лучафэрул» 
показал спектакли: «И под тем небом» А. Бусуйока 
(реж. И. Унгуряну), «3емля,) И. Подоляну (реж. 
И. Шкуря), «С любовью не шутят» А. де Мюссе (реж. 
И. Шкуря), «Безымянная звезда» М. Себастияна (реж. 
И. Унгуряну). Спектакли «И под тем небом» и «3еъrля» 
были отмечены дипломом 3-й степени Всесоюзного 
конкурса драм. спектаклей, посвященного 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина. 

Гос. пре)IИЯ МССР 1970 г. присуждена К. А. Штир
булу за исполпение роли В. И. Ленина в спектакле 
«Именем революции, вспомниl» (Молд. муз.-драм. 
театр им. Пушкина). 
В 1970 г. театры Молдавии дали 2937 спектаклей, 

I\OTopble посетило св. 1196 тыс. зрителей. 
М узы к а. В феврале 1970 г. Молдавский театр 

оперы и балета показал новую редакцию оперы 
А. Стырчи «Героическая баллада» (в прежней редак
ции она называлась «Сердце Доъшики»; реж. Е. Пла
тон, дирижер И. Альтерман). Среди других постано
вок театра - оперы «Пиковая дамю) П. Чайковского 
и «Тоска» Дж. Пуччини (реж. Е. Платон, дирижер 
И. Альтерман), «Отелло» Дж. Верди (реж. А. Азри
кян, дирижер И. Альтерман), «Фауст» Ш. Гуно (реж. 
Ю. Иванов, дирижер Л. Гаврилов). 
Среди новых произведений молдавских композито

ров: кантата для хора, детского хора и оркестра «Вес
на человечествм (слова И. Подоляну), музыка к ки
нофильмам «Крутизна,) и «Взрыв заы�дленногоo дей
ствия», к спектаклям «И под тем небом» и «3емля» 
Е. Доги; Концерт для фортепьяно с оркестром 
М. KOnЫТMaHa; поэма для хора без сопровождения 
«Аппассионата» (слова А. БУСУЙОI{а) и Реквием для 
хора без сопровождения «Была войнм (слова Г. Вllе
'ру) С. Лунгу; поэма для хора без сопровождения 
«Партия Ленина» (слова Г. Димитрну), хореографи
ческая композиция «К свету», Сюита для скрипки и 
фортепьяно А. Муляра, Сюита для струнного орке
стра Г. Няги; песенно-хореографическая композиция 
«Взойди, солнце» (слова Г. Виеру) 3. Ткач. В фев
рале 1970 г. состоялись дни молдавской музыки в 
БССР. В 1970 г. Молдавская филармония провела 
1957 концертов, которые посетило св. 1102 тыс. чел. В 
республике состоялся муз. фестиваль «МЭРЦIIШор-70». 

Гос. премия МССР 197Q г. присуждена солисту 
ансамбля «Жок» С. С. Мокану. 3вание нар. арт. СССР 
присвоено М. Л. Биешу. 
К и н о. Киностудия «Молдова-фильм» в 1970 г. 

выпустила 3 полнометражных художественных филь
ма: «Взрыв замедленного действия» (авторы сценария 
М. МеЛЬНlIК, Б. Сааков при ,частпп В. Гажиу, реж. 
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В. Гажиу, оператор Л. Проскуров), «Риск. (автор 
сценария П. Дндык при участии Э. Володарского 
]1 Н. МихаJ!:кова, реж. В. Паскару, оператор В. Чуря), 
«Крутизна» (авторы сценария В. Бешлягэ, Я. Бур
гну, В. Рожковский при участии Б. Метальникова, 
реж. Я. Бургиу, оператор И. Поздняков); телевизион
ный художественный фильм в 2 сериях «Кража» 
(авторы сценария А. Нагорный, Г. Рябова, реж. А. 
Гордон, оператор Д. Моторный), короткометражный 
кукольный фильм «Гугуцэ зимой». Создано 7 хроникаль
но-документальных фильмов, 4 паучно-популярные 
БаРТИIfЫ. Выпущено 9 тематических киножурналов, 11 
Юlllоальманахов, 12 киножурналов «Советская Мол-
давия», 4 рекламных фильма. .. 
На молд. яз. дублировано 30 филыloв:: 1 фильм дуб

лирован с молд. яз. на рус. яз. Дано 6 сюжетов на 
всесоюзный экран. Киносеть республики (на 1 янв. 
1971 г.) насчитывала 1759 киноустановок. Кинофильмы 
просмотрело св. 60 млн, зрителей, в т. ч. В сельской 
местности св. 33 млн. 
И з О б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Союз 

художников МССР провел в 1970 г. 47 выставок. Наи
более значительные 1IЗ них: респУбликанская юбилейная 
выставка, посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, республиканская юбилейная выставка, 
посвящеиная 25-летию победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, республиканская выс
тавка работ народных умельцев, молодежная художест
венная выставка и др. Из ПРОlIзведепий, созданпых 
художипками Молдавии в 1970 г., следует назвать 
ЖПВОШICные работы - «"Иснра" в Еессарабию>, «Доли
на колодцев», «Современная Фрумушика», «Карпы» М. 
Греку, «Старое Шушенсное» А. Васильева, «Освободи
телщ 3. Синицы; в области графики - линогравюры 
«Портрет», «Портрет девушки», плакат «Охраняйте 
памятники археологию> И. Богдесно, а ТaI(же его IIЛ-. 
люстрации К кннгам И. Крянгэ, А. Куприна и И. Тур
генева, «Портрет Героя Социалистичесиого Труда П. Н. 
Уигуряну» Г. Саинчуиа, линогравюру «3еНИТЧИЮI» 
и плакат «Партия и народ едины» Е. Мереги; в области 
скульптуры - «3а родную землю» (дерево) Л. Дуби-
1I0ВСКОГО, «Пограничники Молдавии» (гипс, свинец) 
Р. Еарбз-Нягре, «С победой» (дерево) Ю. Хоровского и 
др. Состоялись персональные выставки художников 
И. Жуматия, В. Иванова, А. Матера, Е. Мереги, 
Г. Саинчука, П. Цуркана, скульптора Л. Дубииовского 
и др. В республике была поназапа Всесоюзная (пере
движная) выставка, посвященная 100-летию со дня рож
дення В. И. Ленина, Всесоюзная выставиа принладного 
и декоративного нснусства, BblcTaBI,a произведений 
узб. художника У. Тансыкбаева, выставиа эстонской 
графllКИ. Выставиа про изведений изобразительного и 
деБораТllВно-прикладного иснусства МССР была раз
вернута в Москве на ВДНХ; про изведения молдав
скнх художнинов экспонировались в НРБ. 3а уча
cТlIe в ВДНХ в 1970 г. 17 ХУДОЖНlIКов награждены ме
даЛЯ)IIl. 

В 1970 г. в республиие OTI,PblTbl памятники В. И. 
Ленину в г. Комрат (сиульптор А. Посядо, арх. Д. 

Иванов и Ю. Арамейцев), в пос. Суворово (снульптор 
И. Понятовсний, арх. С. Шойхет, Н. Фельдбрина), в 
с. Бардар Котовского р-на (скульптор Г. Гликман, арх. 
В. Меднен). 

Гос. премия МССР 1970 г. присуждена снульптору 
Л. Дубиновсному за снульптурную трилогию «Отцы и 
дети», портрет Хо Ши Мина, серию портретов совре
менников и скульнтурную часть памятника номпози

тору Штефану Няге. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е 1, т ура. В 

1970 г. в республике закончено неснолько нрупных об
щественных и гражданских сооружений, в т. ч. В Ки
шиневе - здания Октябрьского РК КП Молдавии и Ле
нинского РК КП Молдавии (арх. Б. Шпак); Дворец куль
туры в Бельцах (арх. Д. Палатник), здание РК КП и 
райсовета в Кагуле (арх. И. Луна). В 1970 г. в респуб
лине построены повые заводы, фабрики, Дома культуры 
(в Страшенах, Днестровске, Костюженах), районные ти
пографии (в Оргееве, Унгенах и Бендерах), кинотеатры: 
в Кишиневе (<<Иснра», 600 мест), в Ком рате (на 600 мест), 
вРыпmанах и Лазовске (по 400 мест). Построено здание 
Республиканского ин-та усовершенствования учителей 
в Кишиневе (арх. И. ШЪ1Урун), новый норпус Вычисли
тельного центра ин-та математики АН МССР в Ака
демгородке. На ВДНХ МССР открыт новый павильон 
«ПромышленностЬ» (арх. В. Войцеховский). В Тира
споле построен новый мост через Днестр. 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. в республике имелось 1925 хоров, 
420 духовых орнестров, 247 ориестров молдавской 
народной музыки, 120 эстрадных орнестров, 1534 тан
цевальных коллектива, 1064 драм. коллектива и 32 
оркестра русских народных инструментов. Все коллек
тивы НРИНЯJ1И участие в фестивале, посвященном 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Оркестры 
молдавской народной музыни с. Слобозия Маре и 
Вадул-луй-Исак представляли искусство Молдавии 
на ВДНХ в Москве, ансамбль песни и танца «Код
р),» из Оргеева и орнестр народной музыки «Чобэ
наш» из· Калараша побывали в ГДР и НРБ, «Мэрци
шор» - в ЧССР, Японии, на Кубе и Кипре, ансамбль 
народного танца «Хорю> - в Италии и НРЕ, «Миори
цю> - на Кубе. В августе в Кишиневе состоялся 2-й 
Всесоюзный фестиваль ансамблей народного танца, в 
I{OTOPOM принимал и участие танцевальные ноллективы 
всех союзных республик, а также ансамбли танца 8 
социалистических стран. Молдавское хореографичесное 
искусство представляли коллективы «Андриеш» (Ко
товсн), «Веселия» (клуб «Кишиневстрой» ). «Вынтулец» 
(Бельцы), «Кодру» (Оргеев). 

Общестоонвые и КУJlьтурные контакты с зарубежными стра
нами. В 1970 г. Молдавсиое общество дружбы осуществляло кон
таиты с 67 странами. Республииу посетШIи делегации: :КП Фин
ляндии. видные общественные деllТели Народной Республиии 
:Конго. номитета защиты революции Республиии :Куба, обще
ства (,Финляндия-СССР". итальянсиая проф. делегация. моло
дежныеделегации ЧССР. СФРЮ. Норвегии идр. стран. В 1970 г. 
республииу посетШIо он. 12 тыс. туристов из разных стран. 
В 1970 г. создано :Кишиневсиое городсиое отделение общества 
советсио-австрийсиой дружбы. Город Бенцеры побратался с г. 
:Кавриаго (Италия). 

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(РСФСР, Российская Федерация) 

Общие сведения. Площадь - 17 075,4 тыс. км2. На
селение (на 1 января 1971 г.)-130,7 млн. чел. В РСФСР 
проживает св. 100 национальностей и народностей (рус
CКlIX -82,8%, татар - 3,7%, YRрЮIlIцев -2,6%, чува
шей-1,3% и т. д.). В составе РСФСР 16 АССР, 6 нраев, 
49 областей, 5 автономных областей, 10 национальных 
ОБРУroв, 971 город, 1882 поселка городсного типа. Сто
лица - Москва (7172 тЫс. жит.). 

21 и 22 апреля 1970 г. в Моснве состоялось совмест
ное торжественное заседание ЦК КПСС, Верховного Со
вета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Ленинсной 
юбилейной почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС 
награждены ноллентивы 359 предприятий, организа
ций, колхозов и совхозов. 
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В 1970 г. о Р Д е н о м Л е II 11 11 а награтДСIIЫ: 
нрая - Краснодарскпй (20 ноября), КраСIIОЯРСJ\ПЙ 
(2 декабря), Алтайский (28 декабря); облаСТll - Ку
станайская (5 поября), СвеРДЛОВСI.ая (24 ноября), Вол
гоградская (25 ноября), КуЙбышеВСI.ая (26 ноября), 
Новосибирская (27 ноября), Саратовская (30 ноября). 
Челябинская (4 декабря), Кемеровская (31 декабря); 
национальные округа - Ханты-МансиЙскнЙ. Чукот
СIШЙ (9 декабря); города - Горький (2 декабря), Ро
стов-на-Дону (4 декабря), Ульяновск (11 деиабря); о р
Д е н о м О к т я б р ь с к о й Р е в О л ю Ц 1I и: АССР
Чувашская (22 июня), Татарская (24 июня), Калмыц
кая (30 октября), Удмуртская (2 ноября). Марийская 
(3 ноября); города - Владивосток (14 декабря), Ива
ново (16 декабря), Волхов (18 декабря), Орехово-3у
ево (23 декабря); о р Д е н о м Т р У Д о в О г о К р а с
н о г о 3 н а ы1 е н и: города - Мирный (23 декабря), 
Воркута (28 декабря). 
Государственный строй. РСФСР - союзная совет

сиая федеративная социалистическая республика, вхо
дящая в состав СССР. Действующая КОНСТИТУЦIIЯ ут
верждена 21 января 1937 г. Верховный Совет РСФСР 
ныне действующего 8-го созыва избран 13 июня 197t г. 
в количестве 894 депутатов. В составе депутатов - 51 % 
рабочпх и колхозников, 34,6% женщпи, 33,2% бес
партпйных; 70,4% депутатов пзбрано впервые. 

28-30 июля 1971 г. состоялась 1-я сессия Верховного 
Совета РСФСР 8-го созыва. 
Председатель Верховного Совета РСФСР - М. Д. Мпл

ЛПОНЩIlков, заместители председателя: Г. Н. Балаипн, 
Б. М. Воробьев, М. Г. Воропаев, Р. С. Гарифуллина, 
lH. С. Каримов, В. П. Лычагина, С. С. Минаев, Е. Ф. 
Новпнов. 
П редседатель Президиума Верховного Совета РСФСР

М. А. Яснов, заместители председателя: О. П. КОЛЧlIна, 
Ф. В. Султанов, Б. С. Семенов, Ш. М. Шамхалов, 
М. И. Геттуев, Э. А. Сангаев, П.С. Прокконен, Е. Ф. Ка
таев, П. А. АЛlllакаев, А. Т. Куняев, Т. С. Хетагурова, 
С. Г. Батыев, Б.- К. Ш. Долчаимаа, П. П. Сысоев, 
К. И. Оздоев, С. М. Ислюков, А. Я. Ов<mнникова; сек
ретарь Президиума - Х. П. Нешков; члены ПреЗИДllуъrа: 
Н. Ф. Аксенов, М. Н. Алексеев, Б. И. Аристов, Н. В. 
Босенко, Н. Г. Голышева, Л. И. Греков, А. И. Демидова, 
А. П. Кириленко, В. Ф. Кониов, А. И. Крылов, А. Г. 
Манохина, В. В. Пайщиков, Я. П. Рябов, В. Г. Чачкпна. 

Председатель Совета Министров РСФСР - М. С. Со
ломеицев, первые заместители председателя: Н. Ф. Ва
силъев, А. М. Школьников, заместители председателя: 
К.М. Герасиъюв (онже- председатель Госплана РСФСР), 
В. А. деы�енко,' В. А. Дьяков, А. М. Калашников, 
Е. Ф. Карпова, В. И. Кочемасов, Л. П. Лыкова. MIIНIlCTP 
пностраниых дел РСФСР - Ф. Е. Титов. 

30 июня - 1 июля 1970 г. состоял ась 7-я сессия Вер
ховного Совета РСФСР 7-го созыва. Сесспя приняла По
становление о работе местной промышленности РСФСР, 
утвердила Земельный кодекс РСФСР (с вводом в дейст
впе с 1 декабря 1970 г.) и Указы Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, изданные в нериод между 6-й 11 
7-й сессиями Верховного Совета РСФСР 7-го созыва. 
В соответствии с принятыми законами внесены до

полнения в статьи 47,69 и 92 Конституции РСФСР. 
17-18 декабря 1970 г. состоял ась 8-я сессия Вер

ховного Совета РСФСР 7-го созыва. Сессия утверднла 
план развития народного хозяйства РСФСР па 1971 г., 
приняла ЗaIЮН о Государственном бюджете РСФСР па 
1971 Г. и Постановление об утверждении отчета об нс
полненин Государственного бюджета РСФСР за 1969 г., 
утвердила Указы П резидиума Верховного Совета РСФСР, 
изданные в период между 7-й и 8-й сессиями Верхов
ного Совета РСФСР. 
В соответствии с принятыми законами внесены до

полнения в статьи 54, 69 и 92 Конституции РСФСР. 

13 декабря 1970 г. прошли выборы пародных судей 
11 народных заседателей районных (городскпх) судов 
РСФСР. 
Профессuональпые союзы. На 1 января 1971 г. в 

РСФСР наСЧllтывалось 56 772,4 тыс. чденов профсоюзuв. 
Руководство центральными, I,paeBhI)lII, облаСТИЫМII 
коъштетаъПl и COBCTalllII профсоюзов осуществляет Все
союзный Центральпыii Совет Профсоюзов (ВЦСПС). 
Народное хозяйство. 1970 г. был ПОС.lеднпм ГОДОМ 

8-й пятилетки. Задания пятилетнего плана по ОСIIОВ
IlЫМ социаЛЬНО-:ШОIlОМlIчесюш показателяы� РСФСР 
выIlлпила •. 
В 1970 г. трудящнсся РСФСР ВЫПОЛIIПЛП плановые 

задания по раЗВIIТИЮ общественного производства п 
росту народного благосостояния. Досрочно завершен 
годовой план добычп нефти, угля, производства чугуна, 
стаЮI, ПРОIшта, ХIшичеСIШХ средств защпты растешrii, 

ирпборов, средств автоматизации п ВЫЧIlСЛlIтельноii 
теХНIIIiИ, С.-Х. машин и МНОГIIХ другнх важнеiiШIL"\: 

вндов ПРОДУIЩПИ тяжелой промышленности. Перевы
полиен план по выпуску швейных пздеЛIIЙ, верхнего 
тршютажа, пропзводству цельномолочной п рыбной 
продукцпи, КОНДllтерских пзделий, товаров культурrrо
бытового пазначенпя п хозяйствешюго обихода н др. 
товаров народного потребления. Возросла продукция 
сельского хозяйства. По сравненпю с 1969 г. увеЛIltш
JПIСЬ ПРОIIЗВОДСТВО 11 закупка зерна, картофеля, овощей, 
скота и птицы, молока, ЯlЩ и др. продyIЩИИ. Перевы

полнены план переВОЗОI\ грузов всеыII внда~ш трапспор

та II плап розннчного товарооборота. 
Повысились ТСМПЫ роста производптелыюстп труда. 

В 1970 г. около 90% прироста ПРОДУНЦIIИ получено 
за счет роста ПРОIIзводительности труда. Нацнональпый 

доход по сравнепшо с 1969 г. составнл 108,7%, ввод в 
действие осповных фондов - 111 % , производительность 
труда в промыщленности - 107%, в нолхозах, СОВ
хозах и подсобных с.-х. предприятиях-116%, в стро
ительстве- 106,5%, прибыль по народному х-ву-117%, 
фонд заработной платы в народном хозяйстве - 106,3%, 
общественные фонды иотребления - 107,6%. 
Про 111 Ы Ш Л е п н о с т ь. В 1970 г. РСФСР перевы

ПОЛIшла план по реализации ПРОДУIЩПП п производст

ву большннства важнейших изделпЙ. Прирост промыш
ленного производства по сравнению с 1969 г. соста
вил 8,0% вместо 6,1 % по ГОДОВОJlIY плану. 
Общий объе~{ продукции ПРОJ\lышленности увеЛПЧllЛСЯ 

по сравнению с 1969 г. на 8%, прошшодство средств 
производства (группа «А») п производство предметов пот
ребления (группа «Б») увеЛIIЧИЛИСЬ также на 8%. 
Производство продукции отдельных отраслей по сра
внению с 1969 г. увеличилось: злектрознергетпка
на 7%, топшmпая пром-сть - на 7%, черпая п цветная 
металлургил- па 6%, ХШlIlческая п пефтехимичесная 
пром-сть - на 11 %, маШИIlостроепне п Jl[еталлообра
ботка - па 11 %, лесная, деревообрабатывающая н 
целлюлоз но-бумажная пром-сть - па 7% , ПРО)I-СТЬ 
строительных материалов - на 9%, легкая пром-сть
на 6%, пищевая пром-сть - на 6%. Из общего объема 
nPОJlIышленной продукции производство товаров куль
турно-бытового назначения 11 хозяiiственного обпхода 
увеличилось на 12%. 
К концу 1970 г. в РСФСР по новой системе планпро

ванlIЯ п экономпчесного стимулирования работало 24,6 
тыс. промышленных предприятий. ЭтIIЪШ предпjшятпяыII 
n 1970 г. ПРОIlЗведепо св. 90% всей промышленной про
дукцпи И получено 95% всей прпбылп ПРО?Iышленности. 
В 1970 1'. план по реализации продукцпи и про извод

ству большинства важнейшIIX изделий выполнен про
AIышлепностью всех автономных республнк, краев п 
областей. 
В 1970 г. вырабоша электрознергИII по сравнепию 

с 1969 г. увеличплась па 29 млрд. "em-'l, добыча неф-
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TII И газового конденса1'h - на 18 млн. т, в т. ч. В 
Западной Сибири - на 10 млн. т, газа - на 2,3 млрд. 
.J!3, угля - на 10 млн. m. 

ПРОllЗВОДСТВО важнеЙШIIХ видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 119G5 r.11968 r.11969 r.11970 г. 
• 

Электроэнергия (млрд. nвт-ч) 
Нефть и газовый НОllденсат 
(МЛН. т) . •••.•••••• 

Газ (млрд. ж3). • • • • • • • • 
Уголь (мли. т). . . . . • • • 
ЧУГУI! (млн. т). • • • • • . . 
Сталь (млн. т) . . . . . . . . 
Прокат черных металлов (все-

го, млн. т) ..••••••. 
в т. ч. готовый ....... . 

Трубы стальные (~шн. т) • • • 
'ЖелеЗllан руда (млн. т) • ••• 
lНuнеральные удобрении в усл. 

сд. (МЛIl. т) • •.••••••• 
Химические средства защиты 
растений (в 100%-ном исчи
слеюш по nействующему на
чалу) (тыс. т) • • • • • • • . 

Серная кислота в моногпдрате 
(млн. т) ...•••..••• 

ХИМllческие волокна (тыс. т) 
1I1еталлореЖУЩllе станки (тыс. 
ШТ.) ••••••••••••• 

Электровозы магистральные 
(шт.) ..........•..• 

Автомобили (тыс. шт.) ..•.. 
С.-х. машины (млн. руб.) ... 
1\О~lбайны зерноуборочные (тыс. 
шт.) ............ . 

Экскаваторы (тыс. шт.) 
Бульдозеры (тыс. шт.) .... 
Вывозка деловой древесины 
(млн. плотных .11(3) 

Пиломатериалы (млн . .11(3) • • 
Целлюлоза (МЛIl. т) . . . . • 
Бумага (млн. т) ••••••• 
Ue~leHT (М1111 ... ,) • • • • • • • • 
Сборные железобеТОlIные нонст-
РУНЦllИ и детаШI (млн. JI" И2-
делий) ..•...•..•• 

1I1ягкан кровля (млн . .11(2) • 
Шифер (млрд. усл. ПЛИ1·0К) 
Стекло оконное (МЛН. Jlt2) •• 
Ткани хл.-бум. (млрд. -,(2) • 
Ткани шерстяные (МЛН. JI(2) 
Ткани шелковые (млн. -,,2) • 
Ткани льняные (млн. -,(2) ••• 
Бельевой трикотаж (МЛII. шт.) 
Верхний трикотаж (млн. шт.) 
Обувь кожаная (млн. пар). . . 
ТелеВIIЗОРЫ широковещатель-
ные (млн. шт.) ....... . 

РаДllOприеМUИКlI 11 радиолы 
llшроковещательные (млн. 
шт.) ............•• 

Холодильники (млн. шт.) . . . 
СТllральные маШIШЫ (млн. шт.) 
Элеитропылесосы (тыс. шг.) .• 
Часы (млн. шт.) .......• 
lIIОТОЦИКIlЫ И мотороллеры 

(тыс. шт.) .......••.. 
Велосипеды и мотовелосипеды 
(мли. шт.) .......... . 

Мебель в оптовых ценах пред
приятий на 1 IIЮЛЯ 1967 г. 
(млрд. руб.). . . . . . . . . 

Мясо' (вилючая субпродукты 
1 иатегории) (МЛН. т). . • 

Macllo животное' (тыс. т) •• 
Цельномолочная про~укция в 
пересчете на молоко' (млн. т) 

Масло растительное (млн. т) 
сахар-песок (М1IН. т) ••••• 
Иоuсервы (млрд. усл. банаи). . 
Мыло (в пересчете на 40%-ное 
содержание ЖIlРНЫХ нислот) 
и синтетические моющие 

333 

200 
65,4 

326 
31,2 
50,1 

37,9 
33,1 
5,2 

54,1 

16,2 

80,0 

4,5 
312,6 

103 

455 
523 

85,8 
13,1 
9,9 

252 
89,9 
2,9 
2,7 

43,9 

30,4 
632 

2,6 
111 

4,6 
354 
604 
418 
329 
101 
267 

2,7 

2,9 
1,2 
2,2 

568 
26,5 

563 

2,1 

1,0 

2,8 
559 

7,5 
1,2 
3,1 
3,0 

средства (тыс. т). • • • • • . 1206 
YIlOB рыбы, добыча морского 
зверя, китов и т. д. (млн. т) 4,2 

412 

252 
79,5 

ЗЗU 
37,6 
57,6 

45,4 
38,4 

6,4 
58,4 

22,3 

87,5 

5,6 
402 

106 

202 
647 ,8 

1033 

101 
16,9 
14,7 

269 
87,3 
4,0 
3,3 

53,4 

31),5 
709 

2,9 
. 127 

5,0 
429 
687 
510 
355 
155 
317 

3,8 

4,1 
2,1 
3,0 

829 
31,1 

607 

2,2 

1,4 

3,5 
558 

10,2 
1.3 
3,2 
4,1 

1256 

4,9 

441 

266 
82,1 

335 
311,8 
60,0 

46,2 
39,8 
6,6 

63,1 

23,0 

470 

284 
84,4 

345 
42,0 
63,9 

50,1 
43,2 
7,0 

64,7 

27,3 

103,4 109,0 

6,8 6,3 
411 432 

109 

2а 
681 

1115 

94,5 
18,5 
15,7 

26:> 
88,4 

1. , 3 
3,4 

54,6 

41 ,3 
748 

2,9 
130 

5,1 
41.5 
732 
504 
348 
184 
335 

4,0 

101 

232 
737 

1168 

99,2 
19,7 
14,7 

277 
91,9 
4,7 
3,5 

57 ,7 

45,8 
799 

3,3 
136 

5,0 
460 
814 
530 
350 
202 
350 

3,7 

4,4 4,8 
2,5 2,8 
3,2 3,3 

913 10t5 
32,7 34,6 

619 632 

2,2 2,3 

1,5 1,6 

3,4 3,7 
488 486 

11,5 
1,3 
2,8 
4,0 

1282 

5,1 

12,5 
1, О 
2,9 
4,5 

1206 

5,5 

'Данные относятся к промышленному проиэводству и не 
ВЮlючают ПРОIIЗВОДСТВО в хозяйствах населения. 

в 1970 г. ВЬШУСI, приборов, средств автоматизации 
и ВЫЧИСJштельной технюш. увеЛИЧIlЛСЯ ио сравнению 
с 1969 г. па 279 млн. руб., тнаЦlш..~ сташюв - на 
2,5 тыс. шт., автомобилеii - на 56 тыс. шт., тракто
ров -на 6 тыс. шт., сеЛЬСI{охозяпственных машин
иа 54 млн. руб. ПРОИЗI!ОДСТВО цемента возросло на 
3,1 МЛН. т, целлюлозы - на 477 тыс. т; вывозка де
ловой древесины - па 13,7 МЛН. дЗ • 

Возросло производство алюминия, свннца, меди, ЦIllI
I{a, никеля и ряда других цветных и редких металлов. 

ПРОIIЗВОДСТВО товаров народного иотребления по 
сравненню с 1969 г. увеличилось: шерстяных, льня
ных II шелковых тканей - на 123 млн. д2, швеiiных 
Ilзделий - на 812 млп. руб., верхнего трикотажа
на 18 млн. шт., обуви ножаной - на 15 lIШН. пар, 
ХОЛОДИЛЫШI{ОВ - на 280 тыс. шт., раДJlопрнеъlНИКОВ 
и радиол - на 424 тыс. шт., элеКТРОПЫJIССОСОВ - на 
101 тыс. шт., стиральных машин - на 96 тыс. шт., 
мебели - на 125 мли. руб., синтетичесних моющих 
средств - на 28 тыс. т; пищевой рыбной продукции бо
лее чем на 20О IIШН. руб., Iюндитерских товаров - на 
60 тыс. т, консервов - иа 458 IIШН. усл. банок. 
Сверхплановая эионом:ия от снижения себестоп

мости товарной ПРОДУНЦИИ составила в 1970 г. св. 
700 млн.руб. Прибыль промышленных предпринтий 
по сравнению с 1969 г. возросла на 15%. 
В 1970 г. Сl\Онструировано 2 тыс. образцов новых 

IIlаШIlП, оборудования, аппаратов и 650 приборов. 
Освоен сершlпый выпуск 700 новых видов издешш 
с лучшими технико-экономическими и Эi\сплуатацион

НЫМII показателяьш; сняты с производства многие 

изделия устаревших конструкций и моделей. В народ
ное хозяйство внедрено в 1970 г. 1,9 млн. изобретений 
и рационализаторских предложений, что дало 1,6 
ъшрд. руб. ЭКОIIОМИИ. 
С е л ь с I{ О е х о з я й с т в о. В 1970 г. валовая 

продукция седьского хозяйства РСФСР составила 
43,5 JIIЛРД. руб. Возросло производство зерна, повы
Clшась урожайность зерновых культур. В 1970 г. в го
сударственные ресурсы поступило 45,7 млн. т зерпа, 
из них пшеницы 31,9 JIIЛН. m. 
На конец 1970 г. в РСФСР насчитывалось 8,6 тыс. 

совхозов и 13,7 тыс. колхозов (без рыболовецких). По
севные площади всех сельскохозяйственных кудьтур 
в 1970 г. составили 121,9 млн. га (в 1969 г.- 122,6 
1I1ЛН. га). Валовой сбор зерна составил 113,5 IIШН. т 
(в 1969 Г.- 89,9 млн. т). 
В 1970 г. продуктивность скота и птицы в колхозах 

If совхозах составила: средпий удой молоиа от одной 
коровы -2328 nг (в 1969 Г.- 2281 nг), средний годовой 
настриг шерсти от одной овцы - 3,7 кг (в 1969 г.-
3,5 кг), средняя годовая яйценоскость от одной кури
цы-несушки -172 шт. (в 1969 Г.- 163 шт.). Качество 
СI{ота,забиваемого на мясо, улучшилось. 

Про и 3 В О Д С Т В О О С Н О В Н Ы Х с.-х. про Д у к т о в 
(В хозяйствах всех категорий, млн. т) 

Все зерновые . . . . • . • . . . 
сахарная свекла (фабричная) 
Льноволокно . • . . . 
Подсолнечвии. . . . . • 
Нартофель. . . . . . . • 
Овощи •......... 
Мясо (в уБОйном весе) 
Молоко ..... . 
Яйца (млрд. шт.). . • 
Шерсть (тыс. т) ••• 

1965 r.11968 r.I1969 r.I1970 г. 

69,7 
20,7 

0,26 
2,4 

49,8 
8,3 
5,2 

40,1 
16,8 

172 

109,6 
28,0 

0,21 
3,5 

55,3 
8,6 
6,0 

45,9 
20,6 
198 

89,\/ 113,5 
21,2 23,5 

0,25 0,25 
2,8 3,1 

51,0 53,9 
8,7 9,6 
6, О 6,2 

44,9 45,4 
21,5 23,6 

201 209 

В 1970 г. государством закуплено зерна 45,7 ыл •. т 
(в 1969 г. - 29,8 1I1ЛН. т), вт. ч, ироса -:-568,5 тыс. т, 
гречихи - 315,7 тыс. т, риса - 389!2 тыс. т. 
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г О С 'у Д а р с т в е н н ы е з а 1< 'у Н 1< И О С Н О В Н Ы Х С.-х. 
н р о Д 'у 1< Т О В (в хозяйствах всех I<атегорий, млн. т) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Зерновые I<'УЛЬТУРЫ. · . · . 21,8 47,7 29,8 45,7 
сахарная свеl<ла · . 19,0 25,1 19,1 21,4 
ПодсonнеЧНИI<. . • . · . · . 1,8 2,7 1,9 2,3 
:КарТОфель. . • . • . · . · . 6,4 7,6 7,0 7,3 
Овощи ............. 3,3 3,7 4,1 4,7 
CI<OT и птица (в живом весе) 4,9 6,3 6,1 6,4 
в пересчете на убойный вес 3,1 3,9 3,8 4,1 

МОЛОI<О .......•.. 21,4 24,8 24,3 25,3 
Яйца (млрд. шт.) ..... 6,4 8,7 11,6 11,2 
Шерсть в зачетном весе 
.(тыс. т) .•••••••• 173 202 203 217 

Поголовье ПРОД'УI<ТИВНОГО CI<OTa 
(на I<онец года, млн. голов) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

:Крупный рогатый CI<OТ, всего 48,2 49,8 49,4 51,6 
в т. Ч. В I<ОЛХОзах, совхозах 
И др. гос. хозяйствах. . . • . 34,4 37,0 38,0 40,3 

:Коровы, всего. . . . . . . . . . 20,9 21,3 21,0 21,2 
в т. Ч. В I<ОЛХОзах, совхозах 
U др. гос. хозяйствах. . . . . 12,8 13,5 13,7 14 ,1 

Свиньи, всего . . • . . . .'. . . 29,5 2/0,3 27,4 33,2 
в т. Ч. В I<ОЛХ08юr, совхозах И 

др. гос. хозяйствах 21,7 19,2 22,2 26,6 
Овцы и I<03bl, всего ....... 61,4 64,6 63,4 67,0 
вт. Ч. В IIОЛХОзах, совхозах 

11 др. гас. хозяйствах. . . . . 41,6 45,0 45,0 47,2 

в 1970 г. валовой доход колхозов (без рыболовец
ких) составил ,8,9 млрд. руб. Совхозы получили св. 
2 млрд. руб. прибыли. В новых условиях планиро
вания и экономического стимулирования работало 
св. 2 тыс. совхозов, или 26% их общего количества. 
Укреплялась материально-техническая база сель

ского хозяйства. В 1970 г. капитальные вложения 
государства и колхозов составили св. 9 млрд. руб. 
и увеличились за год на 10,5% по сравнению с 1969 г. 
В строительство производственных объектов и при
обретение техники вложено св. 7 млрд. руб., из них 
ок. 3 млрд. руб. за счет средств колхозов. Введены 
в действие элеваторы мощностью 1,5 млн. т, зерно
склады на заготовительных пунктах - на 1,4 млн. 
т, зерносеменохранилища - на 2,3 млн. т; построе
ны животноводческие помещения для всех видов 

скота на 5,5 млн. скотомест, помещения для птицы 
па 12 млн. мест, склады для хранения минеральных 
удобрений на 555 тыс. т., 
Проведено осушение земель на площади 250 тыс. га, 

орошение - на площади 138 тщс. га, обводнено 
пастбищ на площади 967 тыс. га. Проведены лесовос
становительные работы на площади 1,8 млн. га. 
В 1970 г. сельское хозяйство РСФСР получило: 

19 млн. т минеральных удобрений (на 2,6 101Лн. т боль
ше, чем в 1969 г.), 145 тыс. тракторов (в т. ч. 67 тыс. 
пахотных), 62 тыс. грузовых и специализированных 
автомобилей, 61 тыс. зерноуборочных комбайнов, 
36 тыс. рядковых жаток, 3,8 тыс. свеклоуборочных, 
4 тыс. картофелеуборочных, 18 тыс. силосоуборочных 
комбайнов, 113 тыс. тракторных плугов, 101 тыс. 
тракторных сеялок, 81 тыс. тракторных }<Осилок, 
99 тыс. культиваторов, 39 тыс. универсальных по
грузчиков, 31 тыс. разбрасывателей минеральных 
удобрений, 7 тыс. гербицидно-аммиачных .маШИII, 
6 тыс. дождевальных машин и большое количество 
другой сельскохозяйственной техники. 
т р а 11 с пор Т И С В Я 3 ь. В 1970 г. в РСФСР 

грузооборот железнодорожного, автомобильного, реч
ного и нефтепроводного транспорта общего пользо
вапия составил 2109 млрд. т-к.м. и увеличился по 
сравнению с 1969 г. на 6% •. 

Грузооборот железнодорожного транспорта общего 
пользования в 1970 г. составил 1672,2 млрд. т-к.м. 
(в' 1969 Г.- 1601,4 млрд. т-к.м.), перевозка грузов-
1623,2 млн. т (в 1969 Г.- 1585,3 млн. т); пассажиров 
перевезено 2224 млн. чел. (в 1969 г.- 2142 млн. чел.). 
В РСФСР протяженность железных дорог, переведен
ных на электрическую тягу, составила 118 конец 1970 г. 
24 тыс. к.м.. Электровозами и тепловозами выполне
по 98% общего грузооборота железных дорог. 
Грузооборот автомобнльного транспорта в' 1970 г. 

составил 32,3 млрд. т-к.м. (в 1969 Г.- 30,5 ырд •. 
т-n.м.), перевоз}tа грузов - 2003,9 млн. т (в 1969 г. -
1915,9 млн. т). 

Грузооборот речного транспорта в 1970 Г. состаВИJI 
163,9 млрд. т-n.м. (в 1969 г.- 150,6 млрд. т-,...м.). пе
ревозка грузов - 311,0 млн. т (в 1969 Г.- 290,0 
млн. т). 

Грузооборот магистрального трубопроводного транс
порта (нефте- п нефтепроДуктопровоДы) в 1970 г. соста
вил 240 млрд. т-к.м. (в 1969 Г.- 204 млрд. m-n~t), пе
рекачано нефти и нефтепродуктов 306 млн. т (в 1969 Г.-
293 млн. т). 
Воздушным транспортом перевезено пассажпров 

на 5% больше, чем в 1969 г., грузов - на 10%. Объем 
работ с применением авиации в отраслях народного 
хозяйства увеличился за год на 14%. 
Всеми видами трансщ>рта подчинения РСФСР полу

чено прибыли на 8% больше, чем в 1969 г. 
В 1970 г. продолжалось развитие средств связп, 

особенно телевидения и радиовещания. Общий объем 
продукции предприятий связи увеличился на 10%. 
К а п и т а л ь н о е с т р о и т е л ь с т в о. В 1970 г. 

в РСФСР введено в строй св. 180 новых крупных 
государственных промышленных предприятий. На 
действующих предприятиях сдано в эксплуатацию 
большое количество новых цехов и производств. По 
сравнению с 1969 Г. ввод в действие основных фондов 
за счет всех ИСТОЧIШКОВ финансирования увеличился 
па 11%. 
В 1970 г. ввод в действие производственных мощ

ностей характеризуется следующими данными: элеl,ТРО
станции - 7,2 мли. квт, уголь - 13,6 млн. т, желез
ная руда - 10,7 млн. т, сталь - 1,7 млн. т, прокат 
черных металлов (готовый) - 4,0 млн. т, трубы 
стальные - 765 тыс. т, минеральные удобреНIIЯ 
(в усл. ед.) - 4,7 IIIЛП. т, химическпе волокна - 12.7 
тыс. т, автомобили - 176,7 тыс. шт., турбины - 500 
тыс. квт, станки IIfетаJIЛорежущпе - 1370 шт., цед
люлоза - 249 тыс. т, бумага - 216 тыс. т, цемент -
3,2 млн. т, ткацкие станки - 647 шт., обувь кожаная-
8,3 мли. пар, сахар-песок - 33 тыс. lf перераБОТI\1f 
свеклы в сутки, мясо - 213 т в смену, цельномолоч
ная продукция - 1,8 тыс. т молока в смену, сыр -
444 т пере работки молока в смену. 
В 1970 г. вступили в строй следующие наиболее 

крупные предприятия и объекты: десятая турбина на 
Красноярской ГЭС, Архангельская 1I Владивостокская 
ТЭЦ; разрез ЛеРМОНТОВСКIIЙ.N2 2 с обогатительной 
фабрикой в Сахалинской обл.; Волжский трубный 
завод, конвертор на Челябинском металлургичеСКОIII 
заводе, непрерывно-заготовочный СТЮI на 3ападно
СиБИРСКОIIf заводе; Белебейский завод автонормалей в 
Башкирской АССР; заводы асбестоцеllIентных изделий -
Савинский в Архангельской обл. ]} Вольский в Са
ратовской оБJI., картонно-рубероидный завод в OIlICKe; 
увеличились мощности по ПРОИilВОДСТВУ бумаги 11 цел
JIЮЛОЗЫ на предпрпятиях Сыктывкара; возросли мощ
ности на предприятиях легкой, пищевой и МЯСО-IlIO
лочной промышлеНIlОСТИ. 
Капитальные вложения в народное хозяйство 

РСФСР за счет всех источников фIlнансирования, 
nключая затраты колхозов и населения на строитель-



РОССИИСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 159 

ство индивидуальных жилых домов, возросли за roд 

па 9,4% и составили 47 .. 6 млрд. руб., в т. ч. roсудар
ственные капитальные вложения увеличились на 

9,6% и составили ок. 42,1 млрд. руб. 
Производительность труда в строительстве повы

силась на 6,5%. 
Материальное благосостояние, народное образование, 

здравоохранение. Среднегодовая численность рабочих 
11 служащих в народном хозяйстве РСФСР составила в 
1970 г. 54,4 млн. чел, и увеличилась за год на 2,1 %. 
Среднемесячная заработная плата рабочих и слу

жащих повысилась по сравнению с 1969 г. на 4% 
и составила 126 руб., а с учетом выплат и льroт из 
общественных фондов потребления 170,7 руб., что 
на 4,7% больше, чем в 1969 г. По сравнению с 1969 г. 
среднемесячная оплата труда колхозников повысилась 

на 9%, в расчете на 1 человеко-день на 7%. 
Выплаты и льготы, получаемые населением из общест

венных фондов потребления, составили в 1970 г. 
38 JlIЛРД. руб. и увеличились по сравнению с 1969 г. 
па 7,6%. 
Вклады населения в сберегательные кассы увеличи

лись за год на 4,4 млрд. руб. и к концу 1970 г. со
ставили 28,1 млрд. руб. 
Розничный товарооборот roс. и кооперативной тор

говли (включая общественное питание) в 1970 г. со
ставил 90,5 млрд. руб. и увеличился по сравнению 
с 1969 г. на 7,1 %. План розничного товарооборота 
в целом по республике перевыполнен. сверх плана 
населению продано товаров на 528 млн. руб. 
В '1970 г. гос. и кооперативными предприятиями 

и организациями, колхозами и населением введено в 

:JКсплуатацию 1,3 млн. квартир и индивидуальных 
домов общей (полезной) площадью 58,6 млн. ",,2. 6,6 
млн. чел. въехали в новые квартиры и дома, а также 

улучшили свои жилищные условия в ранее построен

ных домах. 

В городах и сельской местности за счет средств 
государства и колхозов построены ебщеобразователь
ные школы на 775 тыс. мест и дошкольные учрежде
ния на 263 тыс. мест, больницы на 37 тыс. коек, 
большое количество кинотеатров и клубов; на 20 
тыс. увеличилось число мест в санаториях, домах от

дыха и пансионатах, возросло число мест на турист

сних базах. 
В 1970 г. на ремонт обобществленного жилого фон

да израсходовано 1066 млн. руб., отремонтирован 
81 млн. ",,2 общей площади. Население 38 городов 
и 97 поселков начало пользоваться газом, газифици
ровано 1,6 млн. квартир. Городским пассажирским 
транспортом перевезено 24,9 млрд. пассажиров
на 5% больше, чем в 1969 г.; увеличилась протяжен
ность маршрутов городского транспорта. Открылось 
троллейбусное сообщение в городах Кемерове, Ир
кутске, Тюмени и Чите. Объем бытовых услуг, оказан
ных городскому населению за год, возрос на 13%, 
в сельской местности - на 20 % . 
В РСФСР в 1970 г. всеми видами обучения было 

охвачено св. 43 млн. чел., из них в общеобразователь
ных школах обучалось 25,4 млн. чел. В 1970 г. восьми
летнюю шнолу окончило 2,6 млн. чел., среднюю шно
лу - 1,3 млн. чел. В высших учебных заведениях 
обучалось 2,7 млн. чел., в техникумах и других сред
них специальных учебных заведениях - 2,6 млн. чел. 
В 1970 г. в вузы принято 537 тыс. чел., в средние 

специальные уч. заведения - 780 1'ыс. чел. Выпущено 
360 тыс. специалистов с высшим и 595 тыс. со сред
ним специальным образованием. Училищами про
фессионально-техническоro образования в 1970 г. подго
товлено ОК. 1 млн. квалифицированных рабочих для 
различных отраслей народного хозяйства, зто на 112 
тыс. чел. больше, чем в 1969 Г. Непосредственно на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, в кол

хозах и совхозах обучились новым профессиям и по
высили квалификацию св. 11 млн. чел. 

Численность научных работников на конец 1970 Г. 
составила 63! ТЫС. чел., из них св. 161 ТЫС. чел. 
ш{еют ученую степень доктора или кандидата наук. 

К концу 1970 Г. в больничных учреждениях РСФСР 
БыJlo ок. 1,5 МЛН. коек, на 50 ТЫС. больше, чем в 1969 г.; 
на 10 тыс. чел. населения приходилось 112 коек. Чи
CJIeHHOCTb врачей всех специальностей -378,4 тыс.В 1970 
г. в постоянных детских садах и яслях находилось 

5,7 млн. детей, на 61 тыс. больше, чем в 1969 г. Ле
том 1970 г: ОК. 11 млн. детей отдыхало в пионерских 
и шнольных лагерях, детских санаториях, па зкскур

сионно-туристских базах или выезжало в дачные 
местности с детскими учреждениями. 

К коицу 1970 г. в РСФСР работало 310 профессио
нальных театров, ок. 97 тыс. киноустановок, 62 тыс. 
массовых библиотек с книжным фондом 733 IIIЛН. 
экземпляров, 582 музея (включая филиалы), 79 ТЫС. 
клубных учреждений. Число посещений театров COCTa~ 
вило 70 млн., число посещений киносеансов-
2,8 млрд. 
научные учреждения. Помимо центральных учреж

дении АН СССР, в РСФСР в 1970 г. функционироваш[ 
СО АН СССР и филиалы АН СССР: Башкирский, Даге
станский, Карельский, Кольский, Коми. На базе Ураль
ского и Дальневосточного филиалов АН СССР в ноя
бре 1970 Г. созданы Уральский и Дальневосточный 
научные центры АН СССР; непосредственно СО АН 
СССР подчинены: Бурятский, Восточно-Сибирский и 
Якутский филиалы. О деятельности АН СССР CI\I. 
соответствующий раздел статьи С о ю з С о в е т
с к И х С о Ц и а л и с т и ч е с к и х Р е с п у б л и к. 
На территории РСФСР находится также большинст
во других научных учреждений страны. 

Всероссийское общество охраны памятников исто
рии п культуры. Основано 23 июля 1965 г. Насчиты
вает OIC 6 млн. индивидуальных и 38 ТЫС. коллектив
ных членов. Председатель Президиума Центрального 
совета - В. И. Кочемасов. Местные организации 
Общества в 1970 г. свою деятельность направлялп 
на решение проблеl\l, связанных с сохранениеl\[ па
мятников истории и культуры при реконструкции 

древних городов. Принято постановление о сохране
нии исторического облика 115 русских городов, под
лежащих перестройке 11 расширению. Уделено внима
ние выявлению и взятию на государственный учет 
памятников промышленной архитектуры 17-19 ВВ., 
особенно на Урале, памятников, связанных с истори
ей народных войн, революционного движения. Про
должались работы по изучению памятников деревян
ного зодчества в Волоroдской, Архангельской обл. 
и в Карелии. Студенческие реставрационные строи
тельные отряды работали в 14 областях РСФСР, 
в Т. Ч. на реставрации памятников Суздаля, Соловец
кого архипелага и др. 

Бюро пропаганды организовало 124 тыс. лекций, 
63 тыс. экскурсий. В порядке оказания помощи 
государственным органам охраны памятников Об
щество выделило 1900 тыс. руб. на реставрацию и кон
сервацию памятников. Художественные комбинаты 
Общества выпустили в 1970 г. сувениров на сумму 
ок. 4 млн. руб. 

Всероссийское общество охраны прпроды (ВООП). 
Создано в ноябре 1924 г. На 1 января 1971 г. объеди
няло св. 18 млн. чел., св. 46 тыс. коллективных чле
нов, ОК. 140 ТЫС. первичных организаций. Предсе
датель Президиума Центрального совета ВООП
Н. Г. Овсянников. 
В 1970 Г. Обществом проведен второй Всероссий

ский рейд по про верке выполнения Закона «Об ох-
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ране природы в РСФСР»; 27 lIШШICтерств рассмот
рели результаты рейда и приняли меры к устра
иеншо обнаруженных недостатков. Члены Общества 
ПРI1Нl1мал:и актпвпое участие в борьбе с водной и вет
ровой эрозией почв, развернули борьбу с сорной 
растительностью, а также за чистоту 11 полно водность 

малых рек. 

В 1970 г. посаженО св. 80 IIfЛН. декоративных п св. 
28 М.1Н. плодовых деревьев, большое количество цве
тив. Проведено св. 500 тыс. лекций и ДOIшадов, св. 
1 мли. бесед п консультаций, организовано более 
10 тыс. выставок. В Москве и Ленинграде действуют 
три постоянных выставочных зала Общества. ВООП 
имеет 40 питошшков, 260 магазинов «Природа». Сред
негодовой товарооборот - св. 13 мли. руб. ВООП
член l\Iеждународного союза охраны природы и Прll
родпых ресурсов. 

Культурная ЖIIЗНЬ. Х у Д о ж е с т в е н 11 а я л 11-
Т е р а т у р а. Для художественной п художест
венно-документальной прозы 1970 Г.- года ЛеНIII!
сного юбилея - прежде всего характерна те нден
цня к масштабному, эпичесному изображению ЖНЗIШ 
основателя первого в мире соцпаЛlIстичесного госу

дарства. Тановы роман М. Соколова «Иснры» (нн. 
4, 1\1.), в котором повествование о В. И. Ленине, 
его борьбе за партию нового типа (в период 1905-
1912 гг.) неразрывно связано с рассназом о судьбах 
донсного назачества; повесть М. Прплежаевоii: «Жнзнь 
Ленпна& (М.) - цепь сюжетно законченных новелл, 
посвященных СЮIЫМ главным lIIoMeHTaM деятельно

СТII вождя; сБОРIIИIi раССliазов Л. Радищева «Креп
кая подписы> (Л.), рисующих В. И. Ленина в самой 
гуще борьбы за пнтересы трудового народа. Вышли 
сБОРНIIКИ художественной прозы, приуроченные 
к юбилею: «Про Ленина раССliаз ... » (<<Роман-газета», 
.м 8), «Вечно живой» (2 ИЗД., Л.), «Всех дел и помыс
лов источнию) (Петрозаводск), «Лепин. Ленину. О Ле
нине» (ЯРОСJJaВJlЬ), «ПОI,ДОН тайгш) (Хабаровск, пер. 
с яз. народов Севера) 11 др. Появнлся ряд пропзве
дений, где особое внимание уделено анализу ленпн
ского мышлеНIIЯ, ленинского СТJШЯ РУliоводства: 

очеРIiИ Б. Галина «Читая ЛеНИНа» «(3намю), .м 2-4), 
В. Шалагинова «3ащита поручена Ульянову» (Ново
сибнрск), повесть 3. Гусевой «Свидание на Капрш) 
(<<МОСIiВа», .м 3). Новые страницы веЛИIiОЙ жизни вос
крешают Г. XaJIT В ДОliументальных очерках, посвя
щенных сибирскому периоду деятельности вождя,
«Поиск продолжается» (Красноярск); Г. Фиш в «не
выдуманной повести с историчеСIiИIIIИ п ЛIlричеСIiШIII 
отступлеНИЯМID> - «После июля в семнадцатом» (<<Не
Ва», ом 4); А. ЛазеБНИIiОВ в очеРliе «Встреча с М. В.» 
(<<Дон», .м 4), рассказывающеlll о последних годах жиз
ии Ильича; авторы сборннка «Лениниана: ПОИСЮI 
и наХОДЮI» (1\1.); Р. Нафигов, исследующий казан
ский период деятельности В. И. ЛеНlIна,- «Первый 
шаг в революцию» (Казань). Семья Ульяновых, люди, 
близкие по духу Ленину,- в центре романа Е. Лю
фанова «Самый IЮрОТIiИЙ пугы> (ч. 2, «Подъем», М 1-2), 
В. Осипова «Апрелы> «(Дружба народов», .м 4-6), 
очеРIiОВ Е. Драбюrной «Сестра» (<<Новый МИр», .м 2), 
С. Шуртакова «Село Андросово: пошел отсюда род 
Ульяновых» (М.). О жизни и деятельНDСТИ вождя, 
встречах с нпм пишут В своих lIIeMyapax авторы сбор
ников «Об И.'1Ыlче. Воспоминания питерцев» (Н. К. 
Крупская, Г. М. КржижаНОВСIiИЙ, П. Н. Лепешип
ский, В. Д. Бонч-Бруевич И др., Л.), «Мы видели Иль
ИЧа» (Чебоксары, на чуваш. яз.), Н. ШевчеНIiО - «Не
забываемое» (<<Кубаны>, .м 4), А. Шлихтер - «Ильич, 
каЮI~[ я его знал. Кое-что из встреч и воспо1.lИ
наний» (М.). ОпуБЛИliованы заliлючительные главы 
документальной хроникн «Ленин в Москве» (<<1\10СК
Ва», .м 1-3, 5-12). 

Стремление lt эпичностн нашло свое яркое выраже
ние в про изведениях, пзображающих революционную 
борьбу трудящихся России. Каli пример 1I1ОЖНО наз
вать ромаИ-ХРОШIIiУ В. ВеЛИЧIiО «ИСItаженный бог. 
Изгнание и возвращение» (М.), где не только ПОliазы
вается революционное движение на Алтае, но и дает
ся ШИРОliая картина жизни паселення этого района 
до революции 11 в послереволюционное время; много

плановый роман И. ОвчареНIiО «Сильнее ненаВИСТ!I» 
(М.) о граждаНСIiОЙ: войне на юге России; РОlllаны 
А. Тимонеиа «Мы-карелы» (<<Пунашшпу», .м 1-6, 
на фин. яз.), Д. Мамсурова «Поэма о героях» (1ilI. 2, 
М., пер. сосет. яз.), Д. IOлтыева «Кровы (Уфа, на 
баШIi. яз.), в которых про слеживаются пути в рево
люцию ранее угнетенных иародов; книги 10. Чернова 
«Любимый цвет - красный. Повесть о Винторе Ногине» 
(М.), Д. Гусарова «Три повести из жизни Петра Ано
ХИНа» (М.), 10. Дмитриева «Эти три года. Интерна
ционалисты» (М.) - художественные биографии пла
lIIeHHblx борцов за идеи Оliтября. Юным героям ре
волюции и граждаНСIiОЙ войны посвящены повести 
В. БОЙItО «Был он ростом с ВИНТОВI{У» (Краснодар), 
1\. ЛИШШСJЮЙ «В ПОРОХОВОIII дыму» (<<Енисей», М 2), 
Itнига П. Воробьева «Грозовое лето. Повесть и рас
Сliазы» (Калинпнград). Острую, напряженную схват
ку двух миров изображает В. КравчеllliО в ДОliу.мен
тальной повести «Под именем ШмидхеНа» (М.) о чеЮIС
тах, раСIiРЫВШИХ «заговор послов»; А. Мурзин и В. Но
воселов в документальной повести «Тайна далекой 
пристани» (СЫliтывкар) о борьбе СовеТСIiОЙ власТII 
за хлеб; д. Еремин в романе «30ЛОТОЙ пояс» (<<3намю>, 
.м 3-4), рисующем liрах ПОПЫТОIi «гуманных» a!llери
каНСIiИХ бизнесменов прибрать к свонм рунам природ
ные богатства Советсного Дальнего Востока. Рост 
настроений протеста среди рабочих в дореволюцион
ное время ПОliазывает Е. ПеРМЯIi в романе «Сольвпн
ские 1Ilеморию) (<<УраЛ», .м 4); социальное расслоение 
ДО НСIiО го казачества, нарастанпе революционного 

подъема иаliануне 1905 г.- в центре романа М. Ал
патова «Горели IiОСТРЫ» (М.); судьбы IiреСТЬЯНСЮIХ 
отцов и детей, взятые в I1сторичеСIiОМ разрезе (начи
пая с эпохи первой пятилеТIiИ и кончая годаlllИ ми
нувшей войны),- основная тема романа М. Годенко 
«3азимок» (М.). Революция ОТliрыла пародам России 
путь в новый, светлый мир, дала мощный толчок раз
витию их нравствениых сил. ТаliОЙ мыслью пронизаны 
повести. С. ТОliа «3дравствуй, МОСliва!» (<<СиБИРСliие 
огни», .м 9-10, пер. с тув. яз.), П. Киле «Птицы поют 
в одиночестве» (<<АВРОРа», .м 4, пер. с нанаЙСI'. яз.), 
роман Г. Ходжера «Амур ШИРОIiИЙ» (кн. 3, «Дальнпй 
Востою), М 3-4), повести Б. Чалаева «Первая любовЫ> 
(Грозный, пер. с чеч. яз.), В. Ледкова «Синева в ар
liане» (Архангельск), Jшига Ч. Цыдендамбаева «Бу
РЯТСliие узоры» (М., пер. с бурят. яз.). К историче
скому прошлому РУСCIюго государства, его борьбе 
за национальную независимость, освоение новых зе

мель обращены повести Б. TY1.laCOBa «На рубежах 
южных» (Краснодар), П. Губанова «КореЛа» (<<Север», 
.м 11-12), П. БОРОДliина «Тайна 3меиной горы» (Бар
наул), роман В. СОliолова «Атаlllан БРЯНСIiОГО ле
Са» (Тула). 
В 1970 г., когда торжественно отмечалось 25-летие 

победы над фашистской Германией и милитаРИСТСIiОЙ 
Японией, вышло немало художественных и ДОIiУlllен
тальных про изведений, расска::lывающих о мужестве 
и героизме советских людей в годы войны: Iшига 
Л. Савельева «Дом Павлова. Повесть-быль о солдат
СJЮЙ славе» (М.); ДОliументальная повесть 10. Вино
градова «Моонзунд в огне» (<<3везда», .м 5-8); «Вен
герская повестЫ> Г. Холопова (<<3везда», .м 4) - хро
НИliазавершающих боев с врагом яа территории Вен
грии,.АВСТРllИ и Чехословану; роман А. Кривицкоro 
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~ПОДА1QСКОВВ:ЫЙ караул»· (<<Роман-газетю>, .N29) о беС:r 
смертном подвиге героев-панфиловцев; ДORументаль-" 
ная повесть И. ЯНЮШКШlа «Врагу не сдается ... » (Са
ранск), воскрешающая картины первых дней войны; 
повесть Э .. Фоняковой «Хлеб той зимы» (Новосибирск), 
раскрывающая снлу и красоту души ге.роических 

защитнlIКОВ Ленинграда; пове.СТЬ Н. Мординова «Две
падцать дней» (<<Дружба дapoдoВJ), .N23-4, пер. с якут. 
яз.) .0 стойкости и выдержке советских людей, попав
ших в авиационную катастрофу; сборники «Подвиг» 
(т. 1-2, М.), «Живая паъШТЫ> (<<Роман-газетю), .N210), 
«РусскIIЙ характер» (М,), в Ko:ropble вошлилучmие 
повестн 11 рассказы о войне, принадлежащие перу 
ппсателеЙ. многих народов СССР. Особый интерес 
представляют те произведен1IЯ, где эпический размах 
повествования сочетается с документальной досто
верностью и где наряду с· вымышленными, как пра

вищ> , РЯДОВЫАIИ. персонажаъlИ выступают истори

ческие личности: роман К. Сиъюнова «Последнее 
лето» (кн. 1, «3намЯl), .N2 6-8), хронологически про
должающий роман «Солдатами не рождаются» и по
священнцЙ Белорусской наступатеЛЬНQЙ операции 
1944 г.; романы А. Чаковского «Блокадю) (кн. 2, «3на
мя», .N21-3), В. Соколова «Крушение» (М.), в которых 
изображается начальный период войны. Как и пр.ежде, 
писатели ~IНOгO .внимания уделяют рядовым участни

кам войны, действующим в боевой обстановке. Имен
но в этой ситуации с наибольшей полнотой раскры
ваются высоконравственные качества характера со

ветского человека - стойкого, мужественного, гуман
ного. Такими показаны герои повести Е. 3иборова 
«Бронебойщики» (<<Наш современник», .N22), ведущие 
тяжкие, кровопролитные бои в логове врага; герои 
романов И. Падерина «Когда цветут камни» (Кемеро
во), А. Котенева «Грозовой август» (<<Дальний Восток», 
.N2tO-11), А. Шилина.«ЧетвертыЙ патрою) (Воронеж), 
с оружием в руках прошедшие сквозь всю войну; 
герои повести А. Красноперова «Особый сплав» (йош
кар-Ола), сдерживающие яростный натиск врага под 
Ленинградом. Юным бойцам России, мужавшим в 
боях с фашизмом, посвящены повесть Н. Внукова 
«Наша восемнадцатая осенЫ> (<<Аврора», .N25-6), «сол
датская повестЫ> Г. Воронина «На фронте затишье ... » 
(Горький). 
О партизанах и подпольщиках, ноторые вели. ге

роическую борьбу в тылу В.рага, пишут Б. Гусев в 
книге очерков и рассказов «Жизнь у порога» (Л.), 
В. Левашов в записках «Мои друзья молодогвар
дейцы» (<<3вездю), .N21-2),. Ю. Грибов в докумен
тальной повести «Хозяин района» (<<Москва», .N28). 
Происки вражеской разведки в годы войны и в после
военное время разоБJlачают В. Ардаматский - по
весть «Ленинградская зиы�) (<<Нева», .N2 7-9), 
В. Стенькин - документальный роман «Без. вестИ)) 
(<<Байкаю), .N2 4-6), О. Смирнов - книга «3еленая 
осень. Повести» (М.). . 
25-летие победы в 1970 г. было отмечено выпуском 

большого 1\оличества военных мемуаров. Подготовку 
и ход военных операций· анализируют Маршалы Со
ветского . Союза А. Гречко - «Через Карпаты» (М.), 
И. Конев - «Сорок пятый» (2 изд., М.), А. Еремен
ко - «Победная весна» (<<Дою), .N25), В. Чуйков
«Последние дни войны» (<<Невю), .N25), генералы армии 
Д. Лелюшенко -«Москва-Сталинград-Берлин-Пра,. 
га.3аписки КО}lандармю) (М.), С. Штеменко.,---«На пути 
}{ победе» (<<Знамя», .N25-6). Вышел сборник ВОспоми
lIаний «Полководцы и военачальники Великой. Оте
чественной. (М.), посвященный памяти видных коман
диров Советской Армии. . 
Боевая служба и учеба солдат и офиц'вров Советской 

Армии n мирные дни изображаются в. романах. 
Г. Березко «Сильнее aTor.Ia» (М.), .. H~. роы�новаa 
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«Граница ~ рядош ,(М.), в новых' повестях . Л. ЧlJре
панова '«ВЗJlетная полоса» (.ДальНИЙ Восток», Н! 12). 
В. Журавлева-Печорского «Море-море». (<<Север •• 
.м 12).. '. 
. Время'ОУРОВЫХ военных испытаний осталось уже 

да.пеко позади, но память о· пережитом и теперь 

глубоко волнует советских людей .. Живет и волнует· 
не толыю потому, что . война· нанесда тяжелые ду
шевные-травмы, как ,пишут в своих повестяхГ_Горы
ШИН· - «3апоны> (<<3везда», .N2 8) и С. Панкратов-«Три 
ступеньки в траве» (<<Наш современник», .N23). С этим 
временем У·Gоветских людей, каК .. показывают И. Дани
лов' в книге «Лесные. яблоки. Повесть.и.рассказы» (М.),' 
А.· Соболев. в повести . «Какая-то станцию) «(ОктябрЪ»,. 
ом 3), Г, Паymкин в· повести «Вернитесь, аисты!». (Ка .... 
эань) и др., евязаны ,воспоминания о близких людах, 
товарищах, . вместе с которыми в ,трудную пору· войны 
они выдержали самый главный. экзамен - на звание. 
человека. , 
- Борьба за чеJlОвеюl. новой,. подлиНно гуманистической 

мора.пи -так можно нратко определить пафос многих. 
произведений, посвященных современности. Этим .па
фосом пронизаны повесть Б. Васильева «Иванов. 
катер»· (<<Новый мир», N28-9.), в основе ноторой -.ОСТ-. 
рый конфликт настоящего человека, всегда готового в 
трудную' минуту помочь попавшему. в .беду товарищу, 
с внешне безукоризненным, но· душевна черствым служ;': 
бистом; книга, А. Жукова «Надежда .. ·Рассказы и по~' 
весты) (М. )-0 людях разных профессий, разного жизнен-' 
ного опыта, проникнутая жаждой добра и справедлИ-. 
вости; повести А. Рыбакова' «Неизвестный . солдат» 
(<<ЮНОСТЫ>, . .N2 9-10), Б. Мунгонова . «Черный ветер»: 
(М., пер. с бурят. яз.), Х .. Сарьяна. «Память' оща». 
(Казань), утверждающие идею преемственности поко-" 
лений; романы К. Абрамова «Своя ноша не в тя·гоСты· 
(Саранск, пер. с морд.-эрзя яз,) И А. Малышева «Т:ри;.. 
надцатый кордою) (<<Звезда», .N27) о молодых специали~' 
стах, об их трудных путях к определению своего истин
ного призваНIШ; повести Ю. Сальникова «Джемпер .с 
синими елкамИ)) (<<КубаиЫ>, .N27-8), А .. ·Черноусова 
«Экипажи готовить надо» (<<Сибирские огни», .м 3), 
В. Ширяева «Девочки и мальчикИ» (Сыктывкар, пер. с 
коми яз.), затрагивающие острые вопросы. воспитания·
подрастающего поколения; книги Е. Пермяка «Мой 
край» (М.), Е. Куренного «Осенняя сухмены> (Чита); 
И. Лаврова «Кудлатая хорошая собакю) (Новосибирск), 
повесть 1\:1. Жигжитова «38, ущельем Семи волков». 
(<<Байкал», .N2 2), раСI,рывающие духовный мир человека 
через его отношение к природе и животному r.IИРУ; 

повести В. Распутина «Последний срою) (Ирнутск), 
А. ШогепцУнова. «Назову твоим именеw) (Л., пер. с 
кабард. яз.), Г. Халилецкого «Весенний месяц маЙ» 
(ВладИвосток), героями которых выступают люди вы-
соких нравственных качеств. . 

Все большее значение вопросы морали ириобретают в 
произведен1IЯХ' о рабочем классе. Писатели стремятся 
показать, как в процессе наиряженного тр.уда, в по-' 

вседневной жизни формируются и раскрываются нравст
венные основы характера рабочего человека: роман М. 
Бубеннова «Стремниню) (<<Москва», .N2 1-2), рисующий 
трудовые будни бригады взрывников; книги повестей 
и рассказов П. Проскурина «Тихий,· тихий звоm (М.) 
и А. Блинова «Две жердочки через реку»'(М') о людях 
разных рабочих профессий; повесть т. Комракова «До 
осени полгодю) (<<Новый мир», .N2 10) о сезо·нниках; роман 
В. Очеретина «Трижды влюбленный» (КН. 1, «'Урал», 
ом 7-9);: сборник Рассказов Н. Родичева . «Вешка у 
родникВ» (М.). Судьбы простых тружеников, делающих 
немудреную', но всем очень нужную работу, в центре 
повестей Н. Евдокимова «Сказание о Нюрке - город
скойжительнице» (<<Дружба HapoдoВl>, .N2.7), Н. ВОЛ()l(ИJ 
'ШИа «На рене да.на·· Кетю) .(<<Сибирские огни», . .N2: 1)," 
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В. Нтыргина «Судьба мужчину не балует» (Магадан, 
пер. с чукот. яз.), С. Снегов а «Держи на волну» (Ка
лининград) • 
Было опублиновано много произведений, повест

вующих о деревне. С эпическим размахом рисуют 
жизнь сельских тружеников М. Алексеев - роман 
«Ивушка неплакучаю) (кн. 1, «Молодая гвардия», М 1-
2) о мужестве и самоотверженном труде колхозниц, на 
долю которых в ДНИ войны выпало немало тяжелых 
испытаний; В. Фоменко - роман «Память земли» (кн. 
2, «Новый мир», М 11-12) о донских станичниках, 
чьи судьбы .преобразило строительство Цимлянского 
моря; Н. Нккола - главы романа «На перекрестных 
волнах» (<<Север», М 6, пер. с фин. яз.) о карельских 
крестьянах, мучительно искавших путь к новой ЖИЗНИ в 
годы гражданской войны; В. Алендей - повесть «Пять 
дней одной жизню (<<Дружбю), М 8, пер. с чуваш. яз.). 
Глубоким лиризмом пронизано изображение жителей 
северной русской деревни в книге Ф. Абрамова «Сосно
вые дети. Повесть и рассказы» (М.), женщин современно
го бурятского села в повести Ш.-С. Бадлуева «Счастья 
тебе, Сыдылмаl» (М., пер. с бурят. яз.), бывших фрон
товинов, вернувшихся в родную деревню, в повести 

А. Павлова «Нежносты) (Куйбышев); добрым юмором 
окрашены сцены из жизни сегодняшних колхозников в 

«Случайных этюдах» В. Белова (<<Литературная Россия», 
25 сентября). В остром морально-психологическом 
плане изображаются жители села военного времени в 
рассказе И. Зубенко «дети отца Филиппа» (<<Кубаны), 
М 10), в повестях А. Леопова «По летним и зимним до
рогам» (<<Звездю), М 11), п. Куляшова «Солдатки» 
(Ижевск). Сельские труженини наши:"{ дней - герои 
очерков Е. Дороша «Пятнадцать лет спустя. Деревен
ский дневник. 1967» (<<Новый 'мир», м 9), повестей 
Е. Герасимова «Олонецкие дали» (<<Новый мир», м 3), 
М. Магомедова «Горные тропинки» (<<Дружба народов», 
М 10-11, пер .. с авар. яз.), А. Артемьева «Яб
лони в цвету» (Чебоксары, пер. с чуваш. яз.), 
Л. Попова «Кюндэли» (<<Полярная звездю), М 2-3, 
пер. с чукот. яз.), рассказов В. Шукшина (<<Новый 
мир», ;м 7). 
Актуальные проблемы иравственного поведения чело

века, иередко полемически заостренные, ставятся в 

про изведениях об интеллигенции: роман И. Штемлера 
«Уйти, чтобы остатьсю) (<<Север», М 1-3) и повесть 
Б. Исаева «Идиl» (<<Аврорю), М 7) о пачинающих уче
ных; повести А. Абу-Бакара «Браслет с камнямю (<<Наш 
современнию), М 9, пер. с дарг. яs.) и С. Шуртакова 
«Возвратная любовы) (<<Молодая гвардия», М 3), по
священные молодым людям, их поискам своего истинно

го призвания; повесть М. Слонимского «Завтра. Из 
записок старого человека» (Л.) и роман Е. Шереметьевой 
«С грядущим заодно» (Л.), в центре которых судьбы 
честных интеллигентов, трудными путями идущих в 

революцию. 

Авторы многих произведений, обращенных к совре
менности, рисуют образы советских и партийных руко
водителей. Принципиальными, по-государственному 
мыслящими, творческими людьми изображаются пар
торг стройки в повести Г. Лоншакова «Барсова пады) 
(<<Дальний Востою), М 1-2); директор одного из брян
ских заводов в романе А. Козина «Операция на сердце» 
(Тула), партийные и хозяйственные руководители в 
романе А. Агузарова «Солнцеворот» (Орджонинидзе, 
пер. сосет. яз.) о людях совремепного осетинского 
села. Борьба междУ двумя типами руководителей
принципиальным, по-хозяйски расчетливым специа
листом и деспотичным, невежественным чиновнином -
в основе романа Н. ШУНДИRа «В стране синеокой» 
(кн. 2, «Волга», ;N! 3). Обюрократившихся начальнинов, 
которым не хочется утруждать себя «излишнимю забо
тами о гocyAapcTBeHпыxi.. иптересах, разоблачают 

А. Рекемчук в рассказе «Хлопоты» (<<Дружба иародов», 
М 9), А. Бахарев в романе «Человек прячет глаза» 
(<<Дон», М 8-9), Е. Носов в расск~зе «Течет реч-
ка ... » (<<Север», М 1). .. 

Значительное количество поэтических произведений, 
опубликованных в 1970 г., приурочено к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Авторы стихотворений, поэм 
славят вождя революции, величие его идей и сверше
ний: кииги А. Прокофьева «Бессмертие» (Л.), С. Ка
ляева «Только по Ильичу. Стихи и поэмы» (Элиста, 
пер. с калм. яз.), А. Тороева «Ленин - баГШа». Улигер 
(Иркутск, пер. с бурят.яз.), С.Хакима «Заветная книга. 
Поэмы» (М., пер. с тат. яз.), Н. Смелякова «Св язвой 
Лениню) (М.); поэмы Н. Доризо «В России Ленин ро
дился ... » (<<Октябры), М 3), М. Гали «Апрель» (<<Аги
делы), М 4, на башк. яз.), А. Романова «Землю) (<<Север», 
М 4), И. Вараввы «Казачий сказ о Ленине» (<<Кубаны, 
М 4), Ц.-Б. Бадиаева «Приезд Ильича» (<<Байкал», 
М 1, пер. с бурят. яз.), С. Гуртуева «Благодарю судьбу» 
(<<Молодая гвардия», М 7, пер. с балкар. яз.), А. Гар
накерьяна «Апрель - январь» (<<Дон», М 11), Н. Бай
терякова «Восходящая звездю) «((Молот», м 11, иа удм. 
яз.); стихи И. Рождественского «Шушенский огонек» 
(<<Октябры), М 4), З. Нури «Близкие сердцу места» 
(<<Казан утлары», М 4, иа тат. яз.), Л. Кокышева«Испо
веды (<<Сибирские огни», М 4, пер. с алт. яз.), А. Ивано
ва (<<Наш современник», М 4), К. Лисовского «Стихи о 
Ленине» (<<Енисей», М 2). В 1970г. было издано так
же немало поэтических сборников, посвященных 
В. И. Ленину. 
С поэтическими прризведениями о революции и 

гражданской войне выступили Л. Татьяничева - «Ре
волюция - сильных удел» (<<Знамю), М 4), Н. Ухсай -
«Сильбийский роднин. ПоэмЬD) (М., пер. с чуваш. яз.), 
Д. Жалсараев - поэма «ПИСЬМО комиссара» -(<<Байкал», 
М 4, пер. с бурят. яз.), Т. Сумманен (<<Север», М 12, 
пер. с фин. яз.), Д. ДОЛИНClшй (<<ДоН», М 3), И. Маля
рова - «Свидания. Третья книга стихов» (Л.). Авторы 
этих стихов и поэм не просто воспевают борцов за 
Советскую власть, они вместе с тем подчеркивают пре
емственную связь дела, за которое сражались «вперед

смотрящие» большевики, с делами и подвигами наших 
современНИRОВ. 

Темы и сюжеты из исторического прошлого нашей 
Родины волнуют В. Бокова - поэма «Троицю) (<<Наш 
современник», .М 6), А. Зауриха - книга «Три сосны» 
(М.), Н. llaльчинова -«Андрей Рублев. Книга стихов» 
(Элиста). 
Пафосом борьбы за мир, раздумьями о том, что при

шлось пережить советскому народУ в минувшей войне, 
прониннуты книги Дм. Ковалева «Т·ревожныЙ мир. 
Стихи разных лет» (М.), В. Карпеко «Страницы памяти 
моей. Стихи и поэмы» (М.), В. Федорова «Щедросты) 
(М.), С. Тельканова «Семь границ» (Хабаровск), стихи 
Вяч. Кузнецова «Позабыть ничего не могу ... » (<<Лите
ратурная Россия», 9 января), Б. Слуцкого «Первый 
день войны» (<<Новый мир», М 11), Г. Горбовс~ого 
(<<ABpolla», М 6), Р. Романовой (<<Подъем», М 4), поэмы 
А. Романова «Госпиталь» (<<Сибирские огнИ», М 9), 
Н. Наджми «Мой друг-песню) (<<АгиделЬ», М 11, на 
башк. яз.), книга М. Хары «Отзвуки войны. Стихи» 
(Якутск. на якут. яз.). Были опубликованы стихи 
А. Алиша, товарища М. Джалиля, который также был в 
плену и вел антифашистскую пропаганду, - «Из по
следней тетрадю (<<Дружба народов», м 11, пер. с тат. 
языка). 
К 25-летию нашей победы над врагом вышли по

этические сборнини: «Велиная Отечественная война. 
Стихотворения и поэмы» (т. 1-2, М.), «Помнит мир 
спасенный» (Новосибирск), «В шинели, сшитой из 
огня ... » (Ростов-на-Дону), «Голос мужества. Военная 
лирина» (Пермь). 
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Глубокаяmюбовь к Р9дному крwю звучит В книга~ 
Н. Рубцова «Сосен шум. СТИХИ» (М.), К. Эрендженова 
«Вечный корень. Стихи, песни, поэиы» (М., пер. с 
калм. яз.), н. Лайне «Красные гроздья рябины. Сти
хотворения» (М., пер. с фин. яз.), Л. Попова «Песни 
Вилюя» (М., пер. с якут. яз.), Д. Улзытуева «Большой 
перевал» (М., пер. с бурят. яз.), А. Еранцева «Глубокие 
травы. Стихи. Поэиа» (Челябинск), Р. Рахимова «3емля 
иоя родная. СТИХИ» (Казань, на тат. яз.), М. ВаЛЬГllрина 
«Вельботы уходят в иоре,. СТИХИ» (Магадан, пер. с 
чукот. яз.), А. Голубева «Мой первый снег» (Воронеж), 
Х. Осииева «Люди и солнце. Книга стихов» (Грозный, 
пер. с ингуш. яз.), Н. Палькина «Куст калинw (Сара
тов), В. Тухтина «Мне нельзя без РОССИИ» (Ярославль), 
лирическая поэиа С. Викулов а «Ив-гора» (<<МОСКВа», 
;м 2), стихи Вяч. Пупшина «3а алеутской цепью ... » 
(<<Дальний Восток», М 6), Ф. Васильева «Камские 
рассветы» (<<Дружба народов», М 8, пор. с удм. яз.). 
Духовный мир современников, их раздумья о прожи

том и настоящеи выражwют в своих книгах, поэмах, 

циклах стихов А. -Вознесенский - «Тень звука» (М.), 
Р. Рождественский - «Всерьез. Новые стихи и поэмы» 
(М.), К. -Кулиев - «Книга землИ» (<<Дружба народов», 
;м 5, пер. с балкар. яз.), Д. Кугультинов - «Жизнь и 
размышления (1967-1970)>> (<<3наия», М 11, пер. с 
кали. яз.), Я. Смеляков - «Декабрь. Книга новых 
стихотворенИЙ» (М.), Е. Евтушенко - «Казанский уни
верситет. ПОЭМа» (<<Новый мир», -м 4), Б. Окуджава -
«Стихи и переводы» (<<Дружба народоВ», М 11), И. Ка
шежева-«Белый тур. Стихи» (Нальчик), Е. Долматов
ский-«Пожелание счастья. Баллады. Стихи. Песни» 
(М.), В. Шефнер-«3апас высоты» (Л.), Р. Кутуй-«Над 
вечностью дорог. СТИХИ» (Казань), Н. Доризо - «Све
жесть. Книга новых стихов» (М.), В. Творогова -«Пись
мас дороги» (<<КубанЬ», М 8), Л. Васильева - «Лебеда. 
Стихи» (М.), В. Максимов - «ВстреЧа» (Л.), М. Мату
совский - «Это было недавно. Это было давно ... СТИХИ» 
(М.), С. Кирсанов - «ЗеркаЛа» (М.), Л. Софронов
«Поэма времени» (<<Молодая гвардия», М 4), С. Щипа
чев - «Слушаю время. Новые стихи и поэмы» (М.), 
Д. Фатхи - «Всегда в строю. СТИХИ» (Казань, на тат. 
яз.), Р. Сафин - «Акбузат» (М., пер. с башк. яз.). 
Изданы сборники: «В едином строю. Комсомольская 

ноэзия союзных республию) (М.), «Победа. Поэты о 
подвиге Ленинграда в Великой Отечественной войне» 
(Л.), «Победа. Писатели-о подвиге Ленинграда в Ве
ликой Отечественной войне» (Л.), «Приамурье поэ
тическое» (Хабаровск), «Соловьиный родник. Анто
логия марийской поэзии» (йошкар-Ола, пер. с мар. 
яз.), «Чувашская советская поэзия. Антология» (Чебок
сары, на чуваш. яз.). Сб. «День поэзиИ» вышли в Москве, 
Леникграде, Куйбышеве, Новосибирске и др. городах. 
В марте 1970 г. состоялся 3-й съезд писателей РСФСР. 
Гос. премии РСФСР им. М. Горького 1970 г. присуж

дены В. А. Закруткину за повесть «Матерь челове
ческая»; Е. Н. Пермитину за трилогию «Раннее ут
ро», «Первая любовЬ» и «Поэма о лесах»; С. Хакиму за 
поэмы «Письмо Ленину от крестьян дереl!НИ Кокупши
но», «По зову Ленина», «С Лениным сердце мое говорит» 
и стихи последних лет; Г6с. премии ИМ. Н. К. Круп
ской-С. П. Алексееву за книгу «Сто рассказов из рус
ской историю). 
Л И Т е р а т у р о в е Д е н и е. 100-летие со дня 

рождения В., И. Ленина было отмечено выпуском боль
шого количества работ, посвященных изучению ленин
ского наследия и его значения для современного лите

ратурного процесса,исследовцнию принципов создания 

образа вождя в художественной литера-rуре: книги 
Б. Рюрикова «В. И. Ленин и вопросы литературы» (М.), 
А. 3ападова «Мысль и слово. Из наблюдений над лите
ратурной работой В. И. ЛеНИНа» (М.), С. Крившенко 
«Рассказ о поэтической Лениниане» (Хабаровск), Н. Ко-

11* 

пырина «Образ В. И. Ленина в якутской -литературе» 
(Янутск); сборники «Великий образ» (М.), «Ленин, и 
зарубежные писателИ» (Саратов). 
Во многих исследованиях рассматриваются антуаль

ные проблемы раЗВИТJlЯ иировой литературы, искусст
ва социалистического реализма: сборники «Великая 
Октябрьская социалистическая революция и ilИровая 
литература» (М.), «Новаторство и художественное мно
гообразие литературы и искусс'rва» (М.), «Проблемы 
русской и зарубежной литературw (Ярославль), «Во
просы истор~ и теории литературы» (вып. 5, «Советская 
литература», Челябинск); книги Б. Сучкова «Истори
ческие судьбы реализма» (2 изд., доп., М.), С. Петрова 
«Возникновение и фориирование социалистического 
реализма» (М.), Д. Маркова «Генезис социалистического 
реализма. Из опыта южнославянских и западносла
вянских литератур» (М.), П. Николаева «Возникновение 
марксистского литературоведения в России. Методоло
гия, проблемы реаЛИЗМа» (М.). 
К изучению вопросов теории литературы и искусства 

обращаются Н. Гуляев, А. Богданов иЛ. Юдневич
«Теория литературы в связи с проблемами эстетикИ» 
(М.), Е. Громов - «Художественное творчество. (Опыт 
эстетической характеристики некоторых проблем») 
(М.), С. Можнягун - «О модернизме. Этюд первый. 
Истина и антиистина в эстетике модернизма» (М.), 
Ю. Нигматуллина - «Национальное своеобразиеэстети
ческого идеала» (Казапь), Д. Романенко - «Рождение 
романа» (М.), В. Одиноков - «Типология русского 
романа 19 века» (Новосибирск), Г. Поспелов -«Про
блемы литературного стиля» (М.), Б. Успенский -
«Поэтика композиции. Структура художественного 
текста и типология композиционной формы» (М.), 
Л. Бурлак - «l;Iублицистический роман. Конфликты 
и характеры» (Саратов), А. Миронов - «Минуты поэ
тических вдохновений. (Проблемы психологии твор
чества») (Ярославль); авторы сборников «Проблемы 
психологизма в советской литературе» (Л.), «Русский 
советский рассказ. Очерки истории жанра» (Л .), «Теоре
тические проблеиы изучения литератур Дальнего 
ВОСТОКа» (М.), В. Кожинов-«Как пишут стихи» (М.). 
Вышло немало исследований по истории литератур 

народов РСФСР: коллективные труды - «История со
ветсцой многонациональной литературы» (т. 1, 3, М.), 
«История русской советской литературы» (М.), «Очерк 
истории якутской советской литературы» (М.), «Исто
рико-литературный сборннк» (Калуга), книги Х. Хайри 
«Поиски и свершения. Очерки о татарской литературе» 
(Казань), В. Тугова «Очерки истории абазинской ли
тературы» (Черкесск), Н. Павлова «Краткий очерк 
истории чувашского литературоведения и критики» 

(Чебоксары), Д. Куулара «Тувинская поэзия. Очерк 
исторИ1D) (}{ызыл), А. Схаляхо «Рожденная новой 
жизнью» (о совр. адыг. литературе, Майкоп), И. Маца
кова «Современная калмыцкая проза» (Элиста), 3. Нало
ева «Послевоенная кабардинская поэзия (1945-1956)>> 
(Нальчик), Ч. Юсупова «О современной аварской лири
ке» (Махачкала), Е.Владимирова «Межнациональные 
связи _чувашской литературы» (Чебоксары), Ю. Розен
.блюма «Сквозь пламя костров. Прошлое и настоящее 
калмыцкой литературы» (Элиста), Ф. Вагабовой «Фор
мирование лезгинской национальной литературы» 
(Махачкала). 
Жизнь и творчество русских и советских писателей 

исследуют Н. Арденс - «Достоевский и Толстой» (М.), 
Е. Саруханян - «Достоевский в Петербурге» (Л.), 
И. Крук - «Поэзия Александра БЛОltа» (М.), Л. Озе
ров - «А. А. Фет. О мастерстве поэта» (М.), Г. Берд
ников - «А. П. Чехов. Идейные и творческие искания» 
(2 изд., д9П., Л.), М. Власов-«О языке и стиле Н. А. Не
красова» (Пермь), М. Попова - «А. О. Осипович
Новодворский. Очерк творчества» (Казань), М. Бори-



164 
~ . '\ . '. 
: "\" ;. ' .. С(),Ю!/·'С()liЕТс[(.нх СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ' РЕСПУБЛИК' : 

сова- «Слово в драмату,рrии М.· Горького» (Саратов); 
Н. Харджиев' и В~Тренин'- «Поэтическая культура 
Маяковского» (М.), А. Михайлов - «Андрей Вознесен
ский. Этюдъ\:»(М.), Н; Страхов - «Александр Неверов» 
(Куйбышев'), А.·Киреева-· «Так лн живу? Очерк о 
тв<iрчестве М:Луконина» (М.), Н. Веленгурнн - «Все
волод Кочетов» ~M.), А. Гребенщиков - «"Оптимисти
ческая трагедия" В: Вишневского» (Л.), 3. Салагаева
«Четыре этюда об осетинской прозе» (о К. Хетагурове, 
С. Гадиеве, А. Коцоеве, К. Фарнионе;Орджовикидзе); 
Б. Леонов' -'-«Поэзия судьбы народной» (о Д. Кугуль
тинове, 'Элиста), Г. 'Рамазанов - «Творчество Мажита 
Гафуриi> (Уфа). Вышли книги «Литература великого 
подвига. Великая Отечественная война в советсной 
литературе. Сборник статей» (М.), «Толстовский сбор
пиК. Донлады 11 сообщения VII и IX Толстовских 
чтений»' (Тула), «Воспоминания об Иване Катаеве» (М.). 
Н проблемам развития детсной литературы обращаются 
авторы сборников «Детсная литература. 1970» (М.), 
«О литературе для детей; Ежегоднию) (вып. 15; М.), 
С. Самошнин - «Мордовская детская литература» (Са
ранск) и др. 
. 3начительное количество работ опубликовано по 
истории· зарубежных литератур (см. статью С С С р. 
.л и т е р а т у р о в е Д е н и е).К уже названным ис
следованиям можно добавить ноллективные сборники 
~3арубежные литературы и современность» (вып. 1, М'.), 
«ПОЛЬСIю-руссние литературные связи» (М.), «Вопросы 
'литературы» (Красноярск); книги Н. Дьяконовой 
'{<Лондонские романтИI{И п проблемы английсного ро
мантизма» (Л.), А. Исбаха «Во главе колонны. Очерки 
о (Jранцузскоii литературе. Роллан. Барбюс. 'Сент
Экзюпери. Риффо. МаньяН» (М.), Н. Крымовой и 
А. Погодина «Халдор Лакснесс. Жизнь и творчество»' 
(М.), Ф. Приймы «Русская литераТУр'а на 3ападе. 
СтаТЫI и разыскания» (Л.) и др. . . 
В 1970 г. появились новые библиографические и 

справочные издания: «Советское литературоведение 
11 критика. Русская советская литература. Общие 
работы. Книги и статьи 1963-1967 гг.» (М.), «Литера
тура о М. Горьком. 1961-1965 г.» (Л.), «Писатели 
'Карелию) (Петрозаводск), «Писатели Тувы» (Кызыл), 
'«Писатели Кубани» (Краснодар), «Писатели-горьковча
не» (Горький), кн. А. Гиниятуллиной «Писатели Совет
ского Татарстаню) (Казань). 
. Т е а т р. Мпн-во культуры РСФСР выдвинуло на 
Всесоюзный конкурс лучших драм. спектаклей в озна-
1tfеновцние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
17 спектаклей областных, краевых и городских театров 
и 14 спектаклей театров Москвы. Эти спектакли яви
лись лучшими постановкаъlИ 1969-70 гг. 
3начительная часть спектаклей, поставленных в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.Ленина, 
посвящена' годам революции, становлению Совет
'ской власти. В некоторых из них воссоздан сценический 
образ В. И. Ленина. Среди лучших спектаклей: «Человек 
с ружьеМ» Н. Погодина в московскоы� театре им; Вах
тангова (исполнитель роли Ленина - М. Ульянов), 
возобновленный спеКТaIШI; «Третья патетичесная» 
Н. Погодина в МХАТе (в ролп Ленина - Б. CMI!PHOB). 
Среди новых пьес- «Признание» по роману «Дипло
маты» С. Дангулова в малоы� театре (в роли Ленина
Ю. Каюров) о становлении cOBeTClioll государственно
сти. На сцене Московского ТЮ3а поставлена пьеса «Гро
зовой гощ) А. Каплера (в роли Ленина - В. 3убарев). 
В Краснодарском театре им. Горького идет RОМПОЗIЩИЯ 
'по ТРИЛОГИИ Н. Погодина «Незабываемые годы» (в роли 
Ленина - Н. Провоторов). 
Атмосферу граждаНСRОЙ войны и первых лет револю

'ЦИИ воссоздает спектаRЛЬ «У времени в плену» 
·А. Щтейна в Московском театре сатиры, посвященный 
·драматургу Вс; Вишневскому. Герою Советского Союза 

Д. М. Карбышеву посвящен спектаклв «Так начиналась 
легенда» Я. Киржнера И А. Мозгунова,в Омском драм. 
театре. Многие спектакли разрабатывают темы современ
ности. 50 театров поставили 'пьесу' А.Салынского- «Ма
рит о партийном работнике, 'среди них Московский 
театр- им. Маяковского',. Воронежский театр ИМ. Коль
цова И' др. О советских' учепых, высокой ответственности 
людей nауки перед народом рассказывает спектакль 
«Человек 11 глобус) В. Лаврентьева в Малом театре, 
Ленинградском' театре им. Пушкина, . Ярославском 
театре· им. Волкова. Люди колхозного села - герои 
спектакля «Мое сердце с тобой» Ю. Чепурина в Москов
ском театре ИМ. Моссовета и в Горьковском театре. ИМ. 
Горького. Новую мораль советских людей утверждает 
спектакль «Память сердца» А. Корнейчука в театре им. 
Вахтангова. TeJIfЫ войны и послевоенной жизни полу
ЧИЛИ отражение· в спектаклях «Соловьиная ночы 
В. Ежова: в МХАТе и «Материнское поле» по Ч. Айтма-
тову в Тульском театре. ' 
Наряду с ведущими театрами страны - коллекти

вами Москвы и Ленинграда, театрами старых рус
ских городов - Свердловска, Ярославля, Горького. 
Воронежа на конкурс представили спектакли молодые 
коллективы театра г. Советска, Сахалинского теат
ра и др. Достойное место в творческом соревновапии 
заняли национальные' театры автономных респуб
лик - татарский, башкирский,. кумыкский, чечено
ингушский. театры, а также ТЮ3ы. 
Многие спектакли театров РСФСР удостоены ,дипло

мов конкурса (СА •. С С С Р. Т е а т р). Помимо преми
рованныхспектаклей, поощрительными дипломами 
награждены: «30лотая карета» Л. Леонова' в Москов
ском драм. театре, «Грозовой год» А. Каплера в Мо
сковском ТЮ3е, «Человек и глобус» В. Лаврентьева в 
Ленинградском театре им. Пушкина, «Мое' сердце с 
тобой» Ю. Чепурина в Горьковском театре, «Мария» 
А. Салынского в Воронежском театре, «Так начиналась 
легендЗ» Я. Киржнера и А. Мозгунова в Омском теат
ре, «Кандидат партии» А. Крона в Свердловском театре, 
«3абайкальцы» по роману.В. Балябина в Читинском 
,театре, «Парень из нашего города» К. Симонова в Са
ратовском ТЮ3е. Почетными грамотами награждены 
спектакли «Первая тройка, или Год 2001-й» С. Михал
кова в Центральном детском театре, «Сквозь бурю» 
М. Яхьева в KYJIfЫKCKOM театре, «Разлом» Б. Лаврене
ва в Московском театре им. Ермоловой и в театре г. Со
ветска, «Материнское поле» по Ч. Айтматову,в Тул,ьском 
'театре, ,«Яросты) Е. Яновского в Сахалинском театре. 

Многие новые спектакли театров РСФСР отражают 
борьбу народа за установление Советской власти, годы 
гражданской войны. В Астраханском театре идет спек
-такль «Раскаленное лето» В. Булычевского о С. М. Ки
рове. В Татарском театре им. К'амала - «Глубокие 
корни» по РО~IaНУ Г. Ибрагимова, в Саранском муз.
драм. театре - «Осенние звезды» С. Фетисова о рабо
чих, отдавших жизнь в борьбе с кулацкими бандами. 
Спектакли «В ночь на тридцатое» И. Масленникова в 
Воронежском театре и «На заре нашей юности» Ф. Во
лохова в Борисоглебском театре рассказывают о борь
бе за Советскую власть на воронежской земле. Утвер
ждение советского строя в деревне - тема спектакля 

Бурятского театра им. Намсараева «КЛЯТВЗ» Ц. Шаг
жина. Московский театр им. Вахтангова и Ленинград
ский театр драыbl им. Пушкина поставили спектакль 
«Артем» А. Хазина о большевике-ленинце Ф. Сергееве 
(Артеме). В спектакле Тамбовского театра «Колосья в 
крови» А. Стрыгина показана встреча В. И. Ленина с 
тамбовсю1ЪИJ ходоками. О трудном пути деревенского 
мальчика в Москву и его встрече с В .. И. Лениным и 

. Н. К. Крупской рассказывает спектакль Омского 
ТЮ3а «Сказ о времени далеком и близкою Г. Акулова. 

. В русском театре йошкар-Олы шла пьеса С. Николаева 
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«КомиссарЫ» о .первых KOMJ\Ccapax .мариЙског.о народа.' 
Атмосферу 20-х гг. воссоздают спектакли «Конец Хит
рова рынка» по повести А. Безуглова u Ю. Кларова в 
Московском театре· им. Ленинского ,КОМСО&lOла, «Вели
кие голодранцы» Ф. Наседкина в Бедгородском театре. 
Отечественной вовне посвящены спектакли «День седь
мой)) Б. Каспарова в Краснодарском театре, «Иду на 
таран» В. Матушкина в Рязанском драм. театре, «Сем
вадцат.ь мгновений весны» Ю. Семенова и В. Токарева 
о советских· разведчиках в Кемеровском теат·ре. В Даге
станском русском театре поставлена пьеса «Итальян
ская баллада» Н. Алцева о советсном капитане,. герое 
итальянского сопротивления К. Гасанове, в русском 
театре г. Орджоникидзе - (tПОЛКОВНИК Ксанти» Г. Чер
чесова о Герое Советского Союза Х. Мамсурове. . 
РидспектаJCдей посвящен современности .. Роман Г. 

Семенихина «Космонавты живут на земле» шtсцениро
вал Калужский драм. театр. 'Уссурийский драм .. театр 
поставил пьесу В. Горбачева «Гром небесный» о ракет
чиках. В Камчатском. драм. театре пдет спектакль «Tpe~ 
тий должен уйтш) С. Космачевского о геологах. Судьба 
представителей рабочей семьи прослеЛ{Ивается в спек
такле Пермского театра «Рабочая хроника» Б. Чере
вева. Жизни современной деревни посвящены спектак
ли «Синие дожди» Ю. Петухова в. 'Удмуртском муз.
драм. театре, «Земля родная» С. Шакурова в TaTap~ 
ском театре им .. Камала. Моральные проблемы затро
нуты в спектакле «Мама. приехала» Ш. Хусаинова в 
Казанском драы. театре. В Башкирском театре драмы 
поставлены спектакли «Детп мои» А. Атнабаева, «Жу
равли' прилетели» И .. Юмагулова о молодежи. Ста
новление колхозного строя в деревне показывает спек-' 

такль· лезгинского театра «Тревожная весна» А. Мах
мудова. Коми-пермяцкпй театр в Кудымкаре поставил 
спектакль «Дочь седого тумана» М. Сторожевой по мо
тивам национального эпоса, Чечено-Ингушский театр 
иы. Нурадилова - публицистический спектакль о 
борьбе народа за свободу .«Борьбю) М. Гешаева п 
М. Солнцева. 
В 197{) г. Тос. премии РСФСР им .. К.С. Станисла.вско

го присуждены М. М. Яншину за исполнение роли Ку-
30вкина в спектакле «Нахлебник» И. Тургенева 
(МХАТ), Н. О. Гриценко, Н. С. Плотникову, 
Ю. В. Яковлеву за исполнение ролей в спектакле «На 
всякого мудреца довольно ПРОСТОТЫ» А. Островского 
(театр им. Вахтангова). 
В 1970 г. Башкирский театр драмы награжден орде

иом Трудовоrо Красного Знамени. В мае состоялся 12-й 
съезд ВТО. В 1970 г. вошли в строй новые здания Туль
ского драъ(. театра .и Центр. театра· кукол пqд рук. 
С. Образцова в Москве. 
Звание нар. арт. РСФСР в 1970 г; присвоено: 

К. И. Адашевскому, Ю. И. Аверину, И. С. Анисимовой
Вульф, Ш. Х. Биктеыирову, С. В. Боброву, В. К. Ва
сильевой, В. К. Горелову, И.. П.· Дмитриеву, 
Е. В. Зеленой, А. М. Ильв-овскому, К. П. Кореневой, 
В. В. Кузьмину, Р. Ф. Лебедеву, Л. Д. Михайлову, 
А. А. Михалеву, Л. Б. Мирову, П. Л. Монастырскому, 
В. М. Павловой, Е. В. Перову, В. А. Поповой, В. В. 
Сафонову, Б. А. Ситко, З. Г. Спириной, М. Н. Степан о
вой, В. Д. Туманову, В. З. Шатуновскому. 
М у 3 Ы К а. 1970 г. отмечен значительной 'творчес

кой активностью всех композиторов Российской Феде
рации, встретивших 100-летие со дня рождения В. И. 
Ленина новыми произведениями. Внимание привлек
ли хоровой цикл Д. Шостаковича «ВерностЬ»', ора-. 
тория· '«Ленин в -сердце народном.) Р. Щедрина, оратО
рия-поэма «Дело Ленина бессмертпо» Б. Александрова, 
кантата «Ковровщики» Б. Архимандритова, ряд хорон
и песенВ. Мурадели, С. Туликова, О. Фельцмана~ 
А. Новикова, А. Холминова и др. Среди произведений 
других жанров·'""" Пятая симфопия Н. Пейко, Шестая 

симфония Г •. Попова, Яонцерт для скрипки с оркестром' 
Б. Чайковского, Концерт для оркестра .Б. Арапова, 
Камерная 'оратория «Вьюга» Л. ПригоЛ{Ина, Трио :цля 
кларнета, скрипки и фортепиано Г. 'Уствольской. 
Третья симфония Б. Тищенко, Концерт для скрипки с 
оркестром В. АРЗУl\rанова, 5 пьес для струнного квар-. 
тета Р. Леденева ((Попевки.), вокальный цикл А. Ни
колаева на слова М. Цветаевой, цикл романсов С. Сло-) 
нимского на стихи А. Ахматовой и др. Много произведе
ний создано композиторами автономных республик:' 
симфония. Н·. Жиганова «Сабантуй'), Детская сюита 
М. Яруллина (Татарская АССР), «Кантата о Ленине» 
А. Луппова, балет «Эрика и Аксай» и·сюита для хора' 
Н. Сидушкина, Юбилейная кантата И. Молотова {Ма
рийская АССР), балет «Джангар» Ж. Батуева (Кал
мыцкая АССР), оратория «Бессмертный ЛениН» Х. Кар
данова, Первая симфония Дж. Хаупа (Кабардино
Балкарская АССР), оратория С. Керимова «Горцы у 
Ленина» (<<Портрет Ильича») (Да'Гестанская АССР), 
опера «Сердце поэта» А. Асламаса, Патриотическая 
оратория Г. Хирбю, оратория «Ленин на Волге» 
Ф. Васильева, Вторая симфония А. Токарева (Чуваш
ская АССР), симфония Д. Салиман-Владимирова «Свя
щенный ·Ильмень» (Я КУТСI<ая АССР) и др. Многие новые 
пронзведения прозвучали на концертах «Праздника 
искусств народов СССР.), концертах пленумов иотчет-, 
ных концертах . различных КОМПОЗИТОРСКl!х организа
ций, вт. ч. на 2-м пленуме Союза.композиторовРСФСР. 
(октябрь), проходившем под девизом «Композиторы 
РОССИII в год ленпнского юбилею), а также на пленумах 
ряда республиканских и региональных организаций. 
В театрах оперы и балета поставлен ряд новых про

изведений композиторов республики: в Новосибирске
опера В.' Рубина «СевастополЬ» (постановка Э. Пасын
ков а и Т. Смирнова, дирижер И. Зак), в Горьком-. 
опера А .. Нестерова «Летят жуРавли» (постановка 
М .. Мордвинова, дирижер В. Бойков), ·в 'Уфе - опера 
Х. Ахметова. «Современники» (постановка М. Хис
матуллина, дирижер Н. Сабитов); в Сыктывкаре
балет Я. Перепелицы «Яг Морт» (в новой редакции; 
постановка Л. Бордзиловской, дирижер Ю. Проску
ров). Первый чувашский национальный балет «Сар
пиге» Ф. Васильева поставлен в Чебоксарах (постанов
ка В. Богданова, дирищер П. Филиппов). Музыкаль
ный театр в Нальчике показал первую национальную 
кабардино-балкарскую оперу Х. Карданова и·М. Ба
лоева «Мадина» (постановка Л. Эркенова, дирижер 
А. Шахгалдян). Ленингр. Малый театр оперы и· балета 
поставил оперу Д. Кабалевского «Кола Брюньон» (в но
вой авторской редакции; постановка Э. Пасынкова, ди
рижер Г. Проваторов). Балет «Белеет парус ОДИНОIШЙ» 
Ю. Александрова поставил Московский Музыкальный 
театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 
(постановка В. Бурмейстера, дирижер В. Эдельман), 
Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова
балет. Н. Червинского «Гамлет.) (постановка К. Серге
ева, дирижер В. Федотов), Ленинградский Малый театр 
оперы и балета - балет Н. Симонян «Старик XOTTa~ 
бblТ{» (постановка К. Ласкари, дирижер Ю. Богданов). 
Как и в прошлые годы, театры ставили произведения 
русской, советской и западноевропейской классики. 
Большой театр СССР 'показалоперу С. Прокофьева 
«Семен Котко» (постановка Б. Покровского, дирижер 
Ф. Мансуров). ' 
. в 1970 г. поставлены новые музыкальные комедии 
и оперетты: в Москве - «Нет. меня счастливее» А. Эш
пая· (постановка Г. Ансимова,' дирижер Э.'Абусалимов), 
в ,Оренбурге - «Выстрел в темноте» А.Спадавеккиа 
(постановка П. Берлянда, дирижер Б •. Цигельман), 
в Ростове-на-Дону - ·«Королева остается дома» С. Стем
пневского (постановка Л. Впльковича, дирижер С. По
спелов),в Хабаровске - «Лира и меч)) -В. Семено.ва 
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(постановка Ю. Хмельницкого, дирижер И. Ипатов). 
Оперетту Ю. Милютина «Обручальные кольца» поста
вили театры муз. комедии Красноярска (постановка 
С. Штивельмана, дирижер Ю. ПоломсlШЙ), Волгогра
да (постановка А. Борисова, дирижер Ю. Милушкин) 
и др. , 
к числу крупнейших музыкальных мероприятий 

относились, как и в прежние годы, фестивали «Русская 
зима» и «Московские звезды» в Москве, «Белые ночю> и 
«Ленинградская музыкальная весна» в Л енингр аде. 
Состоялся фестиваль «Русская музыка - 1970» в Нов
городе ( в честь 750-летия со дня рождения Александра 
Невского). Кроме того, традиционные музыкальные 
фестивали прошли в Свердловске (<<Уральские самоцве
тю), Перми, Ульяновске, Новосибирске, Воткинске 
(посвященный музыке П. Чайковского), Смоленске 
(в честь дня рождения М. Глинки) и др. В связи с ие
полнившимся 50~летием Удмуртской, Марийской и 
Татарской АССР в Москве состоялись вечера музыкаль
ного искусства этих республик; прошли также вечера 
бурятской музыки в Москве, дни Чувашской АССР в 
Горьком, дни литературы и искусства Чечено-Ингуш
ской АССР и дни культуры Карельской АССР в Ле
нинграде. В ноябре состоялся Московский молодежный 
музыкальный фестиваль с участием профессиональных 
и самодеятельных артистов. 

Музыканты-инструменталисты и вокалисты респуб
лики принимали участие во многих международных 

и всесоюзных конкурсах (см. статью С С С Р. М у
з ы к а). 
В Москве создан новый музыкальный коллектив -

Гос. духовой оркестр РСФСР (худ. рук. - И. Петров), 
в Новосибирске - молодежный камерный хор под 
управлением Б. Певзнера, в Уфе - Башкирская гос. 
хороsая капелла под рук. Т. СаЙфуллина. 

Гос. премии РСФСР им. М. И. Глинки в 1970 г. при
суждены М. М. Кажлаеву, О. М. Виноградову, Д.
Э. Э. Далгату, Г. Т. Комлевой, В. М. Панову, 
О. Г.Соколову за сцектакль «Горянка» в Ленинградском 
театре оперы и балета им. Кирова; композитору В. Н. 
Салманову за хоровой цикл «Лебедушкю>; худ. рук. 
и гл. дирижеру оркестра русских народных инстру

ментов Гос. комитета Совета Министров СССР по теле
видению и радиовещанию В. И. Федосееву за концертные 
программы 1967-69 гг. 
. Звания нар. арт. РСФСР удостоены: Р.М. Беспалова, 
Г. В. Богданова-Чеснокова, С. В. Викулов, Э. Е. Вла
сова, М. С. Годенко, В. С. Левашов, Ф. М. Лукин, 
С. И. Сидорова, Т. Ф. Тугаринова, В. Г. Шарипова, 
А. А. Юрлов. 
К и в о. Киностудиями РСФСР выпущено 69 полно

метражных художественных фильмов, 162 докумен
тальных (из них 15 полнометражных), 106 научно-по
пулярных (из них 7 полнометражных), 321 технИко
пропагандистский и учебный, 26 мультипликационных 
фильмов. Выпущено 737 номеров киножурналов. 
Среди фильмов, выпущенных киностудией «Мос

фильм», цветные широкоформатные фильмы: «Направ
ление главногоудара» (3-я ч. киноэпопеи «Освобожде
ние»; сценарий Ю. Бондарева, О. 'Курганова, Ю. Озе
рова, реж. Ю. Озеров, гл. оператор И. Слабневич), 
«Бег» (2 серии, ~ценаристы и реж. А. Ал<?в, В. Наумов, 
оператор Л. Пааташвили), «Нариман Нариманов» 
(сценарий И. Гусейнова, А. Ибрагимова, реж. А. Иб~ 
рагимов, оператор А. Темерин), «Оборона Севастополю> 
(2 серии, сценарий Н. Фигуровского, Л. Саакова, реж. 
Л. Сааков, оператор А. Петрицкий); цветные широко
экранные фИ1,(ьмы: «Кремлевские куранты» (сценарий 
О. Стукалова, реж. В. Георгиев, оператор В. Нахаб
цев), «Расплата» (сценарий А. Сафронова, реж. Ф. Фи
липпов, оператор Э. Савельева), «Морской харак
тер» (сценl!.РИЙ Л. Соболева, О. Михальцевой, В. Жу-

равлева, реж. В. Журавлев, операторы Л. Косматов, 
В. Захарчук), «Легенда» (сценарий В. Ежова, З. За
луского, реж. С. Хенчиньский, оператор В. Собочинь
ский) , «Посланники вечности» (сценарий Г. Мдивани, 
реж. Т. Вулъфович, оператор Ф. Добронравов), «Сердце 
России» (сценарий А. Капланяна, Д. Василиу, реж. 
В. Строева, оператор А. Эгина) , «Кор.она Российской 
империи» (1-я серия, сценарий А. Червинского, Э. Кео
саяна, реж. Э. Кеосаян, оператор М. Ардабьевский), 
«Белорусский вокзал» (сценарий В. Трунина, реж. 
А. Смирнов, оператор П. Лебешев), «Чайка» (сценарист 
и реж. Ю. Карасик, оператор М. Суслов); широкоэк
ранные: «Красная площадь» (2 серии, сценарий В. Фри
да, Ю. Дунского, реж. В. Ордынский, оператор В. Же
пезняков), «Город первой любви» (сценарий С. Нагор
ного, реж. В. Яшин, М. Захариас, операторы В. Шей
нин, П. Лебешев), «Поезд в завтрашний дены (сценарий 
А. Боршаговского, В. Сутырина, реж. В. Азаров, опе
ратор М. Дятлов), «На пути к Ленину» (сценарий 
Е. Габриловича, Х. Байерля, реж. Г. Райш, операторы 
В. Владимиров, Ю. Брауэр, совм. производство с 
«ДЭФА» ГДР), «Случай с ПольшинЫМ& (сценарий К. Си
монова, А. Сахарова, реж. А. Сахаров, операторы 
Н. Немоляев, Э. Абрамян); цветные: «Спорт, спорт, 
спорт» (сценарий Г. Климова, реж. Э. Климов, оцера
торы Б. Брожовский, О. Згуриди, Ю. Схиртладзе), 
«Дядя Ваня» (сценарист иреа,. А. Михалков-Конча
ловский, операторы Г. Рерберг, Е. Гуслинский) и др. 
В числе художественных фильмов, выпущенных кино
студией «ЛенфильМ&: цветной широкоформатный фильм 
«Любовь Яровая» (сценарист А. Витоль, реж. В. Фе
тин, оператор Е. Шапиро); цветные широкоэкранные 
фильмы «Миссия в Кабуле» (2 серии, сценарий В. Вла
димирова; П. Финна,реж. Л. Квинихидзе, оператор 
В. Чумак), «Ференц Лист» (2 серии, сценаристы Л. Даль, 
И. Кеси, реш. М. Келети, оператор И. Хильденбранд, 
совм. постановка с ВНР), а также фильмы:' «Начало» 
(сценарий Е. Габриловича, Г. Панфилова, реж. Г. Пан
филов, оператор Д. Долинин), «Король Лир» (2 серии, 
сценарист и реж. Г. Козинцев, оператор И. Грицюс), 
«Сапют, Мария!» (2 серии, сценарий Г. Бакланова, 
И. Хейфица, реж. И. Хейфиц, оператор Г. Маранджян), 
«Счастье Анны» (сценарий В. Сойкина, Ю. Рогова, 
реж. Ю. Рогов, оператор Э. Яковлев), «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (сценарий В. Валуцкого, реж . 
В. Мельников, оператор Д. Долинин) и др. В чи
сле художественных фильмов, выпущенных киносту
дией детских п ЮНQШеских фильмов им. Горького,
цветной широкоформатный стереофильм «Парад ат
тракционов» (сценарист и реж. А. Андриевский, опе
ратор Д. Суренский); фильмы: «Судьба резидента» 
(2 серии, сценарий О. Шмелева, В. Востокова, 
реж. В. Дорман, оператор М. Гойхберг), «Переступи 
порог» (сценарий А. Гребнева, реж. Р. Викторов, 
оператор А. Кириллов), «Баллада о Беринге». (сцена
рий И. Осипова, В. Шкловского при участии Ю. Швы
рева, реж. Ю. Швырев, оператор К. Арутюнов), «О 
любви» (сценарий Ю. Клепикова, М. Богина, реж. 
М. Богин, оператор С. Филиппов) и др. 
Центральной киностудией научно-популярных и 

учебных фильмов на общий экран выпущены полно
метражные фильмы: художественный цветной «Черная 
горм (сценарист и реж. А. Згуриди, оператор Н. Юруш
кина); цветные: «Старт за стартоМ& и «Полет в будущее» 
(сценар~й Е. Рябчикова, реж, Н. Макаров, операторы 
Б. Смирнов, И. Крылов, Г. Анохин, Ю. Панкратов), 
«Невероятная правдм (сценарий С. Образцова, В. Рыт
ченкова, А. Ромова, реж. С. Образцов, В. Рытченков, 
ЩIератор Г. Ляхович); фильмы «Жаров рассказывает)) 
(сценарий В. Комиссаржевского, Н. Эрдмана, реж. 
В. Томберг, оператор О. Самуцевич), «Алгебра ревощо
ции)) (сценарий Г. Фрадкина, Б. Яковлева, реж. А. Ге-
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расимов, оператор Ю . .,реренштеЙн). Среди коротко
метражных фильмов: «Перед грозой., «Рядом с Лени
иыю, «Академик Губкин., «Чистый снег», «Сибирские 
горизонты., «Открытие профессора Александрова», 
«Гелий Коржев&, «Атака мысли», «Рисунки Сойферти
см, «Поэзия рабочего ударю~, «Москва. Город и времю), 
«Тайна летучего голландца., «Чувствуют ли растения? 
п др. Ленинградская студия научно-популярных филь
мов выпустила полнометражные фильмы: «Выиграть 
поединок. (сценарист и реж. В. Самойлов, операторы 
Г. Грачев, М. Масс), документ. фильм «Тысяча сто но
чей)) (сценарий Б. Добродеева, реж. С. Аранович, опе
раторы Н. Сергеев, Э. Шинкаренко). Среди коротко
метражных фильмов: «Себя преодолеть., «Для челове
ка», «Солнечная ВСПЫIIlка», «Арифметика резервов», 
«Электроника для нас)), «Смоленск» и др. Полнометраж
ные фильмы ЦСДФ: «По Ленинскому плану)) (сценарий 
Е. Козырева, В. Беликова, реж. И. Сеткина, оператор 
Г. Серов), «Око тайфуна» (сценарий Б. Чехонина, реж. 
Ю. Монгловский, операторы Ю. Монгловский, В. Худя
ков), «Глазами друга» (сценарий Л. Махнача, реж. 
Л. Махнач, Л. Перский, операторы В. Киселев, Е. Гос
тик, Р. Врублевский, совм. производство с ПНР), 
«Чайковскому посвящается» (сценаристы и реж. 
В. Коновалов и В. Раменский, операторы'П. Касат
кин, В. Усанов, В.' Микоша), «Великий подвиг)) (сце
нарий А. Гостева, автор дикторского текста И. Ицков, 
реж. Р. Григорьев, Б. Небылицкий, оператор А. Исто
мин), «Атомное пламя» (сцен. Г. Ершов, Б. Карпов, 
реж. Б. Карпов), «Мир в этот дены (сценарий Е. Яков
лева, реж. В. Лисакович, гл. оператор И. Бессарабов), 
«Три песни о Ленине)) (новая редакция, сценарий 
Д. Вертова, реж. Д. Вертов, И. Копалин, Е. Свилова
Вертова, С. Пумпянская, операторы Д. Суренский, 
М. Магидсон, Б. Монастырский) и др. Короткометраж
ные фильмы студии: «Ленин в Подмосковье», «Неуто
мимый голландец», «Красная Пресня», «В гостях у Пуш
кина», «30Л<>ТО Чили», «Солдаты победы)), «Герои и по
доиги», «Тольятти-ав~оград», «Мыслитель и революцио
нер», «Трагедия Перу. и др. Свердловской киностудией 
созданы полнометражные фильмы: цветной художест
венный телевизионный «Северные зори» (сценарист и 
реж. О. Воронцов, оператор В. Тарик), художествен
ный широкоэкранный «Про войну. (сценарий И. Дика, 
реж. О. Николаевский, оператор И. Лукшин); научно
популярный фильм «Товарищ Свердлов. Страницы 
жизни& (сценарий Б. Добродеева, реж. Б. Урицкий, 
оператор Л. Потравнов); широкоэкранный докумен
тальный «Посвящение» (сценарий П. Сиркеса, В. Бо
былева, реж. И. Богуславский, операторы Р. Мещеря
гин, А. Лесников) и др.; короткометражные фильмы: 
«Алексеич» (художественный), «Наступление на виру
сы», «Пока свободою горим», «Титан)) и др. На Ленин
градской студии документальных фильмов выпущен пол
нометражный широкоэкранный цветной фильм «Встреча 
с Ленинградом» (сценарий Ф. Нафтульева, реж. Е. Учи~ 
тель, операторы А. Резентул, Н. Виноградский, А. Ива
нов) и короткометражные фильмы: «Встреча с Россией», 
«Не на легких хлебах)), «16-я Воздушная&, «Три боевых 
патрона)), «Вологда, Марии Ульяновой)), «Компас поко
ления. и др. Казанская студия кинохроники создала 
полнометражный цветной широкоэкранный докумен
тальный фильм «Татария, год 70-й» (сценарий И. Латы
пова, В. Шнайдера, Д. Дальского, реж. Д. Дальский, 
операторы Л. Мирзоев, А. Стремяков), а также корот
кометражные фильмы: «Народный художник Федот 
Сычков», «Чувашская легенда» и др. Короткометражные 
фильмы остальнщ студий кинохроники: «Ленинский 
юбилей в Ульяновске», «Дети Октября», «Это Куйбы
шев» (КуйБЫIIlевская), «Цезарь Куников», «Помост», 
«Соната Бетховена. (Ростовская-на-Дону), «Президент 
сибирской науки», «Большой театр Сибири», «Михаил 

Евдокимов~ {3ападно-Сибирская}, «Мы из ЧураIlЧlU, 
«Табунщики.; «Моя Лена» (Восточно-Сибирская), «3десь 
начинается Россия&, «Кордон-18», «Биробиджан-70& 
(Дальневосточная), «геры�нH Лопатин - русский друг 
Маркса»,. «Века и годы» , «Комедии Барият» (Северо
кавказская), «Апрель., «Кругом цветут подснежни
КИ», «Паром на тот берег» (Нижне-Волжская). 

Гос. премия РСФСР им. бр. Васильевых 1970 г. при
суждена: реж. И. П. Иванову-Вано - за создание 
мультипликационных фильмов «В некотором царстве», 
«Левша» и <!Времена года»; реж. Л. И. Гайдаю, актеру 
Ю. В. Никулину - за участие в создании ряда совет
ских кинокомедий последних лет; Л. А. Чурсиной
за исполнение ролей в фильмах «Виринея», «Журавуш
ка» и «Угрюм-река». 
В 1970 г. звание нар. арт. РСФСР присвоено Н. В.Сер

reeBY· 
В 1970 г. в гос. киносети насчитывалось 77 543 кино

установки, в т. ч. 7703 городские и 69840 сельских. 
В профсоюзной киносети - 18 402 киноустановки, в 
ведомственной - 34215. Киносеансы посетило 2,8 
млрд. чел. 

И з о б раз н т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В ян
варе 1970 г. состоялось открытие двух крупнейших 
художественных выставок: в Москве в Центральном 
выстаВОЧRОМ зале и во многих др. выставочных залах 

были развернуты экспозиции из новых произведений 
художников, созданных ими к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина; в Ленинграде - в залах Русского 
музея и ряда выставочных помещений ЛОСХа - масте
ров изобразительных искусств-ленинградцев. Обе 
эти выставки как бы завершали собой зональные твор
ческие смотры, начавшиеся в других городах РСФСР 
еще в ноябре-декабре 1969 г. Идейным и художествен
ным центром всех этих экспозиций явились новые живо
писные полотна, скульптурные композиции и графиче
ские серии, пополнившие изобразительную Лениниану, 
создаваемую художниками России на протяжении почти 
полувека. Эти выставки продемонстрировали также 
значительные достижения художников в дальнейшем 
творческом исследовании героических подвигов народа 

в годы Великой Отечественной войны, послевоенных 
.пет, а большинство новых произведений, как и на пре
дыдущих выставках, было посвящено современности. 

Республиканский выставочный комитет пр осмотр ел 
св. 8 тыс. новых произведений, рекомендованных с 
зональных выставок для включения в экспозицию IV 
республиканской выставки «Советская Россия», и 
отобра.n 460 произведений живописи, 275 произведе
ний скульптуры, 760 листов графики, 50 работ мону
ментально-декоративного искусства, 480 эскизов теат
ра.nьных и кинодекораций, 780 произведений декоратив
но-прик.nадного искусства. Открытие выставки «Совет
ская Россия», посвященной 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, состоялось 26 февраля в Центральном 
выставочном зале. Экспозиции декоративно-приклад
ного раздела и прикладной графики и оформительского 
искусства были развернуты в др. помещениях. На вы
ставке были но казаны такие картины, как «Председа
тель Совнаркома» Л .. Кривицкого (Ленинград), «Да 
здравствует социалистическая революция!» Г. Гаева 
(Свердловск), «Брат и сестра» О. Богаевской (Ленин
rрад), «Каждый хотел поговорить с Лениным» Н. Соло
мина (Москва) и др. В числе скульптурных компози
ций на ленинскую тему выделялись раБO'IЫ Н. Томского, 
А. Кибальникова, Е. Вучетича, П. Бондаренко, Г. Не
роды (Москва), В. Стамова, Б. Пленкина (Ленинград), 
Л. Лангинена (Петрозаводск), С. Егорова (Чита), 
А. Голованова (Волгоград) и др. Из графических серий, 
посвященных В. И. Ленину, обращал~ внимание зри
телей работы Ю. Рейнера, М. Маторина, О. Верейского 
(Москва), В. Глушкова (Грозный), М. Ахунова {Воро-
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J(еж),: А.' .Уmина,. В.. Бескаравайвого . (Ленинград)~ 
.Е.БогомоловоЙ (Ульяновок), А; Зырянова (Пермь), 
Ю. Козловцева (Тула), В. Соловьева (Смоленск) и др. 
художников. - Во вводном' зале экспозиции были 
·представлены факсимильные .воспроизведения рисун
ков МВOJ'их известных художников - Г. Алексеева, 
Н. Андреева, Н. Альтмана, и. Бродского, Ф. Маляви
иаи др.,---' ВЫlIолненных с натуры при жизниВ. И. Ле
'нина. Здесь находился также слепок с пластилинового 
этюда I'оловы Владимира Ильича, выполненный 
Н. Андреевым с натуры в кремлевском кабинете. В чис
ле лучших произведений, впервые показанных на рес
публиканской выставке,были полотна ·А.· Пластова, 
·П. Оссовского, В. -Гаврнлова (Москва), и. Симонова 
(Свердловск), В. Сафронова (Ульяновск), братьев А. 
и С. 'Ткачевых (Московская обл.), М. Холуева '(Горь
кий), Е. Моисеенко, ю. Тулина, Б. Угарова (Левин
град), жанры Д. Мочальского и ю. Пименова, пейзажи 
В"Стожарова, Н. Ромадина, Е. 3верькова, А. Грицая, 
В. Почиталова (Москва), В. Загонека (Ленинград) п 
мв. др. В скульптуре значительные композиционные 
достижения продемонстрировали Л. Головницкий 
(Челябинск), М. Бабурин, Е. Белашова, А. Бурганов, 
О. Кирюхин, о. Комов (Москва), Е. Васильев (Ленин
rрад), выделялись портреты. Б. Пленкина (Ленинград), 
Н. Петиной (Оренбург),Ю. Ишханова (Красноярск), 
А. Стемпковского (Москва), Б. Фузеева (Уфа), Е. Ха
наева (Москва) и др. Удачно выступили молодые 'гра
фики В. Вильнер, В. Блинов (Ленинград), Н. Домаше'п
·ко (Иркутск), В. Павликов (Пенза), В; Стекольщиков 
'(Москва)и др. Всего на выставке было проведено св. 
500 экскурсий, выставку посетило ок. 200 тыс. зрителей. 

18 марта была проведена всероссийская творческая 
конференция художников и искусствоведов, 'посвящен
ная итогам выставки «Советская Россия». 

3-й пленум правления СХ: РСФСР, проходивший 
20-22 марта, подвел итоги организациовво-творческой 
работы по подготовке зональныХ и республиканской 
художественных выставок и определил задачи разви

тия российского изобразительного искусства на ближай-
шее будущее. . 

8 июля 1970 г. Совет Министров РСФСР принял по
становление, которым обязал Мин-во . культуры 
РСФСР' и 'СХ РСФСР 'развернуть широкую подготов
ку к зональным и республиканской выставкам и про
вести в 1974 г. зональные выставки, а весной 1975 г. 
V республиканскую выставку «Советская Россию> 
в Москве. 

Св. 1200 произведений всех видов искусства с IV 
выставки ,«Советская Россию) было включено в экспо
зицию Всесоюзной 'художественной выставки, посвя
щенной100-:летию со дня рождения В. и. Ленина. 
В апрельские юбилейные дни во всех'областных, Kpa~ 
вых и республиканских центрах Федерации были от
крыты ленинские художественные выставки и проведе
вы дни «Недели изобразите:льного искусства». 
В 1970 г. в Москве были показаны выставки: факси

мильных воспроизведениii прижизненных рисунков 
с В. И. Ленина, работ художни·ков декорационного 
искусства театра и 'кино, произведений мастеров' дек о
ративно-прикладного' искусства, работающих на Мос
ковском экспериментальном комбинате, ,прои~веденпй 
шtковой миниатюры Федоскива, живопксных 'работ про
cmlJlcKoii художницы Г; Огаревой-Дарьиной, проnзве
дений круп:нейшего российского коллектива - Х'удож
ников ПОДмосковья, произведений, входивших в'экспо
зицию осенней выставКи,московских художников, и МВ. 
др .. Осеввяя' выстав~апроизведевий ленинградских 
художников 'в конце ГQда была проведена в помещении 
ЛОСКа.:' .. , . '. 
; .. В связи' с '50-летnем со· дня 'образованИя ilвтоноЪЦIИ 
крупц'ыe 'выставки БЫJiи проведены в Элисте' (11 1 рес-

публинанская выставка «Советская' Калмыкия»)' и в 
Иошкар-Оле«(Марийский край»). . . .' 
В юбилейном году особый размах приобрело мону

ментальное искусство и 'в' первую' очередь монумен
тальная скульптура. В 1970 г. памятники В. и. Ленину 
были сооружены: в Красноярске (скульпторы В''- ПИВ
чук, Ю. Ишханов, арх. Ч. Чаркин); Кызыле (скульп
тор Б. Дюжев, арх. А. Заварзин, В. Ровнов), Элисте 
(скульптор о. Манизер, арх. и. Рожин), 'Абакане 
(скульптор Ю. Поммер, арх. Н. Ковальчук) и др. Кроме 
того, были сооружены: памятник в г. Октябрьскпй(Баш
кирская .лССР) воинам, павшим'в боях Великой Отече
ственной ·воЙны (скульптор Б. Едунов, арх. Ю.Гаври· 
лов), памятник чувашскому просветителю·И. Яковлеву 
в Чебоксарах (скульптор Д. Народицкий, арх. Г. Сае
вич), памятник в Тамбове воинам, павшим в Великую 
Отечественную войну (скульпторы С. Лебедев, К. Мало
феев;арх. А. Куликов)·(см.статью СССР. И з о б р а
з и т е л ь н ы'е и с к у с с т в а). Российские скульп
торы и мастера монументально-декоративного искусст

ва ПрIIНЯЛИ участие в создании мемориаJIЬНОГО 

центра в Ульяновске на родине В. и. Ленш~а. Для 
торжественноro зала мемориальноro центра скульп

тором п. Бондаренко выполнена 7-метровая беломра
морная фигура сидящего В. и. Ленина. Флорентий
ские мозаики,украшающие стены ЭТО'го зала, .выиолнены 
Г. Опрышко. В Ульяновске. -установлен памятник 
«М. А. Ульянова с сыном Володей», выполненный скуль
пторами П. Бондаренко, о. Комовым, ю. Черновым, 
О: ~ирюхиным. Близ мемориального центра установ
лена трехфигурная скульптурная ко'мпозиЦия '«Ок
тябры>, изваянная скульптором о. Иконниковым. 
Скульптурные композицпи, рельефы, росписи' для 
Ульяновского дворца пионеров выполнены Н. Томскш[, 
п. Фроловым, И. Рукавишниковым, А. Филипповой, 
В. Аксеновым, М.' Шмаковым, л. Скрппковым, 
Б. Казаковым, и. Бережным, ю. Боско и .др.' СХ 
РСФСР передал в дар Ульяновску ок. 200 произве
дений живописи, скульптуры и графики, чем положе-
но начало новой картинной галереи. . 

Гос. премии РСФСР им. и. Е. Репина в 1970 г. при
суждены Н. М.Ромадину за серию пейзажей; Б. А. 
Пленкину за серию скульптурных композИций; худож
никам Ленинrрадского фарфорового з-да им. Ломоносова 
А. В. Воробьевскому, В.М. Городецкому, э. М. 

. Криммеру, А. А. Лепорской, Н. п. Славиной; ХУДОЖНII
ку Дулевского фарфорового з-да П. В. Леоиову; худож
нику ДМ:IIТРОВСКОГО фарфорового а-да Е. п. Сми·рцову; 
мастерам палехской лаковой миниатюры Н. М. Зиновь
еву, Т. И. Зубковой, А. А. Котухиной; мстёрской ф-ЮI 
«Пролетарское ис[{усство» и. А. Фомичеву, Л. А. 
Фомичеву, Н. и. Шишакову; федоскинским мастераъ[ 
М. С. Чижову, и. и. Страхову; художниюш Холуйской 
ф-кихудожественной лаковой миниатюры Н. И. Бабу
рину и Б. и. Киселеву. Звание народного художника 
РСФСР присвоено п. В. Васильеву, о. Г. Верейскому, 
Н. М. Чернышеву, С. Х. Юнтуиену; 
С т р о'и т е л ь с т в о 11 а р х и т е к т ура. В 

городах и селах РСФСР в 1970 г. построено 58 l\[лн. м,2 
жилой (полезной) ·площади. Введено в эксплуатацию 
школьных зданий на 800 тыс. мест, детских садов и 
яслей 'Для 270 тыс. детей, большое количество зданий 
культурно-бытового и кош[унального назначения. Ос
новное промышленное и ЖlIлшцно-гражданское стро

ительство в roродах и поселках, застройка районных 
центров и сел велась по генеральньш планам'. В 1970 т. 
только Гос. ив-том по проектированию гороДов (Гипро
тором) Госстроя РСФСР было разработано 5 схем 
районных планировок крупНЬL~ экономических раЙОIIОВ, 
14 генеральных планов тородов (в т. ч. Краснодара, 
Тулы, Кириллова и др.), 29 проектов 'детальной IIЩI.ВИ-:
ровки 'центров тородов и жилых районов. 
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B'i970 '1': в респуБJWКе вступили В' строй десятки. 
заводов.и фабрик.' Только в Москве было построено. 
770 тыс. м2 производственных площадей. Из них для: 
заводов 388 ты·с. .ч.2 • . Среди крупнейших ... заводов' 
РСФСР - корпуса автомобпльного з-да в г. Тольятти 
(арх. М. Меламед,А.ДубашинскиЙ, Л. Жуков, Ю;, За.
вадскиЙ,р. Зеленин, В. :зотов, И. Куркч:и, А. KO.lllapOB, 
В. ДупчеIЩОВ,Д. Четыркин, И. Щукин), I<Омбинат 
шелковых тканей и ПlТапельного волокна в г. Чайковс
коы� (арх. Б. Каплан). ,В Магнитогорске на металлур
гическом комбинате введен в строй стан «2500» (гл. инж. 
проекта В. Боргуль, гл. арх. С. Кабецкий, гл. конст
руктор Г. Вадьев). . . . : . . . 
В {970 г. в Москве сдано в эксплуатацию 5,5 млн. 

м2 полезной площади. Жилищное строительство велось 
крупными районами: в Тушин() заселены многосекцион
ные 12-этажные дома, построенные· по проекту арх. 
В. Аникина, Г. Павлова, И. Воробьевой, инж .. В. 
Краюшкина, И. Зенеш<ова, Л. Сандлер; в Дегуничо
Бескудниково сдан в эксплуатацию 3-секцпонный 
12-этажный дом (арх. И. Ловейко, Ю. Гайгаров, Б. 
Шпшк1lН, инж. А. Петров, Р. ПодосеТllикова, Е. Лвелов). 
Стала разнообразной пластика фасадов и конфигурация 
жилых зданий. Интересной объемной КОМПОЗJЩИll 
15-этажного дома в юго-западном р-не добплись' арх. 
Ф. Гажевский; ШIЖ. Э.НатоЧанная. Удобные квартиры 
и выразительный фасад предусмотрены в новых 16-
этажных домах в Тропареве (арх. А. Самсонов, В. Кор
кина, ИНЖ. А. Биргер, И. Гриншпун, Л. Чубаров, 
А. Красильников, А. Апатьев, В. Клоков). В Москве 
удельный вес fiанельн;ых II полносборных домов достиr 
81,2%. Повсеместно повысилась этажность массового. 
жилищного строительства. Удельный вес 5-этажных 
домов в московской СТРОllтельной практике СIllIЗИЛСЯ 
до 4,6%, а 9-этажIIblX домов ПО'высIiлся'до 61,5%. Круп
ные жилые дома с улучшенными квартирами и повышен-' 

ным качеством отделочных работ построены во многих го-, 
родах республики: Куйбышеве, Свердловске, ТОЛЬЯ'l;ТИ .. 
Продолжалосьстроительство жилых домов в северо-за
падноы1 районе Челябинска, в Сормовском р-не г. Горь
кого. Разнообразней стала застройка новых районов 
Ленпнграда, где в 1970 г. было введено в строй 2,5 млн. 
м2 полезной площадп ~ИJIых зданий. В Ленинграде 
введен в эксплуатацию 9-этажный 466-квартпрный ДОJlI 
с диагонально-центрированным решением леСТНJlЧНО

лифтовых' узлов (арх. Н. Сваричевсiшй, О. Фрон'; 
тинский), что способствовало выразительности пла
стики крупного фасада, улучшило освещение квар
тир, дало возможность создать удобную I<УХIIЮ с на
бором встроенной мебели. . Выросли новые жилые 
дома в районе. Пискаревского пр. (арх. А. Васильев, 
А. Козулин, В. Ловкачев). Получ:ило дальriейшее 
развитие объемно-блочное домостроение. Впервые 
в Краснодаре построено шесть 9-этажных жилых 
доъlOВ из объемных элементов по проекту ЦНИИП 
жилЩа. На· основании опыта монтажа этих зданий 
были разработаны новые приемы сборности зданий 
повышенной этажности. ЭтJ,IIII же пнститутом были 
разработаны эскизные проектные предложения пер
вых 8 типов жилых КОJlшлеI<СОв с раЗЛИЧНЫJIIИ форма-
1IШ обмуживанпя для прпменения их в строительстве 
1980-2000 гг. после экспериментальной. проверки 
на практике. 

В 1970 г. вступилп в строй крупные общественные 
здапия и сооружения п среди них Ульяновский ме
мориальный комплекс, созданный под рук. Б. Ме
зенцева. В .состав ансамбля входит главное здание -
Мемориальный центр (авторы проекта _. архитекторы 
Б. Мезенцев, '-1\1. Константинов, Г. "Исакович), 
высотная гостиница «Венец», . здание Пiщаг.огиче-

'ского института. и парк вдоль берега Волги. Мемо
риальный центр состоит из группы ПОl'ol6щений филиа· 

ла Центрального Музея В~"И. Ленина, научной б-ки, 
К1IНозала, вспомогательных помещений, Дома поли
тического просвещения И'УИllверсальногозала на 140() 
мест. В открытом дворе мемориального центра нахо
дится дом, в котором родился В. И, Ленин. Идейно
художественное содержание меJllориального' центра 

раскрывается в синтезе архитектуры, скульптуры 

и живописи, отражая развитие и· торжество идей Ле
H1IНa. Гостиннца «Венец» (авторы проекта' :а:рх. 
Б. Баиыкип,. Л. Орлова, К. Осипова, Г. ,Сти
хин, юiж. ·М. Смолич, А. ДРОГИЧ1lНскийи Б. Бело
ва), состоит из 23-этажной высотной части,' гдео,ц'НО
времекно сможет жить 1 тыс. чел., на крыше' располо
жеНЫ'''площаДI<И для обозрения центра "УЛЬЯНОВСRа 
и Rафе. В 2-этажной части гостиницы 'разместился 
ресторан' с банкетными' залами и др. Здание оборудо
вано скоростными лифтами, устройством для КОllДи
ционирования воздуха, телевизионной сетью. В про
стых, современных формах построены в Ульяновске 
Областная детская библиотека (арх. Л. Газеров,инж. 
Л.Шурмухина) и Дворец пионеров и школьнИков 
(арх. К. Френкель, Т. Баснева, В. Бyiiнов, инж. 
В.· Маргулец, А. Колесников). 
В РСФСР построено много новых типов обществен

ных зданий, среди которых дома быта, дома торговли 
и др. В Ульяновске сдан в зксплуатацию дом торго
вли (арх. Ф. СелецкИЙ,А.Миримов, пнж. С. Шац, 
И. Караваева), рассчитанный на 300 рабочих мест. 
В состав дома входит промтоварный магаз1lН, дeын-
страциопный зал моделей одежды, столовые. Вступил 
в строй 5-этажный' дом быта в Иванове, построенный 
по типовому проекту, разработанному арх. Л. Ля
ховым и нонструктором Э. Станулевичем. Расшири
лось строительство торговых центров. В Ленииград(} 
в районе КУПЧ1lНа п в Полюстрове построены «Уни
версамы»' по проекту арх. О. Великорецкого, иНж. 
Е. Кузнецова и А;· Страхова. Главный зал площадью 
в 1200 м2 перекрыт металлическими фермами. «Уни'
версам» рассчитан на обслуживание в день 10-17 
тыс. покупателеЙ. 3акончено строительство 'торгового' 
центра в Измайлове в Москве, Вlшючающего, кроме
универмага,введенного в строй еще в 1969 г., про
довольственный . магаз1lН на 60 продавцов, кафе на 
230 чел., столовую на 200 и ресторан на 170 посети
телей (типовой проект' Гипроторга, доработанный 
арх.· 3., Розенфельдом и М. Машинским, инж. О .. Ле
довой). :qeHTp построен с учетом, 'что ero будут посе
щать 600 тыс. чел., проживающих в радиусе 1,5 nм. 
К числу наибол~е значительных сооружений 197(} 

г. следУет отнести 17-зтажное здание Комитета 
стандартов,мер и измерительных приборов при Со
вете Министров СССР на ЛеН1IНСКОllI пр. в Москве
(арх. Я'. БеЛОПОЛЬСI,ИЙ, Е. Козлов, Ю. Тихонов). 
Предельный лаконизм архитектурной композиции 
удачно I<онтрастирует с окружающими жилыми до

мами; Удобной планировкой номеров и выразитель
НЫМИ1lНтерьерами' вестибюля, ресторана, кафе и др. 
поы�щенийй отличается гостиница «Интурист» на ул. 
Горького в Москве (арх. В. Воскресенский, А. Бол~ 
тинов, Ю. Шевердяев, IIНЖ. В. Ханджи, А. Петров, 
Т. ЛаЧИНОВ'а, С. ,Кривип). 22-зтажный корпус гости
lIИЦЫ: вмещает 465.номеров, рассчитанных на 7.91 чел·. 
Вступила' в строй 15~этажнаЯ' гостиница «Ленинград» 
на берегу Невы (746 номеров на 1312 мест),построен
пая попроекту арх. С. СперапCRОГО,В. Струзман, 
Н. KaMencKoro, С. Михайлова, В: Волонсевича, 
Ю.Ивапова и инж. Е. Израилева и М. Шехнера. 
В Лепинграде сдан в I ЭRсплуатацию речной вокзал 
(арх. И. KYCKQB, В. Попо» , Е.;Розенфельд; Т. Тары-
кина, ипж. Б. CeM1IН),' .. . . . u • 

В Москве открылся театр кукол, построенныи' по 
проекту ·арх. Ю. Шевердяева, А. Мелихова и В. Ут-
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"Кина. -В театре два зала: один на 500 взрослых зрите
пей, друroй на 235 детей. В первом этаже здания раз
местился музей кукол. Особый интерес предстаВШIЮТ 
интерьеры театра, где удачно сочетаются современная 

отделка стен и потолков с мебелью красного дерева, 
старинными nюстрами, аквариумами, скуnьптурным 

деревом. Фасад театра украшен фантастическими 
часами из кованого металла работы скульпторов 
Д. Шаховского и П. Шимеса. В Туле начались спек
такли в драм. театре им. Го PbKOro , построенном арх. 
С. Галаджевой, В. Красиnьниковым, А. Поповым, 
В. Шульрихтером, инж. И. Клюзнером, Л. Паршиным 
(гл. консультант Л. Брустин). Использовапие в кон
струкции зд::ния пространственной плиты толщиной 
в 1,5 ом позволило перекрыть весь театр единой кров
лей, освободиться от излишних опор, получить сво
бодные и удобные помещенин фойе, вестибюля, кафе. 
Зрительный зал трансформируется и может вместить 
от 800 до 1400 зрителей. 
В Москве построена 31 школа, детские учрежденин 

на 15 тыс. мест, больницы на 2,4 тыс. коек, 223 мага
зина, где одновременно смогут работать 3200 продав
цов, 185 предприятий общественноro питания. По
строено 7 кинотеатров общей вместимостью 8000 чел. 
Среди них отличающиеся интересной композицией, 
хорошими пропорциями и красивыми интерьерами 

Rинотеатры «Ереван. (арх. И. Ловейко, Ю. Гайгаров, 
И. Дьяченко, В. Тальковский, Б. ШИШRин, копст
руктор Л. Винарская) и «Байкал., построенный по 
типовому проекту ЦНИИЭП зрелищных зданий и спор
тивных сооружений (арх. М. Бубнов, В. Лазарев, 
И. СемеЙJ(ИН, Э. Тер-Степанов, доработанному арх. 
А. Медведевым и А, КиселевЫI\I). В Ленинграде по
строено 16 школ и 17 детских дошкольных учреждений, 
.54 торговых центра и магазина. 

Вступила в строй новая станция метро в центре 
Москвы «Площадь Ногина)) (арх. Л. Лилье, В. Лит
винов, Л. Малашонок, М. МаРКОВСRИЙ, И. Петухова, 
И. Таранов, инж. Е. Барский, А. Семенов) на линии, 
соединяющей станции «ОктяБРЬСI(ая. и «Новокузнец
Rая)). В Ленинграде первых пассажиров приняли 
станции метро «Елизаровскаю> и «ЛомоносовскаЯI>. 
На Всемирной выставке в Осака (Япония) по про

екту арх. М. Посохина, В. Свирского, инж. А. Кон
дратьева построен советский павильон, художествен
ный образ ноторого напоминает развивающееся Крас
ное знамя. 100-метровый шпиль увенчан эмблемой
Серпом и Молотом. 

Гос. премий РСФСР 1970 г. удостоены арх. 
В. Г. Машин, Б. Н. Локтев, Е. Ю. Паскаренко, 
Ю. Т. Савченко, инженеры-строители В. Н. Латий, . 
Т. И. Шурыгин за создание градостроительноro ком
плекса Сосновый бор в .]JенинградскоЙ обл.; арх. 
Б. Н. Баныкин, инж. А. В. Карагин, инж.-строители 
Т. В. Анциферов и Б. Н. Стариков-за проектирова
ние и строительство roстиницы «Венец» в "Ульяновске. 
В 1970 г. звание нар. архитектора СССР присвоено 

М. М. Иофану, В. А. Каменскому, Г. М. Орлову, 
Б. В. Посохину . 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. в клубных учрежденинх Мин-ва 
RУЛЬТУРЫ РСФСР насчитывалось 142 тыс. кружков ху
дожественной самодеятельности (1827 тыс. участников), 
в т. ч. 40,5 тыс. драматических, 8,8 тыс. музыкальных, 
20,3 тыс. хореографических, 40,5 тыс. хоровых кружков. 

Всего в РСФСР в коллективах художественной само
деятельности клубных учреждений Мин-ва культуры 
РСФСР, в культурно-просветитепьных учреждениях 
профсоюзов участвовало св. 6 МЛН. чел. 

Общесrвениые и культурные контакты РСФСР с варубежны
ми странамн составлlIЛН, ю~к н в прошnые годы, значительн)'Ю 
часть контактов СССР (см. статью (сС С С Р. Раз в и т н е 
lI1 е ж Д у н а р о Д н ы х к у л ь т у р н ы х с в я з ей»). 

В 1970 г. продолжали развиваться связи между породненными 
городами РСФСР и зарубежных стран. Подоисано соглашение 
об установлении дружественных связей между Ярославлем и 
Пуатье (Франция). Состоялся обмен визитами мэров и делегаций 
городов зарубежных стран с пред. горисполкомов и делегациями 
городов РСФСР. В июле в Ленинrраде проходил УН Всемирный 
конгресс породненных городов, в котором ПРИНIIЛИ участие по

сланцы 50 стран. В июле в Хабаровске состоялась встреча пред. 
. исполкомов городов Сибири и Дальнего Востока с мэрами при
брежных городов Японии, на которой были обсуждены вопросы 
дальнейшего развития и укрепления Культурных связей. 

БАШКИРСКАЯ АССР 
(Б а ш к и р и я) 

Площадь -143,6 тыс. 1iJК'. Население (на 1 lIНВаря 1971 г.)-
3838 тыс. чел. Столица - "У"фа (796 тыс. жит.). 

Задания пятилетки республика выполниnа досрочно 
к 1 ноября 1970 г. Объем промышnенного производства за пяти
летие увеличиnся на 47% . 

В 1970 г. план реализации промышленной продукции Выпол
нен на 102,9 %. Объем валовой продукции возрос по сравнению 
с 1969 г. на 9,1 %. В 1970 г. добыто: нефти -39 МЛН. т, газа при
родного и попутного -1847 млн. м', угля -6939 тыс. т; произ
ведено: электроэнергии (без колхозов) -16,4 млрд. квт-ч, элект
роламп осветительных -170 млн. ШТ., стиральных машин-
71,5 тыс. ШТ., сборных железобетонных конструкций и деталей 
(без колхозов) -1158 тыс. м', цемента -1102 тыс. т, мебели
на 31, 5 МnH. руб., шерстяных ткав ей -3711 тыс. м", верхнего 
трикотажа -2914 тыс. ШТ., чулочно-носочных изделий -12 МnH. 
пар, обуви кожаной -7289 тыс. пар, колбасных изделий-
27,6 тыс. т, консервов молочных -34,3 млн. усл. банок. 

Посевные площади всех с.-х. нультур под урожай 1970 г. со
ставили 4321 тыс. га. Валовой сбор зерновых культур в 1970 г. 
составил 4821,6 тыс. т, вт. ч. яровой пшеницы -3010,9 тыс. т; 
сахарной свеклы (фабричной) собрано 1137,8 тыс. т. ГОСУдар
ству продано: зерна -1905,6 тыс. т (на 228,1 тыс. т больше, чем 
в 1969 г.), сахарной свеклы (фабричной) -988,0 тыс. т. 

Поголовье скота в колхозах и совхозах на 1 января 1971 г. 
составиnо (в тыс. гол.): крупного рогатого -1346,6 (на 40,3 
больше, чем в 1969 Г.), вт. ч. коров -420,2 (на 9,7 тыс. гол. 
больше); свиней -824,2 (на 73,7тыс. гол. больше), овец и коз -
1413,0 (на "8,8 тыс. гол. больше, чем в 1969 г.). 

Валовое производство молока в колхОЗах и совхозах в 1970 г. 
составиnо 836,7 тыс. т, мяса (в живом весе скота и птицы)-181,2 
тыс. т, яиц -220,9 млн. ШТ., шерсти -3516 т. Годовой план за
rOTOBOI! и закупок ·продуктов животноводства в хозяйствах всех 
категорий перевыполнен по всем видам. Сверх плана продано го
сударству 87,2 тыс. Ц мяса, 834,8 тыс. Ц молока, 50,6 MnН. шт. 
ЯИЦ, 907 т шерсти. По сравнению с 1969 г. заготовлено и закуп
лено больше: мяса-на 6,1 тыс. т (всего 184,1 тыс. т), молока
на 37,4 тыс. т (всего 693,5 тыс. т), яиц-на 28,6 MnН. шт. (всего 
240,6 млн. шт.). . 

в 1970 г. в республине введены новые производственные мощ
ности на предприятиях многих отраслей. :Колхозами и совхоза
ми республики введены в эксплуатацию животноводчесние по
мещения для содержания крупного рогатого скота на 85,6 тыс. 
голов, для свиней - на 89,8 тыс. голов, для овец - на 77,5 
тыс. голов и для содержания птицы - на 565,6 тыс. птицрмест. 
Построены новые емкости для хранения зерна и механизирован
ные зерносклады на 32 тыс. т. Проведено осушение земель на 
площади 3,6 тыс. га. 

В 1970 г. построено и введено в эксплуатацию жиnых домов 
общей площадью 1,5 МnH. м". 

Численность учащихся общеобразовательных !ПRол всех видов 
на начало 1970/71 уч. г. составиnа923тыс. чел. В 1970 г. окончиnи 
средние школы и получили аттестаты зрелости39тыс. чел. В выс
ших и средних специальных учебных заведениях (включая заоч
ные) на начало 1970/71 уч. г. 06-учалось ок. 105 тыс. чел. (103,3% 
к 1969 /70 уч. г.). Высшие и средние специальные уч. заведения 
выпустили в 1970 г. ОК. 19 ТЫС. специалистов. В 1970 Г. в 92 учи
лищах профессионально-технического образования подготовлено 
и направлено в народное хозяйство республики 36 ТЫС. квали
фицированных рабочих. 
В 1970 г. посетиnо киносеансы гос. киносети 58 МЛН. зрителей, 

в театрах побывало 1416 тыс. зрителей. 
Число коек в больницах Мин-ва здравоохранения республи

ки за 1970 г. увеличилось на 2035 и составило к началу 1971 г. 
35 595. Детские ясли Мин-ва здравоохранения обслужиnи св. 
14 ТЫС. детей. Летом 1970 г. в загородных пионерских лагерях 
республики отдохнуло св. 93 ТЫС. школьников (на 1,6 ТЫС. боль
ше, чем в 1969 г.). В. Номарав. 

БУРЯТСКАЯ ~CCP 
(Б у Р я т и я) 

Площадь ~351,3 тыс. n.м". Население (на 1 января 1971 г.)-
816,8 тыс. чел. Столица - "У"лан-"У"дз (261 тыс. жит.). 

ПJlТИJIетннй план республика выполнила досрочно н 11 де
кабря 1970 г., причем объем промышnенной продукции вырос на 
64.6%, а производительность ТРУда - на 40%. 

В 1970 Г. план реализации промыmпенной продукции выпол
нен на 103%. По сравнению с 1969 г. объем промышленного про
изводства увеличился на 11 % • 
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Б 1970 г. вывезено дел,RВОЙ древесины (без лесозarотовок 
lIолхозами) -3,8 ШШ. жО; Пrt"оизведено: )'l'лlt -1,10 МJПI. т, I<pa
нов па автомобильном ходу -363 ШТ., приборов ... средств aвToMIi
тизации и запЧliстей к ним - на 5,3 млн. руо., злектродвига
телей переменного тока мощностью св. 100 квт -3,5 тыс. ШТ., 
нирпича строительного (сез колхозов) - 810,9 млн. шт., пи
ломатериалов (без колхозов)- 1011,5 жО, сборных железобетон
ных КОНСТРYRций и деталей-137 ,10 тыс. жО, шифера асбестоце
мептного плиточного и волнистого -181 мин. шт. усл. пли
тон, стекла оконного -tlo,3 млн. ж', шерстяных тканей-
2134 тыс. ж2, шерсти мытой -13,3 ТЫС. т, обуви lIожаноА..-
40,6тыс. пар, обуви валЯН0й-225,9 тыс. пар, мяса-32,8 тыс. т, 
lIолбасных изделий - 11,3 тыс. т, масла животного (из гос. ре
сурсов сырыl) - 2,8 тыс. т, цельномолочной ПРОДYRции в пере
счете па молоко -49,10 тыс. т, стиральных машин -183 тыс. ШТ., 
мебели - на 8,1 МJПI. руб., улов рыбы составил 4,1 тыс. т. 

Посевные площади всех с.-х. культур в 1970 г. составили 793,7 
тыс. га, вт. ч. 521,9 тыс. га зерновых I<УЛЬТУР и 2105,6 тыс. га 
нормовых. Валовой сбор зерновых культур составил 495,6 ТЫС.т, 
нартофеля -289,2 тыс. т, овощей -32,2 тыс. т; государству 
продано: зерна -80,4 тыс. т, картофеля -25,8 тыс. т, ово
щей -15,2 тыс. т. 

Поголовье скота и птицы во всех натегориях хозltйств на НО
нец 1970 г. состави.по (в тыс. гол.): крупного рогатого скота -
449,5, в т. ч. коров -163,6; овец и I<ОЗ -1756,5, свиней -173,2, 
лошадей -56,6, птицы -1690,3. В 1970 г. средний удой МОЛОl<а 
от одной коровы составил 1682 кг (в 1969 г. -1577 кг), настриг 
шерсти с одной овцы -3,010 nг (в 1969 г.-2,81о кг), яйценоскость 
одной нурицы-несушки-185 шт. (в 1969 г.-1Io3 шт.). Б колхо
зах, совхозах и др. гос. хозяйствах произведено в 1970 Г.: мя
са (в убойном весе)-33,1 тыс. т, молока-139,3 тыс. т, яиц-
59,9 мли. ШТ., шерсти -4,9 тыс. т. Государственные закупки 
продуктов ЖlIвотноводства (во всех категориях хозяйств) соста
вили: скота и птицы (в живом весе)-54,О тыс. т, молока-111о,1 
тыс. т, шерсти-631о0 т, яиц -51,8 МJПI. шт. 

·Б 1970 г. введены в действие: 395,5 n,и линий электропередач 
напряжением 35 кв и выше, трансформаторных подстанций -
на 28,5 тыс. nва, 1301 nJК линий э.пектропередач для электрифика
ции С.х-ва напряжением 10 кв, мощности по вывозке леса -на 
210 тыс. жа И по перевалке древесины - на 1000 тыс. жа, по про
изводству дверных блоков - на 350 тыс. ж' и технологической 
щепы - на 50 тыс. ж'. Сданы в эксплуатацию вторая очередь 
СангИНСI\ОГО угольного карьера мощностью 75 тыс. т )'l'ля В год, 
вторая очередь завода силикатного кирпича на 16 млн. шт. I<ИР
пича в год. Построены животноводчеСl<ие помещения на 108 тыс. 
овцемест, на 5 тыс. скотомест для крупного рогатого CI(oтa и на 
9 тыс. свиней. 

За счет средств государства, I<ОЛХОЗОВ и населения введены 
в Rllсплуатацию жилые дома общей площадью 2107,3 тыс. ж'. 
За счет гос. капиталовложений построено новых общеобразова
тельных ШRОЛ на 5168 уч. мест, детских ДОШI\ОЛЬНЫХ учрежде
ний - на 750 мест, ПОЛИI\ЛИНlII( - на 750 посещений. 

Чис.по учащихся общеобразовательных школ на начало 
1970/71 уч. г. составило 200,6 тыс. чел. Окончили средние шнолы 
в 1970 г. 9,6 тыс. чел. Число <-'Тудентов в высших и средних спец. 
уч. заведениях -101,7 тыс. чел. Вузами и техникумами выпуще
но в 1970 г. 6,9 тыс. специалистов. Число мест в больничных уч
реждениях-9,6 тыс. Б республике 748 l<иноустаНОВОI\. В летнее 
время в пионерених лагерях отдохнуло 23,5 тыс. детей и под
ростков. Я.ОршаuсnuЙ. 

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР 
(Д а r е с т а Н) 

Площадь-50,3 тыс. n.м2 • Население (на 1 январи 1971 г.)-
11057 тыс. чел. С~олица - Махачнала (193 тыс. жит.). 

Пятилетний Ш1ан производства продукции республика вы
полнила к 25 октября 1970 г. 

Б 1970 г. план реализации промыпmенной ПРОдYRции выпол
нен на 1010%. По сравнению с 1969 г. объем реализации про
мышленной ПРОДYRции возрос на 11 %, а объем производства ва
ловой ПРОДYRции - на 15%. 
. Б 1970 г. добыто нефти 2179 тыс. т (на 10% больше, чем 
в 1969 г.), газа природного и попутного -1600 млн. жа (на 39% 
больше, чем в 1969 г.); произведено: электроэнергии-589,3 млн. 
квт-ч, насосов центробежных-16482 ШТ., элентросварочного 
оборудования -8367 ШТ., сборных железобетонных нзделий 
и конструкций -92,1 тыс. жа, стенла ононного -8965 тыс. ж", 
шерстяной пряжи -1832 т, хлопчатобумажных тнаней-
9257 тыс. ж", новров И новровых изделий -184 тыс. ж', обуви 
kожаной -1591 тыс. пар; мяса -15 178 т, нолбасных изде
лий - 3074 т, консервов 233,4 млн. уел. банон, внна виноград
ного -2897 тыс. дaJI; улов рыбы составил 573,6 тыс. Ч и др. 

Посевные площади с.-х. нультур под урожай 1970 г. состави
ли 426,8 тыс. га, 54,10% всех посевов было размещено на орошае
мых армлях. Б 1970 г. в республике собрано 354,6 тыс. т зерна, 
вт. ч. озимой пшеницы - 2110,9 тыс. т, риса -34,6 тыс. т. I{ол
хозы и совхозы посеяли 193 тыс. га озимых зерновых культур. 
< Гос. план заКУПОI\ зерна выполнен на 118%, наРТОфеля - на 
108%, овощей - на 70%, винограда - на 168%, подсолнечни
ка - на 118%, миса - на 107% (45,7 тыс.т) , молона-на 118% 
(91,1 тыс. т), ииц - на 167% (33,10 мли. шт.) и шерсти - на 
109% (10,2 тыс. т). Поголовье снота в республике на 1 января 
1971 г. составило (в тыс. гол.): нрупного рогатого-673,3, вт. ч. 
коров -249,4; свиней -3!J,5, овец и коз-3053,5. В колхозах и 

совхозах валовой надой молона составил 1110,8 тыс. т (10627 
J( 1969 г.), производство мяса (в живом liec~)-Io6,3 тыс. т (99 ~ 
J( 1969 г.), яиц -39,8 МJПI. ШТ. (129% к 1969 г.) и шерсти-
5,10 тыс. т (117% к 1969 г.). 

В 1970 г. сданы в эксплуатацию Н. нефтяных и 11 газовых 
скважин, завод первичного внноделия в с. I{уруш мощностью 
5 тыс. т переработки винограда в сезон, I<ИРПИЧНЫЙ завод в с. 
Вабаюрт - на 1,5 МJПI. ШТ. I<ирпича в год, цех железобетонных 
изделий в Махачкале - на 20 тыс. жа В год И др. 

Б 1970 г. введено в действие жилой площади на 12,6% больше, 
чем в 1969 г. За счет гос. среДСТJl, а также средств рабочих и 
служащих и с помощью гос. нредита построены жилые дома об
щей площадью 162,8 тыс. ж2 • В колхозах построено 2,2 тыс. жи
ЛЫХ домов. Сдано в эксплуатацию общеОбразоватепьных школ на 
8466 уч. мест,.Детских дошкольных учреждений - на 1960 мест, 
больниц на 300 коек. 

Численность учащихся в 1634 ШRолах республики в 1970/71 
уч. г. по сравнению с 1969/70 уч. г. увеличилась на 
14,0 тыс. чел. и составила 398 тыс. чел. Выпусн учащихся из 
средних общеобразовательных школ составил в 1970 г. ок. 
11 тыс. чел. В высших и средних специальных уч. заведениях 
(включая заочные) обучалось 103,5 тыс. чел. (на 1,0 тыс. чел. 
больше, чем в 1969 Г.); в 1970 г. эти учебные заведения выпусти
пи 8 тыс. молодых спецнапистов и приняли 10 тыс. чел. 

В высших учебных заведениях, в н.-и. учреждениях и орга
низациях занято 2032 научных работника, из них 68 докторов 
и 760 нандидатов наун. 
В 1970 г. в республике работали 800 массовых библиотек 

с книжным фондом св. 6 МJПI. ЭК3., 6 музеев, 1029 клубных 
учреждений, 7 театров, филармония. 

В 1970 г. в республике имелось 182 больничных учреждения, 
2977 врачей и 8728 чел. среднего медперсонала. Число больничных 
коек в 1970 г. возросло по сравненlЩI с 1969 г. на 10.7 %; число 
дошнольных учреждений _ на 1960 мест. За летний период в 
пионерских лагерях отдохнуло 19,8 тыс. детей и подростков 
(на 10,7 тыс. чел. больше, чем в 1969 г.). В. МартЫUО8. 

КАБАРДИНО-БАJIRАРСRAЯ АССР 
(1\ а б а р д-и Н о - Б а л к а р и я) 

Площадь-12,5 тыс. n,и'. Население (на 1 января 1971 г.) ...... 
600 тыс. чел. Столица - Нальчик (165 тыс. жит.). 

Задание пятилетнего плана по общему объему промыIплн-
ного производства и выпуску большинства видов продукции 
выполнено к 5 ноября 1970 г. Объем промыпmенного производ
ства за пятилетие увеличился на 810·%. 

В 1970 г. план реализации промыпmенной ПРОДУIIЦИИ выпол
нен на 103%. Прирост промыIшIнногоo производства по сравне
нию с 1969 г. составил 12%. 

В 1970 г. произведено приборов, средств автоматизации и 
запчастей к ним на 26 053 тыс. руб., низновольтной аппарату
ры - на 2659 тыс. руб., паропереДВIIЖНЫХ установок - 251 ШТ., 
торцовых уплотнений - 310 252 ШТ., сборных же.пезобетонuых 
КОНСТРYRций и деталей - 158 тыс. жа изделий, стиральных ма
шин - 61,5 тыс. ШТ., стабилизаторов напряжения бытовых-
752 тыс. ШТ., мебели - на 11,2 мин. руб., плащевых тканей-
11 810 тыс. пог. ж, швейных изделий - на 67,6 МЛИ. руб., верх
него трикотажа - 1488 тыс. ШТ., обуви кожаной - 838 тыс. пар, 
новров и новровых изделий - 154 тыс. жJ, мяса (включая суб
продукты 1 категории из гос. резервов сырья) - 110 350 т, кол
басных изделий - 3678 т, маела животного (без производства 
копхозами и домашнего производства)- 1208 т, цельномолоч
ной продукции (в пересчете на мопоко) - 100,5 тыс. т, 1<0HCep
вов - 101,8 МЛИ. уел. банок. 

Посевная площадь С.-Х.-I<УЛЬТУР под урожай 1970 г. состави
ла 331,9 тыс. га. Орошаемые площади составили 92,1 тыс. га. 
Валовой сбор зерна в 1970 г. достиг 10101,7 тыс. т. Гос. план 
продажи зерна выполиен на 123 %. 

Поголовье продуктивного скота во· всех натегориих хо
зяйств на 1 января 1971 г. составило (в тыс. голов): нрупного 
рогатого - 262,0, в т. ч. I\OPOB - 97,10; свиней - 96,9, овец 
и коз. - 375,2. Средний надой молока в колхозах и совхозах от 
одной норовы составил 2312 кг. Произведено мяса (во всех кате
гориях хозийств в убойном весе) 27,9 тыс. т, молока-
192,7 тыс. т, яиц - 140,3 мли. ШТ., шерсти - 1276 т. Гос. план 
занупок продуктов животноводства (по всем категориям хо
зяйств) выпопнен: снота и птицы - на 108%, мопона - на 
103%, яиц - на 153%, шерсти - на 107%. 

В 1970 г. в республике вступили в строй полигон сборного 
железобетона на 5 тыс. жО железобетонных конструкций в год, 
швейные фабрики в г. Нартнала и сел. Залунокоаже. В с. х-ве 
введены в эксплуатацию животноводческие помещения на 

106,6 тыс. голов, ПТИЧНИI\ОВ - на 338 тыс. птицемест. За счет 
гос. напиталовложений и средств жилищно-строительной коо
перации построеllО жилых домов общей площадью 128,7 тыс. ,хl; 
кроме того, за счет личных средств и госнредита построено жи

лой Ш10Щади 66 тыс. Ж". I{олхозники И сельская интеллигенция 
построили более 800 домов. Введено в энсплуатацию ШRОЛ на. 
3,5 тыс. уч. мест, детских ДОШКОЛЫIЫХ учреждений - на 
1,1 тыс. мест, больниц - на Н2 койки. Б дальнейшее строитель
ство курорта «Нальчин», баз туризма и альпинизма в Приэль
брусье и др. районах республики за год вложено св. 5 МJПI. руб. 
В 1970 г. в 250 общеобразовательных ШRолах и 49 ШRопах ра

боч.еЙ и сельсной молодежи училось 1102 тыс. чел. В 14 mколах-



172 'СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

интернатах живут и 'учатся 'более4,'ТЫС. детей. В Кабардино-о 
Балкарском }'Н-те-св. 9 тыс. студентов, в средних специальных 
уч. заведениях учатся 9652 чел. В 1970 г. окончили среднюю обще
образовательную школу 6~65 чел., средние специальные уч. за~ 
ведения - св. 2 ТЫС.· чел., университет - более 1 тыс. чел. 
ПрофтехничеСJlИМИ училищами направлено в народное,хознйет~ 
во 3649 молодых специалистов. 

В республике 249 массовых библиотек 'с фондом·2789 тыс. экз. 
книг, 237 клубных 'учреждений, 223 киноуетановки. Число посе
щений киносеансов составило ок. 10 I\fЛН. Спектаклl'1 в театрах 
республиНй просмотрело 273 тыс. ·чел. Число БОЛЬНИЧIIЫХ коен 
увеличил ось . за год на 5 %, число детских дошкольных учрежде
'Пий - на 2 %, число детей в них - на 4 %. В медицинских уч~ 
реждениях работает св. 1200 врачей и ок. 5 тыс. работников 
среднего медперсонала. В .пионеРСЮIХ -лагерях ОТДОХНУ:JO ок. 
10 тыс. детей. В санаториях и домах отдыха нурорта (,Нальчик» 
в 1970 г. лечил ось И'отдыхало ок. 90 тыс. чел., турбазами обслу~ 
жено св. 305 тыс. ,чел. А. Кабанов. 

КАЛМЫЦКАЯ АССР 
(К а.,Л мык п я) 

Площадь-75,9 тыс. nж2• Населенис (на 1 января 1971 г.)....:. 
261 тыс. чел. Столица - Элиста (52 тыс. жит.). Уназом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от ,30 октября 197Ur. pec~ 
публика награждена орденом Октябрьсной Революции. 

Пятилетний план республика выполнила ,досрочно, причсм 
выпуск промыпiленной продунщш возрос в .2,1 раза против ,1,5, 
предусмотренных Дирентивами ХХIII съезда КПСС. 
, В 1970 г. план реализации промышленной продунции выпол~ 
нен на 103%. Ее объем по сравнению с 1969 г. возрос на 16%. 

В 1970 г. вся рсспублина элснтроэнергиейобеспечивалась 
централизованно (из Цимлянсной ГЭС). В 1970 г. произведено: 
'кирпича строительного - 23,8 млн. шт., стеновых блоков IIЗ 
естественного намня-ранушечнина - 56,6 млн. ПГГ. УСЛ. кирпп~ 
ча, автолавон - 2300 ШТ., автоводовозов - 1300 ПГГ., железо-о 
бетонных изделий - 26,3 ТЫС .• '11', нерамзнта - 71,6 ТЫС . .'1,', 
деловой др'евесины ..... 8,4' ТЫС. .'1,', бельевого трикотажа-
279 ТЫС. шт., верхнего трикотажа - 176 ТЫС. ПГГ., оБУВII кожа
ной - 17,6 ТЫС. пар, мяса (включая субпродукты l-й катего-о 
.рИИ)- 7,2 ТЫС. т, нолбасных изделпй - 737 т, хлеба .II хлебо
булочных изделий - 7,4 тыс. т, цельномолочной ПР'одукции 
{без колхозов и домашнего производства) - 11,1 ТЫС. т, масла 
животного - 602 т, масла расТlfТельного - 57 т, нонсервов -
.8,8 млн. УСЛ. банон, улов рыбы состаВIIЛ 2,7 тыс. т. ' 
. В 1970 Г. посевные площади всех C.~X. культур респуБЛIIКИ -

. 850 тыс. га (на 27,5 тыс. га мсньше, чем в 1969 г .. ). Валовой сбор 

.зерна в 1970 г. составил 322,3 тыс. т(в 1969 г.-97,9 ТЫС. т), 
ГОС. закупки - 100,4 тыс. т (в 1969,г.-7,0 ТЫС. т),: валовой сбор 
риса - 8,9 ТЫС. т (в 1969 г.-6,0 тыс. т). 
:' Поголовье скота по всем натегориям хозяйства на 1 январ~ 
1971 г. составило (в тыс. голов): НРУПНОГО рогатого - 231, 
'в т. ч. коров - 110,4; овец и коз - 2342,6, свиней - 60,6. 
, Средний годовой удой молока от одной коровы соетавил 
1727 nг, яйценоскость одной курицы-несушки - 117 шт .• наст
. риг шерсти от одной овцы сретавил 5.3nг; приплод молодняка на 
. 100 маток в колхозах и совхозах составил: телят - 67 голов, 
ягнят - 7~ голов. Государству продано мяса (в живом весе 
:скота) 44.9 ТЫС. т, , молока - 22,5 ТЫС. т. яиц.
.26.2 М.1т. ШТ., шерсти - 13,9 ТЫС. т, каракульских смушек -
64,3 ТЫС .. .шТ. , 
· В 1970 Г. вступил в строй кирпичный завод в С. БО1)ЬШОЙ 
.дарын; построены животноводческие помещения на 60.6 ТЫС. 
скотомест, зерносклады - на 21.8 тыс. т, автомобильные доро
.ги с твердым покрытием протяженностью 34 nж, IjIКОЛЫ - на 
2136 УЧ. мест. детские дошкольные учреждения - на 750 мест; 
газифицировано 5426 квартир; сооружено 703 nJ\' ЛIIНИЙ злектро-о 
передач; проведено ороше~ие на площадн 2342 га и обводнено 
паетбищ 64,5 ТЫС. га. 
В 1970 г. построено и введено в зксплуатацию жилой площа~ 

'ди 117 ТЫС .... '. Кроме того. колхозниками и сельской Шlтелли~ 
генцией поетроено 129 жилых домов, 
· Численность учащихся в общеобразовательных шнолах всех 
видов в 1970/71 УЧ. г. составила 68 145 чел. (на 1352 чел. больше, 
чем в 1969/70 УЧ. Г.). В 1970 г. среднюю школу окончили 
2729 чел., вос'ьмилетнюю - 5220 чел. В Калмыцком ун-те 
обучал ось 2541 чел., в техникумах - 5531 чел .• в.1970 г. cpeд~ 
ние специальные уч. заведения выпустили ·1301 спеццалиста, 
Калмыцкий УН-Т -'183. 
В 1970 Г. в республике имелось 333 киноустановки (носетило 

киносеансы 7692 тыс .. зрителей),' 188 клубны:х! учреждений. 
163 массовые библиотеки (на 1276.7 тыс: книг). Число врачей 
на 1 январяl!)71 Г.-540 чел .• среднего медицинского персона~ 
ла-ок. 2 ТЫС. чел.~ коек в больничных учреждениях - 2960; 
детсних дошнольных учреждений - 111, в них детей ,- св. 
8 тЫс. чел .• число пионерских лагерей -8, в них за лето OTДOX~ 
пуло ок. 2 Тыс. чел. .д. Сангаев. 

'КАРЕЛЬСКАЯ АССР 
(1\ а ре JI и я) 

· ПЛощадь' - 172,4 ТЫС. nж'. Население (на 1 января 1971 г.)-
711 тыс. ~ел. СТОЛlща-петрозаводск(18,9 тыс. жит.). 

Промышленность республики завершила выполнеЮlе пЯти
летнего плана ,к 14 декабря 1970 Г •• прияем объем продукпии 
вырос на 25.2% (при плане в 20,3%), ПРОIIЗВОДИТельноеть труда 
выросла на 28,2 %. . 

в 1970 Г. план реализации промышленной продукции выпол
нен на 103% (106% по объему ПРОllзводства к 1969 г.). 
, В 1970 Г. ApeBecllНbl вывезено 16.2 млн; ..... вт. Ч. деловой -, 
13,1 МЛН ...... Произведено электроэнергии 2450 )IIЛН. nвт-ч. 
пиломатериа.10В- 2842 тыс. "". фанеры клееной ~ 30,7 ТЫС ...... 
стандартных домов и комплектов деталей к ним - 458.3 Tblr .•• t' 
жилой площади. древесно~волокнистых плит - 14.0 ЪШН. ~", 
целлюлозы - 513,1 ТЫС. т, бумаги:- 694.8 ТЫС. т. вт. Ч. га
зетной - 358.1 тыс. т. мешков бумажных - 549.6 млн. ШТ., 
:картона - 33,0 ТЫС. т. кирпича - 110,5 млн. ПГГ., сборных 
железобетонных изделий - 174.3 ТЫС. ~,'. каменного литья-
15.4 ТЫС. т. пегматита молотого - 108,6 тыс. т. станков дерево
Обрабатывающих - 1695 ШТ., мебели - на 10.7 млн. руб., 
швейных изделий - на 5.2 I\ШН. руб., Обуви кожаной-
278 ТЫС. пар, оБУВ11 валяной - 288.9 тыс. пар, консервов рыб
ных - 8.3 ылJ •• усл. банок, мяса - 6.4 тыс. т, молокопродук~ 
'ции - 68.1 ТЫС. т. хлебобулочных изделий - 70.4 тыс. т, 
улов рыбы и добыча морепродуктов - 613,0 ТЫС. Ц. 
. Объем валовой ,продукции сельского хозяйства в 1970 г. по 
сравненнюс 1969 г. увеличился на 17%. Собрано картофеля 
,178 ТЫС. m, овощей - 29 ТЫС. т (HpII урожайности картофеля 
182 Ц С'1 га, 'овощей - 337 Ц с 1 га). Поголовье скота и П'гицы 
на 1 января 1971 г. составило (тыс. го,,]ов'): крупного рогатого-
54,0, в Т. ч. коров - 24,0; свиней - 17,0, птицы - 835.0, 
'в Т. ч. кур-несушек - 412. Средний удой МОЛОRа на одну коро
'ву соетавил в 1970 г. 3306 nг (на 102 nг больше. чем в 1969 г.), 
получено на 'одну Rурицу-несушку по 205 яиц. Во всех катего
риях хозяйств в 1970 Г. произведено мяса (в убойном весе) 
14 ТЫС. т, молока - 140 ТЫС. т. яиц - 95 МЛН. шт. ГОС. пдан 
заКУПОR совхозы II ПТlщефаБРllЮI выполнили: мяса -на 169 % 
(12 ТЫС. т), молока-на 110% (77 ТЫС. т), яиц-на 176% 
(73 IIIЛН. шт.). Rартофеля - на 133%, овощей - на 124%. Зве
росовхозы в 1970 г. продолжали выращивать норку, их поголо-о 
вье увеличилось за год на 6%; сдано государетву шкурок на 
28 МЛН. руб. 

В 1970 г. за счет ГОС. капиталовложеНIIЙ введены в,действие 
новые мощности по производетву оборудования для целлюлозно
бумажной промышленноети на CYМ1lIY 5 млн. руб., мощности по 
производству 56 ТЫС. т целлюлозы, лесовозные автомобильные 
AOPOrl1 в леспромхозах общей мощностью 245 ТЫС. J\ta вывозки 
древесины. животноводчеСRие помешения для крупного рога

того скота на 1600 скотомест. На Беломорской базе гослова 
введен в действие. цех первичной обработки рыбы. на Сегеж~ 
СКОЙ'птицефабрике - комплекс мощностью 50 тыс. кур. В 1970 г . 
построено жилых домов общей площадью 217,1 ТЫС . .'11'. общео'б
разоватеJlЬНЫХ шко.'1 - на 3888 УЧ. мест. детских дошкольных 
учреждений - на 1780 мест, больниц - на 262 койки; "гази~ 
фицировано 5,3 тыс. квартир. 

В 1970/71 УЧ. Г. в общеобразовательных школах училось 
145.8 тыс. чел .• вт. ч. 12,8 ,тыс.' чел. в школах рабочей и сельской 
молодежи и заочных. В 197О г. ОRОНЧИЛИ среднюю школу 
5.7 ТЫС. учащихся. ВТ. Ч. 1.2 ТЫС. без отрыва от производства. 
, В республике работают 3 вуза и 17 средних· специальных уч . 
заведений. В вузах обучается 10,1 ТЫС. студентов, в средних . 
специаJlЬНЫХ УЧ. заведениях - 15,9 ТЫС. учащихся. В народное 
хозяйство в ,1970 Г. направлено 1,3 ТЫС. специалистов с BЫC~ 
ши~1 И 3,4 тыс. со средним специальным образованием. Учи
лищаъlИ професСllонально-техничесного образования подготов~ 
лено 5.3 тыс. молодых квалифицированных работников. 

К началу 1971 Г. в республике насчитывалось 533 массовые 
библиотеки, 515 клубных учреждений, 4 профессиональных 
и 10 народных театров, государственная фllЛармония. ансамбль 
песни и танца (.Нантеле», 695 КИ80установон. Имеются филиал 
Ленинградской консерватории, ызыыальноеe училище. 17 му
ЭЫRальных 11 2 художествеиные школы. Театры посетило 588 
ТЫС. чел. Работали 1,9 тыс. врачей и 8;4 тыс. чел. среднего 
,медицинсного персонала, имелось 9925 больничных коек. В Ka~ 
релии·- 8 санаториев, в Т. ч. всесоюзная здравница (,Марци
альные воды ... Летом 1970 г. в загородныхпионерских лагерях 
отдыхали 21,5 тыс. детей. Н. Кonъев. 

КОМИ АССР 

Площадь-415.9 ТЫС. nJ\,'. Население (на 1 января 1971 Г.)-
974 ТЫС. чел. Столица - Сыктывкар (131 ТЫС. жит.). 

Пятилетний план выполнен республикой ДОСРОЧНО. выпуеR 
промышленной продукции вырос на 49 %, производительноеть 
труда- на 46 % . . 

. в 1970, Г. план реализации промышленной продукции вы
полнен. Объем промышленного производства по сравнению 
с .1969 г. возрос на 14%. • 
, в 1970 г. добыто каменного угля 21.5 МЛН. т,нефти (включая 
газовый конденсат) ~ 7148 ТЫС. т, газа - 6882 МЛН ..... ; выв&
.зено древесины и дров - 21.2 .МЛИ. ~", в т. ч. деловой древеси" 
ны - 17.2 МЛН ..... , произведено электроэнергии - 2700 млн. 
nвт-ч, пиломатериалов - 2190 тыс . .'1". Фаверы-67.8 ТЫС .... "~ 
цемента - 263.2 ТЫС. т, сборного железобетона - 388 ТЫС ..... , 
кирпича стронтельного - 162,1 МЛН. ПГГ'" целлюлозы
~3.2 ТЫС. т. бумаги-З2.4 ТЫС.т, мебели-на 8190 ТЫС. руб., 
.об:уви ножаной - 549 тыс. пар. обуви валЯIIОЙ - 54,1 тыс. 
пар •. мяса (проыlшленваяя BЫP~QpTKa) - 10,3 тыс. т, масла 
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животного (промыmленнал lIыработна).~ 1,6. тыс. т, цельно
молочной ПРОДУJЩИIL в пе~воде на· мощ)н(}- 76- тыс. ·т.. . 

Посевная площадь под урожай .1.970 г. по IIceM натегориям 
хозяйств составила 83,9 тыс. га. В. 197.0 г. поголовье CHoтltBO IIcex 
l\атеГОРllЯХ хозяйств составило (в тыс. голов): крупного рогато-' 
го - 125,2, в т. ч. коров -.68,7; свиней - 56, овец и коэ-
51,5 .. Пог.оловье птицы в 1970 г. возросло на 11.9,8 тыс. голов И 
достигло 675,6 тыс. голов.· . 

Средний годовой удой от ОДНОЙ норовы в 1970 г. составил 
2669 1(2. В среднем на 100 норов получено 93 теленна. В нолхо
зах и совхозах пропзведено молона·128,7 тыс. т, мяса (в живом 
весе скота) - 11,9 тыс. 'т, яиц - 55,4, ын •• шт. Гос. закупни 
продуктов" с. х-ва во всех категориях хозяйств состаВlfЛИ 
(в ты •. т): нартофеля - 38,7, овощей - 19,8,. снота и птицы (в 
живом весе снота) - 14,9, ылонаa - 8~,9. , 
В 1970 г. за счет гос. капитальных вложений введены в дейст

вие новые мощности на Сыктывкарском лесопромышленном ном
плексе по·произвоДству целлюлозы сульФатной на 172 тыс. т 
в год, б}'lllаги. типографской - на 100 тыс. m в год, на лесозаго
товительпых преДnРИЯТИIIХ - на 950 ТЫС."I вывозки древесины 
в год; 30 нефтяных снважин, мельничный номбинат в Сыктыв-' 
каре, швейная фабрика в Воркуте и др.; введены в энсплуата
цию помещеНИII для крупного рогатого скота на 3,4 тыс. ското
мест, построено свинарников на 980 мест .. 

В 1970 г .. построено и введено жилых домов общей площа
дью 4,65 тыс. ж'. Ироме того, рабочими и служащими в городах 
и сельсной местности, а также НОЛХОЗlIIlками построено инди
видуальных домов общей площадью 24, тыс. ж'. Общеобразова
тельных школ построено на 5 тыс. уч. мест, детских дошколь
ных учреждений - на 2,3 тыс. мест. 

В 1970/71 уч. г. различныыII видами обучения охвачено 
241,3 тыс. чел., кроме того, в филиалах высших учебных заве
дений обучалось 2,3 тыс. чел. В 1970 г. окончили· десятые классы 
и получили аттестат зрелости 7,9 тыс. учащихся, ИЗ них 28% 
получили среднее образоваНllе в школах рабочей молодежи 
и заочно. Восьмые классы окончили 18,5 тыс. учащихся, из них 
13% - в школах рабочей молодежи. В 1970 г. высшиы�и и сред
ними специальными уч. заведениями направлено. в разные от

расли народного ХОЗlIйства 4,5 тыс. молодых специалистов. 
Училищами и школами профессионально-технического образо
ваНИII подготовлено около 6 тыс. квалифицированных рабочих. 

Число коек' в больничных учреждеНИIIХ возрос.IШ за 1970 г. 
на но и достигло 14 тыс., число врачей составляет 21139, средне
го ы�д •. персонала 11782. 

В республике работают 4 театра, 516 клубов, 463 массовые 
библиотеки с книжным фондом 4,7 млн. экз. нниг, 3 музеll, 
813 киноустановок. Число посещений киносеансов в год состав
ляет 27 млн. Св. 88 тыс. детей воспитываются· в дошкольных уч
реждениях. Летом 1970 г. в пионеРСНlIХ лагерях отдыхало 
5,4 тыс. пионеров и школьников. . М •. Чувьюров. 

.. МАРIIИСКАЯ АССР 

Площадь-23;2 тыс. nж·. Население (на 1 IIlIBaplI 1971 Г.)-
687 тыс. чел. Столица - Йошкар-Ола (173 тыс .. ЖIIТ.). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1970 г. респуб
лика награждена орденом Октябрьской Революции. 

Пятилетний план республика выполнила досрочно - в ок
тябре 1970 Г.; производство промышленной продукции возросло 
в 1,8 раза, производительность труда - в 1,5 раза. 

В 1970 г. план реализацпи промышленной ПРОДУКЦIIП выпол
нен па 102 %. оБъсы� промышленного производства по сравнснию 
с 1969 г. увеЛИЧИJIСЯ на 11 % . 

В 197и г. дОбыто торфа 369 тыс. т, вывезено деловой древе
сины и дров 2007 тыс. "13, В Т. ч. деловой древесины -
1318 тыс ... 1", произведено: электроэнергии-230.3 млн. nвт-ч, 
приборов, средств автоматизации и запчастей !I ним - на 
9,3 млн. руб., технологичесRОГО оборудования для предприятий 
торговли и общественного питания -на 35,7 млн. руб., сборных 
железобетонных КОНСТРУIЩIIЙ и деталей - 122 тыс . .м3 ,lIерам
зита - 37,6 тыс. ж", древесно-волокнистых плит - 6733 тыс. ж", 
целлюлозы - 109,3 тыс. т, бумаги - 82,2 тыс. т, пиломате
риалов - 733 тыс. ж", КИРПlIЧа СТРOllтельного - 161,7 мли. шт., 
бельевого трикотажа - 2772 тыс. ШТ., хромовых кожтова
ров - 34,5 млн. д"12 , искусственных кожтоваров - 983 тыс. ж', 
витаминов - 138,6 т, мяса (из госсырыI) - 18,8 тыс. т, масла 
животного (из госсырыI-32722 т,. цельномолочной продукции 
(в пересчете иа молоко) - 36,6 тыс. т, сыра - 780 т, консер
вов - 3631 тыс. усл. б.аНОII, рыбы (улов) - 227,9 т .. 

Посевнаll площадь под урожай 1970 г. во всех катеГОРIIЯХ 
хозяйств составила 590,6 тыс. га (в 1969 г.-573,2 тыс.- га). 
В 1970 г. производство зерна по республике составило 
425,4 ты •. т, Rартофеля - 727,6 тыс. т. Государству в 1970 г. 
продано зерна 52,0 тыс. т, картофеля - 72,7 тыс .. т .. 

Поголовье скота в колхозах и совхозах на 1 января 1971 г. 
составило (тыс. голов): нрупного рогатого - 162,3, в т. Ч. ко
ров - 57,0; свиней - 124,3, овец - 70,7. Поголовье птицы -
876,2 тыс. шт. Производство продуктов животноводства в 1970 г. 
составило: мяса (в убойном веСе) - 37,7 тыс .. т (В 1969 Г.-
34,4 тыс. т), МОЛОllа - 288,3 тыс. т (в 1969 г.-266,3 тыс. т), 
яиц - 140,1 млн. шт. (в 1969 г.-128,7 илн. шт.). Средний удой 
молокаэа год от одной коровы составил 2624 nг (в 1969· г.-
2360 1(2), яйценоскость RУРИЦЫ-Несушки - 197 шт., HaCTpIIr 
шерсти с одной овцы - 3,2 nг, Государству в 1970 г. продано 
мяса 34,5 тыс. т, молока - 115,9 тыс. т, яиц - 68.9 млн. шт. 

В 1.970 г. построены и введены в действие: дополнительные 
мощности по добыче фрезерного торфа на 44,3 тыс. т, лесовоз
ные дороги по вывозке 30,0 тыс. ж3 древеСины,.новЫе лин*и эЛе.кт
ропередач протяженностью :;51.n.м, ПОетроены ЩИВОТНОВQдческие 
помещения на 5,5 тыс. скотомест, помещения ДЛII птиц на 
25,0 тыс. мест, склады для храНЩIIIН ~Iинеральных Y)JобрениЙ. 

В 1970 г. по. всем ИСТОЧНИllам финаНСIIроваlJИЯ. сдано· \J ЭI;СП~ 
луатаЦIfЮ \J городах И. рабочих поселках жилых домов общей 
площадью· 115,6 тыс. ж, кроме того. жилищно-строительными 
Rооперативами - 7,9 тыс. ж%, рабочими и· служащими .за счет 
гос. кредитов.И собственных среДСТВ-18,6. тью. м", .в. селЬСКОЙ 
местности· построено 915 домов. Сданы в эксплуатацию общеОб
разовательные ШIШЛЫ на 2600 уч. мест, детские дошкольные 
учреждеНИII - на 445 мест. 

различныии видами обучения в республике охвачено 
184,8 тыс. чел. На . начало 1970/71Уч. ·ГОДlI.в·67.10бщеобразова
тельной школе обучалось 152,2 тыс. учаЩИХСlI, в вузах и сред
них специальных учебных заведениях - 22,1 тыс. студентов. 
В 1970 г. окончили среднюю школу 5501 чел., вт. ч. 1438 чел. 
окончили вечерние школы рабочей и се.:IЬСКОЙ молодежи и заоч
ные школы взрос."IЫХ. Вуз.ы выпустили 1411 специалисТов, сред
ние спецllалыIы�e уч. заведеНIIЯ - 2176. Иоличество киноуста
новок управлеlШII КИНОФIlкаЦИII к концу 1970 г. составило 650; 
киносеансы посетllЛО 10,5 МЛII. зрителей. . 

Число ноек в. больничных учреждениях Мин-ва здравоохра
нения, а также численность врачей по сравнению с 1969 Г. уве
личщшсь на 3 % . 

В летНl1X ПlIонерских лагерях в 1970 г. отдохнуло 19 208 де-
тей. Б. Лаптев. 

МОРДОВСКАЯ АССР 
(М о р Д о в и я) 

Площадь - 26;2 ТЫС. n.>~.~ Население (на 1 января 1971 г.)-
1029 тыс. чел. Столица-Саранск (197 тыс. жит.). 
· Пятилетний· план промыmленными предприятиями респуб
лики выполнен досрочно. Сверх плана выработано продукции 
на сумму св. 80 млн. руб., оБЪем промыmленной продукции 
возрос на 80 %. 
: В 1970 г. план реализации промышленнойпродукции вы
полнен на 102%. Объем промышленного производства по сравне
нию с 1969 г. увеличился на 12%. В 1970 г. произведено: элект
роэнергии - 719 млн. nвт-ч, приборов, средств автоматизации 
и запасных частей к ним - на 9180 тыс. руб., экскаваторов -
4381 ШТ.. ХllМlIЧеского оборудоваНИII - на '12 864 тыс. ру"., 
запасных частей к автоыоилямM и тракторам - на 6781 тыс. руб., 
электроламп - 296 млн. ШТ., I(абеля сигнально-блокир.оВОЧIlО
го - 15,3 TЫC~ 1iJI1. бронекабеля - 4,5 ТЫС. 1>111, шнура освети
тельного - 23,2 тыс. n'>l. шифера - 14,1 млн. усл. плиток, 
Rирпича строительного,.-184 млн .. шт., сборных железобетонных 
конструкций и деталей~138 тыс. жа , труб асбестоцементных -
1750 усл. n.>l, минеральной' ваты и изделий из нее - 145 тыс. 111', 
пиломатериалов (без подсобной промышленности) - 181 тыс. 1\18, 
мебеЛl1 - на 934,6 тыс. руб., шерстmlЫХ тканей-
2,9 млн. пог._ 111, бельевого трикотажа - 3816 тыс. ШТ., обуви 
lIожаиой - 168 тыс .. пар, мяса - 20.2 тыс. т, масла животно
го - 6904 т, консервов - 40,3 млн. усл. банок, сахарного 
песка - 17,0 тыс. т, цельномолочной продукции - 37 821 т, 
номбlllшрыоB - 115 тыс. т, спирта-сырца - 2125 тыс. да,я. 

Посевные площади всех с.-х. культур под урожай 1970 г. 
по всем катеГОРИIIМ хозяйств составили 1170,9 тыс. га. Валовой 
сбор зерна составил 975 тыс. т. . 

Поголовье скота в колхозах и совхозах на 1 январи 1971 г. 
состаВllЛО (в тыс. голов): RРУПНОГО рогатогО- 363,0, в т. ч.· ко
ров - 127,4; свиней - 206,7, овец - 272,4. Птицы насчпты
валось 608,6 тыс. гол. Средний удой молока от одной коровы 
в 1970 г. составил 2188 nг (в 1969 г.-2124 1>г), яйценоскость од
НОй I(урицы-несушки - 163 ШТ. (в 1969 г. -155 шт.), настриг 
шеРСТl1 от одиой овцы - 2,5 nг (в 1969 Г.- столько же). 

Валовое производство мяса в 1970 г. в колхозах и совхозах 
(в живом весе скота) составило 46,5 тыс. т, молока-266.8 
тыс. т, ЯIЩ -74.2 МЛН. ШТ., шерсти -621 т. Закупки продук
тов ншвотноводства во всех категориях хозяйств составили: 
молока - 220,5 тыс. т, скота и .птицы (в живом весе)-
59,5 тыс. т, ииц - 72,3 млн. ШТ., шерсти - 945 т. . 

В 1970 г. вступили в строй дейСтвующих: мощиости по про
пзводству стального лптья на Сарансном' литейном заводе, 6-я 
технологическая линия по производству цемента на Алексеев
ском цементном заводе; животноводчеСllие помещеНПII в сов
хозах республики ДЛII крупного рогатого скота на 3,8 тыс. ско
тоы�ст,' свинариики - иа 2 тыс. скотомест, птичники - па 
14 тыс. птицемест. Мордовским управлением хлебопродуктов 
введеиы в действие склады на 6400 т емкости, объединеюlеы1 
(сСельхозтеХНИКII» - склады для хранения минеральных удоб
рений на 2,4 тыс. т единовременного хранею!я, ремонтные ъ!ас
терские - на 200 ус.повных капитальных ремонтов. Введены 
в эксплуатацию линии электропередач различного напряжения 

общей протиженностью 553 nJll. 
· Введено в действие за счет гос. капиталовложений и личных 
сбережеций рабочих и. служащих 218,8 тыс. м1 жилой площади 
и, кроме.того, Rолхозами, колхозниками и сельской интеллиген
цией построено 2,6 тыс. жилых домов. Газифицировано 9,3 тыс. 
квартир. . 
· Численность учаЩИХСII в общеобра~овательных ШКОЛi1Х 
всех ВIIДОВ IIа начало 1970/71 уч. г. составила 246 тыс. чел. сред-
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вие ПlRо.пы в 1970 г. окончили 16 тыс. чел., высшие и средние 
спец. уч. заведения - 6220 чел. Число студентов в вузах-
18,7 тыс. 30 училищ профессионально-технического образова-
0llя подготовили в 1970 г. ок. 8 тыс. квалифицированных рабо-
1fИX. 

В республике св. 600 массовых библиотек и 863 клубных 
учреждения. Rоличество киноустановок всех ведомств в 1970 Г.-
883, число посещений киносеансов превысило 15 млн. 

R началу 1971 г. в республике работало св. 1500 врачей. 
Число мест в больничных учреждениях в 1976 Г. возросло по 
сравнению с 1969 г. на 485 (6%). Действуют 4 санаторин и 2 до
ма отдыха. Летом 1970 г. в загородных пионерских лагерях от
дыхало 17,5 тыс. ПlRольников. П. Ареnun. 

СЕВЕРО-ОСFЛИНСКАЯ АССР 
(С е в е р н а я О с е т и я) 

ПЛощадь - 8 тыс. w,м'. Население (на 1 IIНваря 1971 г.)-
560 тыс. чел. Столица - Орджоникидзе (243 тыс. жит.). 

3а пнтилетку выпуск промышленной продукции увеличился 
в 1,6 раза. 

В 1970 г. план реализации промышленной продукции выпол
нен на 101,2~. Сверх плана выпущено продукции более чем на 
8490 тыс. руо. Объем промышленной продукции по сравнению 
с 1969 г. возрос на 7,1%. 

В 1970 г. произведено элентроэнергии 430,4 млн. nвт-ч, 
уксусной кислоты - 240 т, бутилацетата- 7744 т, автотрак
торного электрооборудования - на 19840 тыс. руб., генера
торов - 697 тыс. ШТ., контакторов - 261 тыс. ШТ., фанеры 
строганой - 6672 тыс. ж2, чулочно-носочных изделий-
12,0 млн. пар, бельевого трикотажа - 4770 тыс. ШТ., верхнего 
трикотажа - 959 тыс. ШТ., обуви кожаной - 421 тыс. пар, 
швейных изделий - на 5,7 млн. руб., водки и линеро-водочных 
изделий - 1156 тыс. дал, спирта-сырца - 806 тыс. дал, мнса 
из госсырья - 9648 т, цельномолочной продукции-
45,9 тыс. т, предметов культурно-бытового назначенин и хо
зяйствеиного обихода - на 28,4 ·илн. руб. 

Посевные площади под урожай 1970 г. в республине соста
вили 204,7 тыс. га, в т. ч. орошаемых земель - 38,6 тыс. га. 
Производство С.-Х. нультур В 1970 г. (в тыс. т): зерновых куль
тур - 282,2, подсолнечнина - 8,1, к'артофеля - 92,3, ово
щей - 42,6. Государству продано 116,6 тыс. т зерна. 

Поголовье продунтивного скота на 1 IIНBapH1971 г. в респуб
лике составило (в тыс. голов): нрупного рогатого - 102,6, 
в т. ч. коров - 33,2; свиней - '131,1, овец и коз - 145,1. 
Надой молока от одной норовы по сравнению с 1969 г. увели
чилсн на 133 nг и составил 2540 nг. В 1970 г. в колхозах, совхо-' 
зах и др. ГОСХОЗlj;йствах произведено мяса (в живом весе) 
19,6 тыс. т, молока - 65,4 тыс. т, ниц - 26,4 илн. ШТ., шер
сти - 386 т. Государству продано сверх плана скота и птицы 
(в живом Bece)~15 т, молона - 7,4 тыс. т, ниц - 4,6 млн. ШТ., 
шерсти - 155 т. 
В -.1970 г. вступили в строй заводы силикатных стеновых ма

териалов и железобетонных изделий, новый корпус швейной 
фабрини М 2, цехи злентролампового и вагоноремонтного заво
дов, гальваничесний цех на заводе автотранторного элентрообо
рудоваНИЯ,сортировочное отделение Алагирского завода строй
материалов. Сданы в эксплуатацию помещенин длн крупного 
рогатогоснота на 4,8 тыс. скотомест. Введены новые орошаемые 
земли на площади 3400 га. 
В 1970 г. за счет гос. капиталовложений и нецентрализован

ных источников финансированин построено 2847 нвартiф (об
щей площадЬЮ 141,3 тыс. ж2). 3а счет гос. кредита и личных сбе
режений рабочими и служащими построено 674 жилых дома, 
колхозниками и сельской интеллигенцией - 370 жилых домов. 
Построено общеобразовательных шнол на 4888 уч. мест, детских 
дошкольных учреждений - на 840 мест. Введено в энсплуата
цию 48 n.м газовых сетей, газифицировано 11500 квартир. 
В 1970 г. в республике имелась 261 Общеобразовательнан шно

ла (115,7 тыс. учащихсн); в вузах обучалось 19777 чел., в сред
них специальных уч. заведениях - св. 16 тыс. чел. Восьмилет
ние и средние шнолы окончило св. 13 тыс. чел. Народное хозяй
ство получило 6281 специалиста, вт. ч. 2752 чел. с высшим и 
3529 со средним специальным образованием. 

В республине 193 библиотени с книжным фондом св. 3,3 мли. 
книг. RОЩJчество киноустановон всех видов - 514. Rиносеансы 
посетило за год 12 млн. зрителей. В лечебных учреждениlIX 
всех профилей и ведомств было 6220 коек. Численность врачей 

. всех специальностей к 1 IIНваря 1971 г. составила более 
2 тыс. чел., среднего медперсонала - 5 тыс. чел. Детских до
шнольных учреждений - св. 220, они обслужили 22 тыс. детей. 
В загОРОдНЫх пионерских лагернх отдыхали 12 тыс. детей и под
ростков. Х. Черджuев. 

ТАТАРСКАЯ АССР 
(Т ат а р и я) 

ПлощадЬ - 68 тыс. w,м', Население (на 1 ннваря 1971 г.)-
3165 тыс. чел. Столица - Rазань (885 тыс. жит.). Указом 
nрезидиума Верховного Совета СССР от 24 июнн1970 г. респуб
лика награждена орденом Октябрьской Революции. 

Пятилетний план выполнен досрочно, производство про
мыmлеиной продукции возросло на 59 % против предусмотрен
IШX 56%. 

в 1970. г. план реализации промышленной ПРОдуКЦии выпл-
нен на 102 %. Объем промышленного производства возрос по 
сравнению с 1969 г. на 10%. 

В 1970 г. добыто нефти 100,35 млн. т, газа попутного _ 
3882 илн. жа , произведено электроэнергии - 14497 илн. nвт-ч, 
приборов, средств автоматизации и запчастей к ним - яа 
182,2 илн. руб., нефтеаппаратуры - 9826 т, компрессоров-
1179-mт., химичесного оборудованин - на 1911 тыс. руб., хо
лодильников (бытовых) - 179,4 тыс. ШТ., часов (бытовых)-
3100 тыс. ШТ., кирпича строительного - 431,8 илн. шт., сборных 
железобетонных нонструнций и деталей - 1093 тыс. жа, фанеры 
клееной - 95 тыс. ж3 , мебели - на 18,9 млн. руб., тканей хлоп
чатобумажных - 10925 тыс. пог. Ж, тканей льняных-
16,7 илн. пог. Ж, верхнего трикотажа - 2879 тыс. ШТ., швейных 
изделий (по полной стоимости) - на 243,7 млн. руб., обуви ко
жаной - 12 илн. пар, обуви валиной - 4 илн. пар, мыла 
(в переводе на 40%) - 78,7 тыс. т, синтетических моющих 
средств - 46 тыс. т, предметов нультурно-бытового назначеllИЯ 
и хозяйствеllНОГО обихода - на 151,1 млн. руб., мяса (внлючан 
субпродукты l-й категории) - 78,9 тыс. т, колбасных изделий-
22,2 тыс. т, цельномолочной продукции (в пересчете lIа моло
ко) -239,4 тыс. т, масла ЖИВОТIIОГО - 15,7 тыс. т, сахарно
го песка - 50,8 тыс. т, lIоидитерских изделий - 39 тыс 
т; улов рыбы составил 20,9 тыс. ц. • 

ПосеВllые площади всех с.-х. культур в 1970 г. составили 
3656 тыс. га (в 1969 Г.-3631 тыс. га). Посевы зерновых и зеРIIО
бобовых культур в колхозах и совхозах занимали 2317 тыс. га. 
Собрано зерна 3426 тыс. т. Rолхозы и совхозы продали государ
ству 1146,5 тыс. т зеРllа. 

Поголовье скота в республике в 1970 г. составило (в тыс. 
голов): крупного рогатого - 1284,6, в т. ч. коров - 515,5; 
свиней - 1095,7, овец и IIОЗ - 2055,9. Средний удой молона 
от одной коровы в 1970 г. в колхозах и совхозах составил 2Н8 nг 
(на 97 nг больше, чем в 1969 г.), яйценоскость одной курицы-не
сушки составила 158 ШТ., настриг шерсти от одной овцы-
2,7 nг. В 1970 г. произведеllО мяса (в живом весе) 299 тыс. т, 
молока -1121,2 тыс. т, яиц - 584,3 илн. ШТ., шерсти-
4947 т. Государственные заготовки и занупни продунтов живот
новодства в 1970 г. составили: мяса (в живом весе)-
165,2 тыс. т (в 1969 г.-158,3 тыс. т), молока - 648,1 тыс. т 
(в 1969 Г.-626,8 тыс. т), шерсти - 4272 т (в 1969 Г.- 4007 т). 
яиц - 206,7 илн. ШТ. (в 1969 г. - 182,4 млн. шт.). 

В 1970 г. введено в эксплуатацию св. 50 новых ПРОИЗ80ДСТ
венных корпусов и цехов на ряде действующих предпрШlТИЙ; 
помещений для крупного рогатого скота в совхозах - иа 
6,2 тыс. голов, овчарни - на 2,6 тыс. голов. 
В 1970 г. за счет гос. капиТаловложений введены в действие 

жилые дома общей площадью 692 тыс. ж2 , общеобразовательные 
ПlRолы - на 12 152 уч. мест, детские дошколыlее учреждения -
па 2390 мест. 

Численность учащихся в общеобразователыIхх шнолах 
всех видов в 1970 г. составила 722 тыс. чел. В 1970 г. окончили 
средние общеобразовательные шнолы 36,6 тыс. чел. В 1970 г. 
высшие и средние специальные уч. заведеllИЯ выпустили 21 тыс. 
молодых специалистов, в них обучалось ОК. 108 ТЫС. че.'l. 

Театры и кинотеатры посетило свьппе 57 МЛН. зрителей 
(в 1969 г.- ок. 49 МЛН. чел.). Число lIоек в БОЛЬНИЧIIЫХ учреж
деllИIIX увеличилось на 700; в 19 санаториlIX и 9 домах отдыха 
имеется 6,6 тыс. мест. Летом 1970 Г. в пионерских лагерях
отдыхало св. 109 ТЫС. детей. П. Абра.мов. 

ТУВИНСКАЯ АССР 
(Т у в а) 

Площадь - 170,5 w,мJ. Население (на 1, ннваря 1971 г.)-
235 ТЫС. чел. Столица - Rызыл 154 ТЫС. жит.). 

За пятилетку план валовой промышленной продукции вы
полнен на 103,7%, объем промышленной продукции увеличил
ся на 48 %, производительность труда возросла на 14 % . 

В 1970 г. план реализации промышлеllНОЙ продукции выпол
нен на 106 %. Объем промышленного производства возрос на 9 %. 

В 1970 г. выработано электроэнергии 192,5 илн. nвт-ч, 
добыто асбеста 33,6 тыс. т, каменного угля - 516 ТЫС. т, со
ли - 6601 т, вывезеllО деловой древесИIIЫ 321 тыс. жа , произ
ведено кирпича 24,7 МЛН. ШТ., швеЙН·ых изделяй '-- на 
1049 тыс. руб., обуви кожаной - 55 ТЫС. пар, обуви валllНОЙ -
65 ТЫС. пар, мяса - 8,0 ТЫС. т, цельномолочной продукции_ 
12,2 ТЫС. т. 

Пос.евные площади под урожай 1970 г. составили 349,3 ТЫС • 
га, в т. Ч. на орошаемых землях - 35,7 ТЫС. га. Валовой сбор 
зеРllа во всех категориях хозяйств 'составил 208,1 ТЫС. т, 
ГОС. заготовки - 70,9 ТЫС. т. 

Поголовье скота на 1 ннваря1971 Г. составило (в ТЫС. голов): 
крупного рогатого - 194,1, в Т. ч. коров - 73,4; свиней - 27,2, 
овец и коз - 1119,2. 

В 1970 г. во всех категориях хозяйств произведено мяса 
(в убойном весе) 20,5 ТЫС. т, молока - 56,3 ТЫС. т, шерсти -
2203 т, яиц - 16,9 ИЛН. ШТ. Средний удой молока. от одной 
коровы в 1970 г. составил 1567 nг (в 1969 г.-1452 nг). Настриг 
шерсти с одной овцы увеличился на 7 %. ПЛан закупок молока 
перевыполиен на 17,2 % . . 

В 1970 г. введены в действие комбинат «ТуваКОбальТ», Наа
Хемский угольный разрез, 360 w,м линий электропередач, поме
щенИII для крупного рогатого скота на 1300 голов, для овец и 
коз - на 5,7 ТЫС. скотомест, овощехранилище - на БОО т. 
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ствие 48,6 тыс. ж" жилой IlI'Jощади, общеобразовательные шполы 
на 2160 уч. мест, детские доmнольные учреждения на 150 мест, 
полинлиника на 500 посещений, клуб на 200 мест. На конец го
да газифицировано 10 130 квартир, в т. ч. в сельской местно
сти - 3378. 

Численность учащихся в общеобразовательных школах на 
начало 1970/71 уч. г. составила 58,7 тыс. чел. В 1970 г. восьми
летние и средние школы окончили 6316 чел., в т. ч. 1250 чел.
шполы рабочей и сельской молодежи и заочно. В пед. ин-те 
обучал ось 1551 чел. (включая заочников). в средних спец. уч. 
заведениях - 3503 чел.' В 1970 г. выпущен 1021 специалист, 
в т. ч. пед. ин-том - 204. В народном хозяйстве занито 
13,3 тыс. специалистов с высшим и средним специальным обра
зованием. 

В 1970 г. работало 188 клубных учреждений, 153 массовые 
библиотеки (1743,5 тыс. томов), 4 дома культуры, 211 киноуста
новок, обслуживавших 6,6 МJlH. кинозрителей, МУЗ.-драм. те
атр, краеведческий музей. Дом народного творчества, НИИ язы
ка, литературы и истории с сектором экономики. 

В 1970 г. имелось 46 больничных учреждений, 128 фельд
шерско-акушерских пунктов. Число коек в больницах увели
чилось за год на 150 и достигло 3340. В здравоохранении занято 
533 врача и 1862 средних медицинских работника. Сеть дошколь
ных учреждений составила 158. В пионерских лагерях отдохну
ло 3182 чел. Н. Шаnтаржun. 

УДМУРТСКАЯ АССР 
(У Д ну р т и я) 

Площадь ~ 42,1 тыс. п.м. ... Население (на 1 января 1971 г.)-
1422 тыс. чел. Столица - Ижевск (439 тыс. жит.). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1970 г. респуб
лика награждена орденом Октябрьской Революции. 

Пятилетний план республика выполнила досрочно к 7 ок
тября 1970 г., причем объем промышленного производства вы
рос на 76% против 62%, предусмотренных планом, а произво
дительность труда - на 49 % (против 39 %). 

в 1970 г. план реализации промышленной продукции вы
полнен на 102,3%. По сравнению с 1969 г. прирост промышлен
ного производства составил 11,7%. 
в 1970 г. произведено: легковых автомобилей -36 тыс. ШТ., 

мотоциклов -229 тыс. ШТ., ружей охотничьих - 244 тыс. шт., 
радиоприемников и радиол - 546 тыс. ШТ., станков металло
режущих - 3330 ШТ., долот шарошечных - 57 тыс. ШТ., элек
тропил - 38 тыс. ШТ., электрокар-7,2 тыс. ШТ., вагонов гру
зовых узкой колеи - 1006 ШТ., редукторов - 197,5 тыс. ШТ., 
стиральных машин - 177,5 тыс. ШТ., пианнно - 2652 IПТ., 
лыж - 180.4 тыс. пар; кирпича - 171 млн. IПТ., мягкой кров
ли - 614 тыс. ж", керамзита - 78,3 тыс. ,м", пиломатериалов 
(без колхозов и подсобных предприятий)-1095 тыс. ж", древес
но-волокнистых плит - 5417 тыс. ж", вывезено древесины (без 
колхозов и подсобных предприятий) 3538 тыс. жЗ, изготовлено 
мебели - на 17,4 млн. руб., льноволокна - 7051 т, хлопчато
бумажных тканей - 2101 тыс. пог. ж, швейных изделий - на 
61,5 млн. руб., обуви кожаной - 5,9 млн. пар, обуви валяной 
110,4 тыс. пар, колбасных изделий - 10,8 тыс. т, масла жи
вотного - 5.5 тыс. т. цельномолочной продукции -
127,2 тыс. т, консервов - 3645 тыс. усл. банок. 

В 1970 г. посевные площади всех с.-х. культур составили 
1312 тыс. га. Произведено зерновых 768,1 тыс. т, картофсля -
865.4 тыс. т, овощей - 67,4 тыс. т, льна-волокна - 7,6 тыс. т. 
Государству продано: зерна - 124,4 тыс. т, картофеля-
102.5 тыс. т. 

На 1 января 1971 г. во всех категориях хозяйств поголовье 
скота составило (в тыс. голов): крупного рогатого-542,2 (па 
26,1 тыс. гол. больше, чем в 1969 г.), вт. ч. коров - 238,8 (на 
4,6 тыс. гол. больше); свиней - 370,8 (на 19,7 тыс. гол. боль
ше), овец и ноз - 400,5. Птицы в нолхозах, совхозах и др. хо
зяйствах - 1456,3 тыс. гол. (на 85,8 тыс. гол. больше). В 1970 г. 
всеми категориями хозяйств произведено: мяса (в убойном ве
се) - 71,1 тыс. т, молока - 471,9 тыс. т,ЯИЦ - 223,0 млн. IПТ., 
шерсти - 1042 т. Государс-rву продано: скота и птицы-
64,3 тыс. т. молока - 253 тыс. т, яиц - 103,2 млн. ШТ., шер
ети - 703 т. 

В 1970 г. введены в действие новые цеха и производства на 
различных предприятиях реСпублини. Сданы в эксплуатацию 
1217 п.м. линяй электропередач. Построены животноводческие 
помещения для НРУПНОГО рогатого скота на 8,4 тыс. скотомест. 
ДЛЯ свиней - на 4,9 тыс. мест. 

В 1970 г. введено в эксплуатацию 382 тыс. ж" жилой площа
ДИ. Нроме того, с помощью госкредита и за счет собственных 
средств рабочими и служащими построено 43 тыс. ж' ЖИЛЬЯ, 
колхоз~иками и сельской интеллиген,цисй - св. 32 тыс. ом·; 
газифицировано 45 тыс. нвартир. 
В 1970 г. введены в действие общеобразовательпыеmколына 

7112 уч. мест. Сеть дошкольных учреждений увеличилась на 
1405 мест, число ноек в больничных учреждениях возросло на 
173 и поликлиниках - на 1000 посещений. 

В 1970 г. в дневных и Общеобразовательпых шполах обуча
лось 301,4 тыс. чел.; в школах рабочей и сельской молодежи -
20,6 тыс. чел. 8 классов окончили 33,2 тыс. чел. и получили атте
статы зрелости о среднем образовании 15,1 тыс. чел. Профтех
училища выпустили св. 9 тыс. квалифицированных рабочих. 
В высших и средних специальных уч. заведениях республини 

обучал ось 41,5 тыс. чел., из них 21,5 тыс. чел.-В вузах. В 1970 г. 
они дали народному хозяйству 6894 специалиста, в т. Ч. С выс
шим образованием - 2698 чел. 

В республине 4 театра, цирк, 3 музея, св. 700 массовых биб
лиотек с книжныи фондом 7,5 млн. экз., 1003 киноустановки; 
в 1970 г. число посещений киносеансов составило св. 28 млн. 

В медицинских учреждениях работают св. 3 тыс. врачей 
и 12,5 тыс. чел. среднего медицинского персонала. В дошколь
ных учреждениях воспитывается 70,4 тыс. детей. В загородНых 
и городских пионерских лагерях в летний период отдохнул\> 
70,2 тыс. школьников, И. 8ащелnun .. 

ЧЕЧЕИО-ИНГУШСRАЯ АССР 
(Ч е ч е н 0'- И н r у m е т и я) 

Площадь - 19,3 тыс. п.м. •• Население (на 1 января 1971 г.)-
1084 тыс. чел. Столица - Грозный (349 тыс. жит.). 

Питилетний план республика выполнила досрочно в конце 
октября 1970 г., причем объем промышленного производствз. 
возрос на 63 %, производительность труда -на 40 % • 

в 1970 г. план реализации промыmленной продукции вы
полнен на 102,3%. По сравнению с 1969 г. объем реализации: 
продукции возрос на 7 % . 

. в 1970 г. добыто нефти 20 273 тыс. т, газа попутного-=> 
4252 МJlH. ж", вывезено деловой древесины 72,5 тыс . .мЗ , произве
дено: электроэнергии - 3169 млн. nвт-ч, стали - 32,4 тыс. т, 
тракторных прицепов - 8565 ШТ., сборных же.'1езобетонных. 
конструкций и деталей-159 тыс. жЗ , кирпича - 164 млн. ШТ •• 
извести - 27,9 тыс. т, электрографических машин - 1139 ШТ., 
грязевых насосоа - 956 IПТ., цементировочных агрегатов-
420 ШТ., шариковых ручек - 9,7 млн. ШТ., мебели -на 10 млн. 
руб., обуви кожаной - 1295 тыс. пар, швейных изделий -
на 37,2 млн. руб., бельевого тр.икотажа-1603 тыс. ШТ., мяса-
17,11 тыс. т, масла животного - 988 т. масла растительного-
7,2 тыс. т, цельномолочной продукции - 48,9 тыс. т, консер
вов - 110,9 млн. усл. банок, вина виноградного - 1218 тыс. 
дал, пива - 1042 тыс. дал. 

В 1970 г. посевные площади всех с.-х. культур составилп 
467,9 тыс. га, ПОД садами "и ягоднинами занято 22,5 тыс. га. 
ПОД виноградни:нами - 21 тыс. га; площадь орошаемых земель-
106,4 тыс. га. В 1970 г. цаловой сбор зерна составил 454,7 тыс.т, 
ВТ. ч. пшеницы - 275,5 тыс. т и риса-13,5 тыс. т, сахарной 
свеклы - 154 тыс. т, подсолнечни.ка - 20.7 тыс. т, табака-
1,5 тыс. т, овощей - 132,9 тыс. т, картофеля -59,4 тыс. т, 
плодов - 48 тыс. т, винограда - 105,7 тыс. т. Государству 
продано больше, чем в 1969 Г.: зерна - на 58%. табака-на 
32%, картофеля - на 20%, овощей = на 23%. винограда
на 42%, плодов - на 95%. 

Поголовье скота и птицы в колхозах, совхозах И др. гос. 
хозяйствах на 1 января 1971 г.(в тыс. голов): крупного рогатого-
155,8, в т. ч. коров - 52,1; свиней - 134,5, овец и коз-
566,6, птицы-993,6. Средний удой на одну корову в 1970 г. со
ставил 2019 nг (в 1969 Г.- 1750 nг), средний настриг шерсти на 
одну овцу - 4,4 nг (В 1969 Г.-4,О nг), . от курицы-несушпи по
лучено по 145 IПТ. яиц (в 1969 Г.- 138 шт.). 
В 1970 г. во всех категор;иях хозяйств произведено: мяса 

(в убойном весе)-31,6 тыс. т, молока-192,2 тыс. т, шерсти-
2,8 тыс. т, яиц - 94,4 млн. шт. Государством закуплено скота 
и птицы на 4% больше, чем в 1969 г., молока - на 21 %, яиц
на 28%, шерсти - на 6%. 

В 1970 г. построены и введены в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 115 тыс. ж', общеобразовательные школы
па 3680 уч. мест, детские дошкольные учреЖДСНИII- на 53!> 
мест. Газифицировано 10 128 квартир. 

На конец 1970 г. в отраслях народного хозяйства было за
нито 50,2 тыс. специалистов, в т. ч. 20,4 тыс. с высшим образо. 
ванием. В городах и селах республики в 1970 г. работало 527 
Общеобразовательных школ, в которых обучал ось 278 тыс. чел. 
В 1970 г. окончили среднюю mнолу 9700 чел. В двух высших 
и 12 средних специальных уч. заведениях обучалось 27 558 чел.; 
к концу учебного года они выпустили 5274 специалиста. 

В республике 382 библиотеки с книжным фондом свыше 
4,2 МJlH. экз., 2 музея, 8 профессиональных и народных театров. 
филармония, 336 киноустановок, 350 клубов, 75 больниц, 
249 адравпунктов, 274фельдmерских пункта. 

В 1970 г. в пионерских и школьных лагерях отдохнула 
31 тыс. детей и подростков. По туристским маршрутам прошли 
38 тыс. туристов. Е. Брыncuн.. 

ЧУВАШСКАЯ АССР 
(Ч у в а m и я) 

!ПJIощаltЬ ~ 18,3 тыс. п.мl • Население (на 1 лнваря 1971 г.)
«237 тыс. чел. Столица-Чебоксары (226 тыс. жит.). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1970 г. респуб
лика награждена орденом Октябрьской Революции. 

Пятилетний план выполнен досрочно к 30 октября 1970 г., 
причем объем производства промышленной продукции увели
чился в 1,8 раза, производительность труда - на 45 %. 

в 1970 г. план реализации промышленной продукции выпол
вен на 102,6%. Валовая продукция по сравнению с 1969 г. 
увеличилась на 9,1 % • 
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В 197о г. про.Изведено: стали - 150,А тыс. т, торфобрике
"1'ов. - 34,4 тыс. т,. ЭЛектроэнергии - 1160 ЪtЛН. lI"8т-ч, BblCOJ(O
вольтной электроаппаратуры - на 6,3 ЪtЛН. руб., низковольт~ 
ной электроаппаратуры - на 60,0 . .мm!. руб., приборов и средств 
автоматизации - на 20,8 млн. руб., кабельных изделий (по ве
су меди) - 3,2 тыс. т, АlaIПИН для текстильной промышленности 
и запасных частей к ним - на 4,3 мли. руб., запасных частей 
к тракторам - на 56,6 млн .. руб., стального литья - 11.1,3 тыс. 
т" чугунного литья - 53,9 тыс. т, штамповок-55,7 тыс. т, 
специализированных автомашин - 4350 ШТ., дустов ядо
химикатов - 74,0 тыс. т, фурфурола - 2,7 TI>!C. т, красите
лей для синтетических волокон -385 т, хлорофоса -8,7 тыс. 
т, строительного кирпича - 305,1 МЛJl. ШТ., сборных железо
бетонных изделий и деталеij:....,. 304 тыс ..... , стиральнь1х ма
шин - 434 тыс.' IПТ., п'ианино - 2,9 тыс. Шт., мебели - на 
21 млн. руб., БУАlаги - 17,3 тыс. т, хлопчатобумажных тка
ней - 117,5 млн. "', чулочно-носочных изделий - 35 млн. пар, 
бельевого трикотажа - 17,6 млн. mт., мяса (из гос. сырья)
:Н,5 тыс. т, масла (из гос. сырья) - 4,9 тыс. т, цельномолочной 
продукции - 54 тыс. т, пива - 1037 тыс. дllJl., консервов-
2,5 млн. УСЛ. банон. 

В 1970 Г. посевные площади всех С.-Х. культур составили 
8.07,5_ ТЫС. га, в т. ч. зерновых и зернОбобовых 468,2 ТЫС. га, 
Rартофеля - 89,0 ТЫС. га; площадь под хмельниками - 2515 га. 
Валовой сбор зерна составил 902 ТЫС. т, хмеля -15,9· ТЫС. Ц. 
В 1970 г. государству продано: зерна - 149,5 ТЫС. т (230% 
R плану), ка~тофеля - 190,4 ТЫС. т (119% к плану), хмеля-
1375 т (164 уо к 1969 г.). _ 

Поголовье скота на 1 января 1971 г. составило (в. ТЫС. гол.): 
крупного рогатого-429,8 (в 1969 г.- 391 ТЫС. гол.), вт. ч. ко
ров - 209,0; свиней - 474,2, овец.И коз - 544,2. В 1970 Г. во 
всех категориях хозяйств произведено: мяса (в уБОЙНОм весе) -
63,7 ТЫС. т, молока- 378.2 ТЫС. т, ниц - 203.5 МЛН. ШТ., шер
сти - 1167 т. В 1970 г. государству продано: мяса (в живом 
весе) - 64.8 ТЫС. т (172% к плану), молока - 164 ТЫС. т 
(128% к плану), яиц - 67,2 ЪtЛН. ШТ .. (112%. к плану), шерсти -
1171 т (118% к плану). . 
В 1970 г, вступили в строй гравIIЙНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ завод 

треста «Чувашстройконструкция»; мощности по производству 
железобетона на 40 тыс ....... ХОЛОдИЛьник на 5,1 ТЫС. т на базе 
• iРосмясорыбторга», трансформаторные подстанции общей мощ
ностью 125 ТЫС. ква, линии электропередач - 977 к,м и др. Жи
вотноводческие помещения для крупного рогатого скота на 

2,2 тыс •. скотомест. для свиней - на 8.4 ТЫС. скотомест, птич
ники - на 5 ТЫС. мест; введены в действие механизированные 
зерносклады на 2,6 тыс. т. 

В 1970 г. построено жилых домов общей площадью 288,5 тыс. 
n,м". Нроме того. колхозниками и сельской интеллигенцией 
построено 3 ТЫС. домов. Введены в действие общеобразователь-
1Iые школы на 4.8 ТЫС. УЧ. мест, детские дошкольные учрежде
ния'- на 1145 мест, больницы - на 170 коек и клубы- на 
330 мест. 

На начало 1970/71 УЧ. г. в 844 общеобразовательных школах 
<включая школы рабочей и сельской молодежи) обучал ось 
291,2 тыс. чел., в вузах и средних специальных уч. заведениях -
34,2 ТЫС. чел. В 1970 г. вузы. выпустили 1395 и средние спец. 
уч. заведения - 5052 специалиста. Н началу 1971 г .. в республи
Re QЫЛО 1206 киноустановок (из них св. 1140 в сельской мест
ности), Rиносеансы посетило свыше 20 МЛН. чел. Н началу 1971 г. 
в республике работало 2013 врачей, 9335 среднего мед. персо
нала, больницы располагали 12 тыс. коек, имелось 3. дома от
дыха и 7 санаториев. Численность детей в яслях, детских са
дах и -!lслях-садах к концу 1970 Г. составила 30 ТЫС. чел. Ле
том 1970 г. в пионерских лагерях отдыхало 23 ТЫС. детей и 
подростков. Ф. Я"uмoв.-

ЯКУТСКАЯ АССР 
(Я к у т 11 Н) 

ПЛощадь -3103.2 ТЫС. К ... •• Население (на'1 января 1971 Г.)-
676 ТЫС. чел. Столица - Якутск (114 ТЫС. жит.). 

Пятилетний план по основным показателяМ: республика 
выполнила досрочно. причем объем промыmленного производ
ства вырос на 81.3%, производительность труда - на 63%. 

В 1970 г. ГОС. план по производству валовой продукции про
мышленностью республики выполнен на 105%. Объем промыш
ленной продукции против 19(!9 г. вырос на 10%. 

В 1970 г. вывезено деловой древесины 1173 ТЫС ..... , добыто 
угля 1631 тыс. т, произведено: электроэнергИII -1112 МЛН. 
квт-ч, теплоэнергии -1080 ТЫС. Гкал, пиломатериалов - 411 
тыс ... ,', гипса строительного - 5381 т. мебели -2626 ТЫС. руб.> 
керамзита - 22,9 тыс ..... , минеральной ваты - 27.4 ТЫС ..... , 
стеновых крупных бетонных и силикатных блоков -20,2 I\IЛН. 
ШТ. УСЛ. кирпича, нирпича строительного - 15,0 млн. ШТ., 
сборных железобетонных изделий и деталей - 50.3 ТЫС. "", 
сварных металлоконструнций - 7016 т, извести строительной -
7639 т, швейных изделий (по стоимости обработни')-4043.тыс. 
руб., обуви - 243 ТЫС. пар, мяса - 15 759 т, колбасных изде
лий - 2869 т, масла животного - 2717 т. цельномолочной 
продукции - 36 752 т. улов рыбы составил 43,3 ТЫС. Ц. 

Посевные площади в 1970 Г. по всем категориям хозяйств 
составили 71,1 ТЫС. га. Валовой сбор зерна урожая 1970 г. 
составляет 21,5 тыс. т, картофеля - 31,8 ТЫС. т, овощей-
11,2 тыс. т. 

· .поголовье скота. в КОЛХQзах и совхозах на 1 .Rнваря 19.71 Г. 
состаВИJ\О (в ТЫС .. Г(lЛОВ):_ крупного. p0l1a'J:0\'0-259.1!, в т. ч~ ко
pOB-99,2~ свиней -1,9, лошадей -147 .• 8;. в республике-
3.56·,3 тыс .. оленеЙ. В 1970 Г. в колхозах и совхозах произведе
во мяса всех видQв. в ЖИВОlllвесе. 34,9 тыс. т, молока-
106,7 ТЫС. т. Средний удой молока от одной фуражной норовы 
СQстаljИЛ 1493 кг (в 1969 г .. -149.8 кг). ГОС. закупни составили: 
снота и птицы(вживомnесе) - 39,1 ТЫС. т(105.1% к 1969г.), 
молока-93,8 тыс. т. ЗаГQтовлено пушнины на 8221 ТЫС. руб, 

В 1970 г. введены в зксплуатацию: вторая Г<lзован турбина 
flкутской ГРЭС> НуранаХСКIIЙ горнообогатительный комбинат, 
зав.оД крушюпанельного домостроения,- плавучая злентро
станция (.Северное Сияние»; животноводчесние помеЩС)JИЯ на 
.5660 ГОЛ.; на 2600 га проведено осушение и на 600· га-орошение. 

В 1970 г. ГОС. и кооперативными преДПРИЯТllIIМИ, колхозами 
·и населением построено общей жилой площади 24.6,8 ТЫС. Jlt2• 

I'азифицировано 6124 квартиры. проложено 68.1 к.м газовых се
'l'Cй и 12,7 к,м канализации. Введено в эксплуатацию общеобра
зовательных школ на 4640 УЧ. ы�ст,' детских ДОШКОЛЬНЫХ учреж-
дений - на 75.0 мест. _ -
_ На начало 1970/71 УЧ. г. в 692 общеобразовательных' школах 
всех видов обучается 166.3 ТЫС. чел., в 18 средних специальных 
УЧ. заведениях - Н ТЫС. чел" в Якутсном ун-те - 6,7 ТЫС. чел. 
· В 1970 г. средние ШКОЛЫ. окончило 5,9 ТЫС. чел-., средние спе
циальныые уч. заведения - 2453 чел. и УН-Т выпустил 599 сое-
циалистов. _ 

В республике 274 больничных учреждения с числом коек 
св. 9,5 тыс., 1843 Вр'ача, 8,3 тыс.·-чел .. .среднего медперсонала. 
Имеется 579 массовых бибЛИО1ек; 690' клубных учреждений, 
844 киноустановки, 8 музеев, 41 художественная школа. Летом 
1970 г. в пионерсних лагерях отдохнуло 22,0 ТЫС. детей. 

. А. Говаров. 

АДЫГЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
_ (А Д ьr r е 'Н) . 

Входит в состав' Нраснодарског.о края. nлощадь-
7,8 ТЫС. к,м'. Население (на 1 .января 1971 г.) - 389 ТЫС . 
чел. центр - Майкоп (Н5 тыс. жит.). 

Пятилетний план областью выполнен досрочно в октябре 
1970 г .• причем объем промыmленного производства увеличил
ся на 39% вместо 38% по плану, производительность труда в 
промыmленности возросла на 18%. '. . 

В 1970 г. план реализации промыmленной продунции выпол
нен на 103 % • сверх плана реализовано различной прою"кцпи на 
10,9 млн. руб. . . 
· В 1970 г. произведено металлорежущих станков 1796 mт .• 
электроэнергии - 415,2 МЛН. 1I8т-", деловой древесины и 
дров для технологических нужд - 409,7 тыс ..... , пилома
териалов - 147,8 тыс .... а,. картона - 64.5 ТЫС. т, шпагатно
веревочных изделий-12,8 ТЫС. т, древесно-стружечных плит-
32.0 ТЫС. "'-, ящиков картонных -31,6 ТЫС. т, обуви кожа
ной - 521,3 тыс. пар. мебели - на 16,2 млн. руб., кирпича 
строительного (без производства нолхозами) -78 МЛН. ШТ., мя
са и мясопродуктов-Н,1 ТЫС. т, консервов - 154,9 мли. уел. 
банок, сахарного песка - 65,2 ТЫС. т, масла ЖИВОТНОГО-
663,4 т (из гос. сырья), масла растительного - 7,4 ТЫС. т; 
добыто газа природного 13,5 млрд, ... '. 

Посевные площади ВСРХ С.-Х. культур под урожай 1970 Г. 
составили 249, 1 ТЫС. га. На 571 га увели чились площади 
орошаемых земель. Производство основных с.-х. культур в кол
хозах и совхозах за 1970 Г. составило (тыс. т): зерновых-
464,5. сахарной свеклы (фабричной)-253,7 КОНОПЛИ-СТ~б
ля - 17,2, плодов и ягод - 11,2, овощей - 32. 

Численность скота и птицы в колхозах и совхозах на 1 янва
ря 1971 г. составила (в ТЫС. гол.): крупного рогатого - 174, 
в т. ч. коров - 64; свиней - 133. овец и коз - 145, птицы всех 
видов - 455,9. В 1970 г. в колхозах и совхозах произведено 
мяса (в убойном весе) 12,9 ТЫС. т (123% к 1969 г.), молока -
80 тыс. т (101 %), яиц - 38 МЛН. ШТ. (112%), шерсти -297 т 
(109%). , -

В 1970 г. государству сдано и продано 14,7 МЛИ. пудов хлеба 
Н52% к плану), 20 ты •. т мяса, 68 тыс. т молока, 39 МЛН. ШТ. 

НИ\ 1970 г. вступили в строй действующих автовокзал в Май
копе, 11 600 ... • теплиц, зерносклады общей емкостью 15,6 тыс. т, 
помещения для крупного рогатого скота на 7 ТЫС. скотомест. 
Введено Н23 га орошаемых земель. За счет всех источников фи
нансирования построено жилых домов общей площадью св. 
61 ТЫС ..... , ШRОЛ - на 2856· мест, газифицировано 4,2 тыс. квар
тир. 
В области работают: Педагогичесний ИН-Т, ИН-Т усовершенст

вования учителей, Адыгейский Н.-II. ИН-Т ЯЗЫRа, литературы и 
истории, 6 средJlИХ специальных уч. заведений, 6· профтехучи
лищ. 267 Общеобразовательных школ. Различными видами 
обучения в области охвачено 91,8 тыс. чел. На начало 1970/71 
уч. г. в общеобразовательных школах обучалось 79,6 ТЫС. чел. 

В области 159 массовых библиотен с книжным фондом 
1,7 МЛН. книг, драы�тический театр. 174 'клуба и дома культу
ры, 302 киноустановки. в: 1970 Г. кинотеатры посетили 8,1 млн. 
чел. В области работали 790 врачей· и ·2673 среднего медицпн
ского персонала, число больничных коек.увеличилось на 12% и 
составllЛО 3800 .. 144 детских садов и яслей имеют 12 ТЫС.-мест. 

Ю. Яnu.мoв. 
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ГОРНО-АЛТАИСRАЯ .ВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Алтайского края. Площадь - 92,6 тыс. XJК'. 
Население (на 1 января 1971 г.) - 167 тыс. чел. Центр
Горно-Алтайск (35 тыс. жит.). 

В 1970 г. реализация промышленной продукции по сравне
нию с 1969 г. увеличилась на 10%, объем промыmленного произ
водства возрос на 11 %, производительность труда - на 1 О % • 

В 1970 г. вывезено древесИIIЫ 657,4 тыс . .м', вт. ч. деловой -
503,6 тыс . .м', произведено: пиломатериалов - 41,,0 тыс . .м', ме
бели - на 2242 тые. руб., иирпича строительного - 7917 тыс. 
mт., обуви ножаной -162,6-тыс. пар, обуви валяной -12,8 тыс. 
пар, швейных изделий - на 16,8 млн. руб., гардинно-тюлевого 
полотна -14,7 ыл •. .м', сыра -16019 Ц, мяса -1,120 т, масла 
животного -5811 Ц, цельномолочной продукции- 73,5 тыс. Ц. 

Посевные площади всех с.-х. культур составили в 1970 г. 
129,8 тыс. га, вт. ч. под зерновыми культурами-60,4, иартофе
JICM и овоще-бахчевыми - 3,7 и кормовыми нультурами -
65,6 тыс. га. Валовой сбор зерновых составил 1,66,1 тыс. Ц. 

На 1 января 1971 г. поголовье скота по всем категориям хо
ЗRЙСТВ составило (тыс. голов): ирупного рогатого -171,3, вт. ч. 
норов - 64,1,; овец и иоз - 1021,,9. Производство продунции 
животноводства по сравнению с 1969 г. возросло: мяса (в живом 
весс) - на 20 %, молока - на 8 % и шерсти - на 11 %. 

в 1970 г. по всем натегориям хозяйств продано государству: 
мнса-19,8 тыс. т, молока -39,3 тыс. т, шерсти -25,7 тыс. Ц, 
яиц - 1123 тыс. шт. Пантовое оленеводство, главным образом 
мараловодство, выполнило план закупои на 103% и занимает 
одно из первых мест в СССР. 

В 1970 г. преДПРllЯТИЯМИ и организациями области постро
сно ЖИЛЫХ домов общей ПЛОЩ8JU>ю 30,2 тыс . .м", общеобразо
вательных школ -на 2006 уч. мест, библиотека -на300 ТЫС.то
мов, раЙбытиомбинат, завод керамзитового гравия, мост через 
р. Катунь. 

На начало 1970/71 уч. г. различными видами обучения охва
чено он. 51 тыс. чел. В 213 общеобразовательных школах-
39,6 тыс. учащихся. В педагогическом ин-те и 5 средних специ
альных уч. заведениях обучается 8320 тыс. чел. 

Функционируют 32 больницы, 5 диспансеров, один горно
нлиматический курорт и 221 др. медицинское учреждение; дот
Сlше сады и ясли посещают ок. 5,3 тыс. детей. Действуют народ
IIЫЙ театр и народный хор, 2 концертные бригады, 20 культнере
движек и автоилубов, 32 дома культуры, 101 сельский клуб, 
129 библиотеи с фондом ок. 1300 тыс. экз. книг, 252 киноустанов
ЮI, 7 музыиальных и одна художественная ШRола. 

По Горному Алтаю проложено 4 всесоюзных и 12 местных ту
ристсних маршрутов, работает 5 турбаз. Ежегодно более 35 тыс. 
туристов посещает Горный Алтай. В 1970 г. в пионерских nа
герях в летний период отдыхаnо 3316 детей. Н. Лазеб"ый. 

ЕВРЕИСRАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Хабаровского ирая. Площадь- 36 тыс. ",,(1. 
Население (на 1 января 1971 г.) -176 тыс. чел. Центр - Биро
биджан (57 тыс. жит.). 

В 1970 г. план по реализации промыmленной продукции 
выполнен на 102%. По сравнению с 1969 г. объем промышлен
ной продукции возрос на 7%. В 1970 г. произведено: трансфор
маторов силовых - 1,697 тыс. >;8а, комбайнов зерновых и сило
соуборочных - 2829 ШТ., цемента - 645 тыс. т, извести 99,4 
тыс. т, кирпича силикатного - 70,6 млн. ШТ., обуви кожаной 
и валlПlОЙ - 397 тыс. пар, трикотажных изделий - 10,2 млн. 
mт., чулочно-носочных изделий-24,8 млн. пар, швейных изде
лий - на 21,5 млн. руб., кондитерских изделий - 5486 т, 
цс.'1ьномолочноЙ продукции в переводе на молоко - 37,6 тыс. т. 

Посевная площадь с.-Х. культур под урожай 1970 г. состави
ла 136,1, тыс. га, вт. ч. под зерновыми - 50,7 тыс. га, под соей
~9,3 тыс. га. 

Поголовье скота и птицы на 1 января 1971 г. в совхозах и кол
хозах составило (тыс. голов): крупного рогатого - 51,9 (102% 
н 1969 г.), вт. ч. коров - 20,1 (106% и 1969 г.); свиней - 33,2 
(137% к 1969 г.), птицы - 279,1 (126% к 1969 г.). Средний уМй 
молока на одну корову в совхозах и·колхозах в 1970 г. составил 
2201 "г. Средння годован яйценоскость одной курицы-несуш
ки - 206 яиц. План продажи государству зерна, картофеля, 
овощей, мяса, молока, яиц, меда перевыполнен. 

Введено в действие 62,1 тыс. оМ" жилой площади. Вошли в 
строй 11 магазшюв 11 предприятия общественного питания на 
890 мест. 

Численность учащихся в общеобразовательных школах, 
внлючал учащихся шнол рабочей и сельской молодежи, на 
начало 1970/71 уч. Г.-35 тыс. чел.; в 1970 г. cpenlrne школы окон
чило 1647 чел. Средние специальные уч. заведения выпустили 
в 1970 г. 1153 молодых специалиста. 

В области 113 клубных учреждений, вт. ч. 26 домов культу
ры, 222 ииноустановии, 100 библиотек, 2 музея, 6 музынальных 
шнол, 3 народных театра, хоровая капелла, детская киностудия. 
В 1970 г. кинотеатры и киноустановки обслужили 6,2 млн. чел. 

В больничных учреждениях насчитывается 1835 коек, рабо
тают 223 врача и 1223 чел. среднего медперсопала. В санаториях 
и домах отдыха отдыхало и лечилось 1,000 чел., в пионеnсних 
лагерях и на школьных площадках в летний период ОТДJ,lхало 
10,3 тыс. детей. Rоличество мест в детсних дошкольных уч
реждениях составило 11 358. А. Кре.мер. 

6. 12 Ежеroднин БСЭ - 1971 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРRЕССRАЯ АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Ставропольского ирая. Площадь _ 
14,2 TЫc.nм". Население (на 1 января 1971 г.) - 347 тыс. чел. 
Центр - Черкесск (69 тыс. жит.). 

Пятилетний план область выполнила досрочно, увеличив 
ПРОМblшленное производство в 1,8 раза. 

В 1970 г. план реализации промыmлениой продукции выпол
нен на 103%, объем промыmленного производства возрос по 
сравнению с 1969 г. на 16%. 

В 1970 г. добыто угля 198,2 тыс. т, произведено злентрознер
гии 609 млн. n8т-ч, холодилыlыx установок - 4400 КО~lПле!('Гов, 
железобетонных. конструкций - 92,1 тыс . .м', кирпича строи
тельного - 47,& млн. ШТ., извести строительной - 42 тыс. т, 
НИЗIЮВОЛЬТНОЙ аппаратуры - на 6358 тыс. руб., щебнл - 21,9 
тыс . .м', пиломатериалов - 95,2 тыс . .м, мебели - на 11 млн. 
руб., обуви кожаной - 420,8 тые. пар, швейllЫX изделий -на 
16,7 илн. руб., сахара - 42,1 тыс. т, безалкогольных напит
ков - 187 тыс. да,л,. 

ПосеВllЫе площади под урожай 1970 г. во всех категориях 
хозяйств составили 201 тыс. га, в Т. ч. 6,2 тыс. га орошаемых 
земель. В 1970 г. произведено 153,7 тыс. т зерновых культур 
(в 1969 Г.- 103 тыс. т, вт. ч. 81,5 тыс. т озимой пшеницы 
(в 1969 Г.- 51,1 тыс. т). На 1 января 1971 г. во всех категори
ях хозяйств насчитывалось 21,6 тыс. гол. нрупного рогатого 
скота, в т. ч. 92,3 тыс. коров; 41 тые. свиней, 645,5 тыс. 
овец и коз. средний удой молока от одной коровы - 1792 "г 
(на 171 "г больше, чем в 1969 г.). 

В 197 О г. введены в действие первая очередь завода сили
катного кирпича, три агрегата ГЭС-4, животноводческие поме
щения для крупного рогатого скота на 4,5 тыс. гол., зерно
хранилища на 3,3 тыс. т. В 1970 г. построено жилых домов 
общей площадью 63,7 тыс . .м', за счет личных сбережений и 
госкредита - 879 жилых домов. Введены школы на 21,64 уч. 
места, дошкольные учреждения - на 320 мест, больницы
на 190 мест. За год газифицировано 3245 квартир. 

На начало 1970/71 уч. г. работало 220 общеобразовательных 
школ, один вуз, 6 средних специальных уч. заведений и филиал 
Нраснодарского политехнического ШI-та. Среднюю школу окон
чило 3,6 тыс. чел., восьмилетку - 6,7 тыс. чел. . 

В области 170 массовых библиотек, 175 клубных учрежде
ний, 205 киноустановок. Работает св. 500 врачей и св. 2 тыс. чел. 
среднего мед. персонала. Число коек в больницах увеличилось 
на 1,%. в пионерских лагерях летом 1970 г. отдыхало св. 2 тыс. 
детей: Т. Ч. 

ХАКАССКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(Х а к а с ия) 

Входит в состав Rрасноярского края. Площадь-61,6 тые. XJК·. 
Население (на 1 января 1971 г.)- 447 тыс. чел. центр- Абакан 
(95 тыс. чел.). 

В 1970 г. план реализации промыmлениой продукции выпол
нен на 102,8% (110,9% к 1969 г.). 

В 1970 г. добыто каменного угля 5211, тыс. т, гипсового кам
ня - 357 тыс. т, вывезено древесины 1961,9 тыс . .мО , вт. ч. 
деловой - 1556 тыс. "(О, произведено автокранов 151, ШТ., 
лесоунладчиков - 201 шт., литья чугунного - 10,4 тыс. т, 
извести - 16,1 тыс. т, сборного железобетона - 129,1, тыс . .м', 
кирпича строительного - 108,7 МЛII. ШТ. 

ПосеВlIые площади под урожай 1970 г. составили. по всем 
категориям хозяйств 628,0 тыс. га, в Т. ч. по колхозам и совхо
зам - 585,6 тыс. га, из них зерновых и зернобобовых - 368,1, 
тыс. га, овоще-бахчевых культур и картофеля - 5,1 тыс. га, 
кормовых культур - 211,8 тыс. га. Увеличилась площадь посе
ва на орошаемых землях и составила в 1970 г. 34,3 тыс. га. 

Поголовье скота в совхозах на 1 января 1971 г. составило 
(тыс .. голов): крупного рогатого-126,2, вт. ч. коров -41,9; сви
ней -21,0, овец -1336,9. В 1970 г. средний надой молока на од
ну фуражную корову составил 2281 nг (в 1969 Г.-2072 nг), сред
l!ИЙ годовой настриг шерсти от одной овцы - 3,5 nг, среднян 
годовая яйценоскость ОДIIОЙ курицы-несушки - 196 ШТ. яиц. 

По всем -хозяйствам области продано государству скота и 
птицы в живом весе 32,5 тыс. т, молока - 81,2 тыс. т, яиц-
43,9 млн. ШТ., шерсти - 6,0 тыс. т. 

В 1970 г. введено жилой площади 174,5 тыс. XJК", вт. ч. по 
индивидуальному строительству - 18,2 тыс. оМ" (на 31 тыс . .м· 
больше, чем в 1969 г.). Построено и сдано общеобразовательных 
школ на 1600 уч. мест, детских садов - на 280 мест, клубов и 
домов культуры - lIa 1100 мест. В 1970 г. газифицировано ОК. 
6 тыс. квартир, в т. ч. В сельской местности - 2 тыс. 

В области работают 363 общеобразовательные школы, 7 срец
них специальных учебных заведений, пединстит.ут, 216 библио
тен, 259 клубов и домов культуры, 360 киноустановок и 15 му
зыкальных ШНОЛ. В Абакане имеются учебно-консультационные 
пункты Сельскохозяйственного ин-та и Ин-та инжеllеров желез
нодорожного транспорта и филиал ПолитеХlIического ин-та. 
В 1970 г. пединститут выпустил f,93 специалиста, средние спе
циальные УЧ. заведения - 1929 специалистов. На 1 января 
1971 г. в области работало 630 врачей, имелось 7t, больничных 
учреждения на 5,3 ТЫС. больничных коен, 280 детских дошноль
вых учреждений, в которых насчитывалось 18880 мест. 

Т. Митрухина. 



ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Т а Д ж и к и с т а Н) 

. Общие сведения. Площадь - 143,1 тыс. "д2. На-. 
селение - 2987 тыс. чел. (на 1. января 1971 г.). В со-. 
став-' Тадж. ССР входит Горно-БадахшаНСJ(ая авто
ноъшая область. В республике - 17 городов, 40 по-· 
селков городского типа, 40 районов. Столица - Душан-· 
бе (388 .тыс .. жит.). Основное население (по переШIСИ 
1970 г.) - таджики (56,2%); узбеков - 23,0%, рус
ских - 11,9% и др. В составе Тадж. ССР образована 
ЛенинабаДСJ(ая обл:. (указ ПреЗJlдиума. Верховного 
Совета Тадж. ССР от 23 декабря 1970 г. См. карту)., 

17 апреля состоялось торжественное заседание ЦК 
КП Таджикистана и Верховного Совета Тадж. ССР, 
посвященное 100-л:етию со дня рождения В. И. Ленина. 
Ленинскими юбилейными почетными грамотами ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров ССС,Р и ВЦСПС награждены 30 . передо
вых коллективов, ,предприятпй, организаций, совхозов 
и колхозов. . 
Государственный строй. Тадж. ССР - союзная со-. 

ветская СОЦIlалистическая республика, входит в со
став СССР. Действующая конституция утверждена 
'1 марта 1937 г. Верховный Совет Тадж. ССР пыне 
действующего 8-го созыва избран 13 июня 1971 г. в 
составе 315 депутатов, в числе которых 76' раБОЧIlХ, 
83 КОЛХОЗЩIка, 31,1 % беспартийных, 34% женщин. 

Пред. Верховного Совета Тадж. ССР - М. Мllрша
каров; заместителипредседателя - О. Б. Каршюва 
и Х. И. Кивжаев, Цредседатель Президиума Верхов-. 
ного Совета ТадЖ.' ССР - М. Холов; заместители
Н. 3арипова, Л. Кармышев; секретарь - Д. Гадоев. 
Члепы П резидиума: Д. ~. Волков, У. Касимов, Т. Кур
банов, Х. Мамадназаров, М. l\Iахмадалиев, Р. МУМПИОВ,. 
Д. Мухамедов, Г. Паллаев, Д. РаСУЛQВ, Н. И. Рыжов, 
Г. Саидова. 

Пре,!J. Совета Министров, 1шiшстр иностранных 
дел Тадж. ССР - А. Кахаров, первый заместитель
Г. В.3убарев, замеС1'llтели,- М. Кцримова, Х. Н. Мир
заявц, В. Е. Новичков, К. Махкамов (он же - пред. 
Госплана Тадж. ССР). 
,в 1970 г. СО,стоялись 2 сессии Верховного Совета 

Тадж. ССР 7-го созыва. На 7-й сессии (25-26 июня) 
были обсуждены отчет Министерства легкой пром-сти 
Тадж. ССР по выполнению заданий 1)-летнего плана 
и проект Исправительно~трудового кодекса республи
ки. Верховный Совет принял соответствующие законы, 
и постановления и утвердил указы Президиума, издаи
ные между 6-й и 7-й сессиями. На 8-й сессии (16-18 
декабря) были обсуждены п утверждены гос. план 
развития народного хозяйства н гос. бюджет Тадж. 
ССР на 1971 г.', исполнение гос., бюджета за 1969 Г",' 

закон о здравоохранении и 3емеЛЬ1lЫЙ кодекс Тадж. 
ССР; утверждены указы ПреЗИДИУllа BepXQBHOrO Со
вета республики. 

13 декабря состоялись выборы нарОдных судей. 
КОММУНllCтическая партия ТаДЖИКllстана на 1 ян

варя 1971 г. насчитывала 82 407 членов и 4084 кан
дидата в члены КПСС, объединенных в 3888 партий
пых организаций. 
,4-5 марта 1970 г. состоялся 17-й иленум ЦК КП 
Таджикистапа, обсудивший вопросы о мерах по да.1Ь-' 
нейшему развитию хлопководства, о практике про
ведения партийных собраний в партийных оргаНllза
циях республики; была заслущана также информация 
о вьшолнеНИlI постановлений 15-го и 16-го пленумов 
ЦК КП Таджикистана. 
На 18-м пленуме, состоявшемся 23-24 июня, были 

рассмотрены вопросы' о состоянпи работы партий
ных оргаiIllзаций по коммунистическому воспитанию 
rрудящихся республики и мерах ее улучшения, об 
ускорении технического прогресса в нарОДНО!.I хо

зяйстве Тадж. ССР в свете требований Декабрьско
го (1969 г.) пленума ЦК КПСС; пленум заслушал 
информацию о выполнении постановления 17-го пле
нума ЦК КП Таджикистана и реализации критиче
ских замечаний и предложений, .высказанных участ
никами пленума по вопросу о мерах по дальнейшему 
развитJlЮ хлопководства в республике и информацию 
о ходе выполнения постановления этого пленума и 

реализации критических замечаний и предложений, вы
сказанпых его участниками по вопросу о практике про

ведения партийпых собраний в партийных организа- ' 
циях. Был рассмотрен также организационный вопрос. 

19-й пленуМ (28 июля) был посвящен итогам Июль
ского (1970 г.) плеllума ЦК КПСС «ОчереДные за
дачи партии в области сельского хозяйства» и зада
чам республпканской партийной организации. На 
20-м пленуме ЦК (30 октября) были обсуждены вопро
сы о созыве очередного, 17-го съезда КП Таджикиста
на и об организаторской работе Душанбинского гор
кома и Пролетарского райкома партии в связи с пись
мом ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования резер
вов производства и усилении режима экономии в на-

родном хозяйстве». -
21-й пленум (15 декабря) обсудил проекты гос. 

плана развития народного хозяйства и гос. бюдже
та Тадж. ССР на 1971 г. Был рассмотрен организацион
JJый вопрос. 

8 января состоялось собрание республиканского 
партийного актива, посвящениое ,итогам Декабрь
ского '(1969 г.) пленума ЦК КПСС, 7-й сессии Вер
ховного Совета СССР и задачам парторганизации 
республики. 3 сентября собрание партийного актива 
Таджикистана обсудило ход выполнения социали
стических обязательств, взятых трудящимися рес
публики в Ленинском юбилейном году. На собрании 
с речью выступил Л. И. Брежнев, который находился 
в Тадж. ССР 1-3 сентября. 

18-19 февраля 1971 г. состоялся 17-й съезд КП Тад
жикистана. 1-й пленум вновь избранного ЦК (19 
февраля) рассмотрел организационный вопрос. 
Бюро ЦК КП Таджикистана: Н. АБДJ;ЛХаков, 

Г. А3Алиев, А .... Кахаров, Д."Расулов, И. Р. Рахимо
ва, M.-IХолов, В. Т. Шевченко, А. И'f Шитов, С; Б:iЭр
гашев; кандидаты в члены Бюро: Г. "Бобосадыкова, 
И. Ф. Дедов, Г. В.'l3убарев. ' 
Первый секретарь ЦК КП ТаджИкистана - Д. Ра

сулов, второй секретарь - А.И. Шитов; секретари
Г. А. Алиев, И. Р. РаХИМ!>iа, С. Б. Эргашев. ' 
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Ленинский' КОIlDlУВUСТИЧеский Союз Молодежи 

Таджикистана (ЛКСМТ) lJJiасчитывал в своих рядах 
(па 1 января 1971 г.) 211 553 члена, объединенных 
в 4290 первиЧных организаций. . 

14 февраля 1970 г. состоялся 7-й пленум ЦК KOMCO~ 
мола, который утвердил отчетный доклад ЦК ЛКСМТ 
19-му съезду комсомола республики и обсудил инфор
мацию о выполнении решевuя 8-го пленума ЦК ВЛКСМ 
«О работе комсомольских организаций по разверты
вапию массового двиЖения сельской молодежи за 
овладение техническими профессиями» комитетами 
КОЪfсомола школы .N'2 11 Кумсангирского района, 
колхоза «22-й партсъезд», Капибадамской и Москов
ской районных организаций. 

19-й съезд комсомола Таджикистана (26-27 февра
ля) обсудил отчеты ЦК и ревизионной комиссии ЛКСМТ, 
избрал' новый состав ЦК и ревизионной комиссии 
и делегатов на 16-й съезд ВЛКСМ. На 1-м пленуме 
(27 февраля) были избраны Бюро ЦК ЛКСМТ и Сек
ретариат. 2-й пленум (8 июня) был посвящен задачам 
комсомольских организаций в свете решений 16-го 
съезда ВЛКСМ. На 3-м пленуме (30 ноября) были 
обсуждены задачи комсомольских организаций рес
публики по развертыванию массового движения мо
лодежи за овладение достижениями науки и техникц 
и ускорению научно-технического прогресса; заслу

щан вопрос о росте рядов комсомола и информация 
о ходе выполнения критических замечаний и предло
жений, высказанных на 19-м съезде ЛКСМТ, и о даль
нейшем улучшении коммунистического воспитания 
молодежи. Был рассмотрен организационный вопрос. 
18 мая состоялось собрание республиканского ком
сомольского актива по ИТОГUI Всесоюзного ленин
ского зачета в ЛКСМТ. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМТ -' Г. Бобосадыкова, 

второй секретарь - В. Погребной; секретари' -
Д. Латифов, Р. Тагаева. . 
Профессиональные союзы на 1 января 1971 г. на

считывали 582 557 чел., объединенных в 5475 органи
заций. Пред. Республиканского совета профессиональ
ных союзов - А. Хайдаров. 
. Народное хозяйство. В 1970 г.- завершающем 
году 8-й пятилетки, нациоиальный доход увеличился 
lIa 11 %, среднегодовая чи:сленность рабочих и слу
жащих в народном хозяйстве была 583 тыс. чел. (по 
сравнению с 1969 г. на 30 тыс. чел., и:ли на 5%, боль
ше). Капитальные вложения за счет всех источни:ков 
финансирования - 635 млн. руб'. (на 8% больше, 
чем в 1969 г.). 3а годы 8-Й'пятилетки: объем проиыш
ленного производства возрос в полтора раза. Средне
годовое производство валовой· продукции с. х-ва уве
личилось по сравнению с предыдУЩИМ пятилетией 
па 23%. . 
Про м ы ш л е н н о с т ь. ОбъемрjJOмыmленного 

производства в 1970 г. возрос на 9%. Особенно быстро 
развивались химическая и пищевая пром-сть, пром-сть 

строительных материалов. 3начительно увеличилось 
производство товаров культурно-бытового назначе
ния и хозяйственного обихода. К концу 1970 г. 
по . новой системе планирования и экономического 
стимулирования работали 263 промышленных пред-

. приятия (71% промышленпой продукции). Произ
водительность труда в промышлепности по сравнению 

с 1969 г. возросла на 7%, прибыль - на 22%. В на
родное хозяйство внедрено св. 8 тыс. изобретений 
и рационализаторских предложений, что дает более 
10 млн. руб. экономии в расчете на год. 
В 1970 г. вступили в строй 29 крупных проиышлен

ных предприятий и цехов, вт. ч. Яванская ТЭЦ, 
завод гидроизоляционных .материалов (2-я очередь), 
завод товарного бетона Мин-ва строительстваl про из
водствепная . база Яванского электрохимкомбината, 

12* 

П'роизводство, важиеЙши·х видов 
·П·Р·ОМЫШлениоЙ продукции 

Виды продукции 

Уголь (тыс. т) • • • . . • • • 
Электроэнергия (млн. 1tвт-ч) 
Газ (млн. оМ") • • • • • • • • • 
ТраНСформаторы силовые 

(ТЫС. 1tва) •••••••••• 
Тиацкие стании (штуи) ... 
Бытовые холодильники (тыс.) 
Цемент (ТЫС. т) . • • • .'. • • 
Сборный железобетон (ТЫС. оМ' 
изделий) ............ . 

Нирпич строительный (без 
производства колхозами, 

мли. шт.) .......... . 
Хлопок-волокно (тыс. т). • . • 
ХлопчаТОбумажные ткани 

(млн. оМ) •••••••••••• 
Шелковые ткани (млн. оМ) ••• 
Шерстяные· и полушерстяные 
ковры и ковровые иаделия 
(тыс . .1112) •••••••••••• 

Верхний трииотаж (тыс. шт.) 
Ножаная обувь (тыс. пар) . . . 
Растительное масло (из гос. 
ресурсов сырья, тыс. т) .. 

Нонсервы (МЛН. УСЛ. банок). 
Вино ВИlJоградное (тыс. д1tл) 

1965 r.11968 r.11969 г. 1970 г. 

904 
1567 

52 

849 
2023 

16,5 
940 

420 

284,6 
195 

79 
34,2 

2717 

3600 

62,7 
106.,9 

1363 

845 
2556 

366 

1116 
807 
104 
820 

818 
2995 

438 

1226 
1152 

132 
790 

886,9 
325О 

387;6 

1379 
1092 

129.6 
872 

541,8 465. 543 

310,1 303 356,5 
212,5 216,6 2'34,6 

105 
41,5 

2843 
2227 
4677 

70,2 
125 

2987 

99 
Н,3 

2800 
3200 
5400 

99,9 
43,2 

3200 
3600 
6100 

69,3 68,5 
134,5 156,5 

3319 347О 

Ходжентский и Московский хлопкозаводы, молочныii 
завод в Курган-Тюбе,' сыродельный завод в пос. 
Дусти, птицефабрика в О рджоникидзеабаде (2-я 
очередь). 
Введены в действие 22 нефтяные и газовые скважины, 

на 249 n.м увеличил ась протяженность линий электро
передачи напряжением 35 тыс, 8 и выше. Расширены 
мощности Ленинабадской шелкоткацкой ф-ки .м 2, 
Душанбинского кожевенного з-да, Канибадамского 
консервного комбината, Курган-ТюбllНСКОГО и Ка
нибадамского хлопкозаводов и т. д. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1970 г. в Таджи

кистане насчитывалось 283 колхоза и 89 совхозов. 
Основные отрасли с. х-ва - хлопководство, живот
новодство, садоводство и виноградарство. . 

. П.осевные площади 
сельсиохозяйствепиых культур 

(во всех иатегориях хозяйств, ТЫС. 2а) '. 

Нультуры 11965 r.11968 г./1969 г./1970 г. 

Все сельскохозяйственные 
культуры 765 Н8 720 765 

В тОм 'числе: 
Зерновые ; 397 339 286 320,5 
Технические. .. 244 253. 255 266. 
из них .хлопчатник .•.. 228 239 242 254 

Овоще-бахчевые и иартофель 18'6 . 22,9 24;5 27,4 
Нормовые 105' 133 154 150,8 

3а счет гос. средств введено Н,2 тыс. га орошаемых 
земель, улучшено мелиоративное состояние Н,2 тыс. 
га земель. 

В 1970 г. успеIimо выполнены гос. планыпроизвод
ства и заготовок основных С.-х. прОдуктов. 3аготов
лено· 7·26,5 тыс. т хлопка-сырца .(рекордныЙ урожай 
по сравнению с предыдУЩИМИ годами), произведено 
219 тыС. т зерна, 197 тыс. т овощей. Гос. план заку
пок хлопха-сырца, табака, зерна, картофеля, овощей, 
бахчевых, фруктов и винограда, а также продУКТОВ 
животноводства перевыполнен. Валовая продукция 
с. х-ва достигла 759 млн. руб. (на 148 млн. руб., на 
24% болыnе, чем в 1969 г.)'. Валовой доход колхозов 
стал за год на 38% больше. 
Средний удой от одной коровы в год 'в колхозах 

и совхозах - НО1 nг (в 1969 г. был на 97 па меньше). 
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Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

19651'.119681'.119691'./1970 г. 

Rрупный рогаТЫIi скот. 818 965 973 1009 
в т. ч. коровы. 325 375 378 390 

Свиньи ..•....... 61 58 62 76 
Овцы и козы ....... 2431 3004 2497 2636 

настриг шерсти от одной овцы - 2 кг, яйценоскость 
одной курицы - 123 яйца, а на птицефабриках-
157 яиц. 

Производство ОСНОВНЫХ продуктов 
Ж и в о т н о в о Д с т в а (во всех категориях хозяйств) 

Мясо и сало (в убойном весе, 
тые. т) ••••• 

Молоко (тыс. т) 
Яйца (млн. штук) 
Шерсть (тые. т) • 

19651'./19681'.119691'.11970 г. 

51 
230 

85 
4,3 

59 
274 
115 

5,4 

57 
260 
114 
4,7-

60 
285 
126 

5,1 

Перевыполнен план производства основных про
дуктов животноводства: мяса, молока, яиц, каракуль

ских смушек. 

В 1970 г. с. х-во получило 2892 трактора в физи
ческих единицах, 1250 грузовых и спепиализирован
ных автомобилей, 435 хлопкоуборочных машин, 154 
зерноуборочных, 140 силосоуборочных комбайнов, 
1204 культиватора, 909 тракторных плугов, 912 трак
торных сеялок, 691 косилку, 236 универсальных 
погрузчиков; 676 тыс. т минеральных удобрений. 
Введены в действие животноводческие помещения на 
27 тыс. голов, склады минеральных удобрений на 
8,5 тыс. т, ремонтные предприятия на 3,1 тыс. услов
ных напитальных ремонтов в год, пар:Ники на 2,2 
тыс. рам, теплицы на 2,5 тыс. ж2 • Линии электропере
дачи для электрификации с. х-ва увеличились на 
2066 к,м. 
В 1970 г. бригады, возглавляемые Р. холыaовыыll,' 

А. Маркиевым, В. Rаримовым, Б. Одинаевым из 
. Шаартузского р-на, Р. муминовым из Вахшского 
р-на, С. Джаникуловым, А. Холматовым, Г. Каршие
вым, Б. Тухтаевыъ[ из Rолхозабадского р-на, Н. Эль
мурадовым, С. Салиевым, Н. Тагайкуловыъ[ из Нур
ган-Тюбинского р-на и десятки других, получили по 
37 -46 Ц тонковолокнистых сортов хлопка с 1 га. 
По 40-50 Ц хлопка советских сортов получили брига
дЫ Н. Мусаева, Б. Алиахмедовой, Б. Абдулакато
ва, В. Rаландарова, 3. Rурбанова, Р. Худойкулова 
из Восейского р-на, Т. Хатамовой из Rулябского 
р-на, Р. Исматова, А. Одинаева из Московского р-на, 
Н. Гуломовой, А. ТиляБОВЫIll из Яванского р-на и др. 
Механизатор П. Ахмедов из колхоза им. Ленипа 
Восейского р-на собрал св. 300 т хлопка. По 200-
250 Ц собрали lIIеханики-водители Д. Давлятов из 
Восейского, С. Одинаев и И. Ибрагимов из Rуляб
ского, Х. Нуров И А. Халиков из Московского, 
Л.-ШаЙманов и С. Алланазаров из Яванского, А. Ас
роров И Х. Мирзарахманов из Rолхозабадского, 
Р. Озодов И М. Абдурахманов из Матчинского р-нов 
и др. 

М а т е р и а л ь 11 О е б л а г о с о с т о я п и е. 
Среднемесячная заработная плата рабочих и служа
щих в 1970 г.- 118 руб. (па 4,5% больше, чем в 1969 
г.). Из общественных фондов потребления население 
получило выплат и льгот на 11 % больше, чем в пре
дыдущем году. 3а счет всех источников финансиро
вания введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 1120 тыс. ,м2. Получили новые квартиры 
и улучшили ЖИЛIlщные условия 128 тыс. чел. Газифи-

цировано св. 32 тыс. квартир. Объем бытового обслу
живания возрос на 24%, а в сельской местности
на 43%. 
В народное хозяйство направлено 13,8 тыс. моло

дых специалистов, окончивших высшие и средние 

спец. учебные заведения (в т. ч. высшие - 6 тыс. 
чел.), училища профессионально-технического обра
зования подготовили св. 12 тыс. молодых квалифи
цированных рабочих. В республике - 5,1 тыс. науч
пых работников, из них 1458 докторов и кандидатов 
наук (на 1 января 1971 г.). 
Академия наук Таджикской ССР. Основана 14 ап

реля 1951 г. В ее составе (на 1 января 1971 г.) - 1 по
четный академик, 21 действительный член, 19 членов
корреспондентов. Президент - М. С. Асимов .. 
В 1970 г. из физико-технического ин-та им. С. Ума

рова выделен в самостоятельное учреждение отдел 

математики с вычислительным центром. 

14 апреля состоялось годичное собрание АН, обсу
дивiпее итоги работы за 1969 г. и определнвшее основ
ные задачи на 1970 г. 

В 1970 г. в научных учреждениях АН разрабатывались 63 
проблемы, включающие 166 тем. В числе трудов, вышедших в 
1970 г.: коллективные работы - (,Торжество ленинских идей» 
(1969 г.; совместно с Ин-том истории партии при ЦИ ИП Тад
жикистана), «Пути повышения эффективности капитальных 
вложений и основных фондов в народном хозяйстве Таджикской 
ССР в 1971-1975 годах», «Таджики Иаратегияа и Дарваза» 
(вып. 2), «Природные условия И реконструкция растительности 
Памира», «Сильные землетрясению), «Сейсмостойкость плотию) 
(вып. 1, 1969 г.), (,Методы возделывания полезных растеняй в 
условиях Памира», «Иаталог ВОСТОЧНЫХ рукописей» (т.' 4); 
М. С. Асимов - «Возникновение и становление философского 
мышления», Б. И. Искандаров - «Бухара (1918-1920 1'1'.»), 
А. И. Завулунов - (,Освоение новых промышленных предприя
тий Таджикистана», И. А. Цаценкин и А. Е. Rасач - «Эколо
гическая оценка пастбищ и сенокосов Памира по растительному 
покров у», Ш. С. Мазитов - «Методы расчета на прочность несу
щих конструкций из тонкостенных стержней при статических 
и динамических наrрузках», А. А. Деркачев и С. Х. негыаул-
лаев - (,Динамические расчетные схемы зданий и их свободные 
I(олебания», С. А. Захаров-(,Развитие тектонических представле
ний в Таджикистане и гипотеза зонного тектогенеза», И. Я. На
лонтаров - «Свойства и методы применения активных анили
новых красителей», Б. Н. Ниязмухамедов - «Таджикское 
языкознание», А. Афсахзода - (,Поэма "Лейли и Меджнун" 
Абдуррахмана ДжамИ» (критическое исследование) и др. 

В 1970 г. выпускались «Доклады АН Таджикской ССР» 
(т. 13, М 1-12), (,Известия» отделений биологических HaYII, 
М 1-4, физико-математических и геолого-химичеСI(ИХ наук, 
М 1-4, общсетвенных наук, М 1-4, (,Бюллетень Института 
астрофизикИ», М 53-57. Выпущено 29 томов периодических 
изданий. . 

В 1970 г. АН Тадж. ССР вместс с Ин-том истории партии при 
ЦИ RП Таджикистана проведены объединенные научные сес
сии, посвященные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и 
1 БО-летию со дня рождения Ф. Энгельса, теоретическая конфе
ренция, посвящснная 50-летию Бухарской народной советской 
республики. Ученые АН участвовали в работе 4-й конференции 
по изучению споровых растений 'Средней Азии и Иазахстана 
(Ташкент), Всесоюзного гельминтологического совещания 
(Москва), Всесоюзного координационного совещания по проблеме 
«Биологические основы освоения, реконструкции и охраны жи
вотного мира» (Ленинград), 9-1'0 Всесоюзного съезда рентгеноло
гов и радиологов (Тбилиси), Всесоюзного совещания по методам 
изучения и прогноза селевых, оползневых и обвальных явлений 
и процессов в горных областях (Душанбе), Международного 
конгресса экономической истории (Ленинград). Ученые АН 
участвовали в работе 13-1'0 Мсждународного конгресса и<;ториков 
(Москва), международных семинаров экономической комиссии 
ООН для Азии и Дальнего Востока (ЭRАДВ) по проблемам 
экономического планирования (Душанбе) и по культуре Иушан
ской эпохи (Афганистан), 9-1'0 Международного конгресса по 
обогащению полезных ископаемых, 4-1'0 Всемирного конгресса 
гастроэнтерологов (Нидерланды), 14-й Генеральной ассамблеи 
Мсждународного астрономического союза (Великобритания), 
15-1'0 Международного орнитологического конгресса (Нидерлаll
ды), международного конгресса философов (ГДР), Всеиндий
ского научного симпозиума на тему (,Ганди и Лению) и Всеиндий
ского научного сеыиараa на тему «Ленин И женский вопрос» 
(Дели). 

В учреждениях АН побывало 48 иностранных ученых из 
18 стран. 

Инижный фонд Центральной научной библиотеки АН Тадж. 
ССР - 792,6 тыс. экз. Она обменивалась научной литературой 
со 130 учреждениями 25 стран мира и 175 библиотеками СССР. 

Премии им. Абу Али ибн-Сины 1970 г. в области науки и 
техники присуждены Р. Б. Баратову и С. А. Раджабову. 
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Культурная жизнь.·В феврале 1970 г. состоялся 
объединенный пленум правлений творческих союзов 
Таджикистана на тему «О воплощении·. ленинских 
принципов партийности и народности в таджик
ской советской литературе и искусстве». Интерес
ным событием культурной жизни республики бы
ла декада таджикской культуры в Литовской ССР 
(октябрь). . 
Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е р а т у р а и л и

т е р а т у р о в е Д о н и е. В 1970 г. из произведений 
классиков таджикско-персидской литературы вышли 
в свет: Насир Хосров - «Сафар-Нома», Хилоли -
~Газели», Омар Хайям - «Рубайят» (на кн. 1969 г.). 
Из произведений современной таджикской литерату
ры: в о б л а с т и п о э з и и - сб. стихотворений 
1\1. Каноатова «Караван света», К. Кирома «Напевы 
вершин», Т. Пулоди «"Утро моего краю). С. Вали-заде 
«Влюбленный в весну», Б. Рах им-з аде «Сказание 
гор»; в о б л а с т и про з ы - роман Х. Назарова 
«Мирзо Ризо», историческая повесть А. Павловой 
«Витязь "Уструшаны», «Избранные произведения» 
М. Миршакара (т. 1), Д. Одшшева «Пестрые листью). 
Из произведений литературы народов СССР изданы 
«Божий меЧ» К. Кулиева, «Встречающие солнце на 
высоте» М. Геттуева, сборник «Янтарный берег и сол
lIечный к рай» , посвященный декаде литовской куль
туры в Таджнкистане. На таджикском языке изданы 
произведения А. Гуляшки «Контрразведка», Куй
Дик-Ай «Женщина из Бай Шаш), Кришна Чапдра 
«Одна девушка н тысяча влюблепныХ). Из л и т е
р а т у р о в е Д ч е с к и х р а б о т вышлн В свет 
«Художественное творчество, народ и время» Р. Амо
нова, «Образ вождя в таджикской литературе» С. Та
барова. Гос. премия Тадж. ССР им. А. Рудаки в об
ласти литературы, искусства и архитектуры 1970 г. 
присуждена Р. Джалилу за роман «Шураб». 
Т е а т р. В 1970 г. в Таджикистане работало 10 

профессиональных театров, в т. ч. 3 драматических, 
2 театра музкомедии, 3 музыкально-драматических, 
театр оперы и балета и театр кукол. Из спеКТaJшей, 
поставленных в 1970 г., следует отметить «Солдат 
революции» Г. Абдулло (реж. Х. Рахматулл~ев), 
«Без родины» С. Сафарова, «Школьное зпамя» М. Мир
шакара (реж. спектаклей Х. Майбалиев), «Бежан 
и Манижю) Ф. Хушгiюби (по мотивам Фнрдоуси, 
реж. Ш. КИЯ1ll0В) в Таджикском акад. театре драмы 
им. А. Лахути; «Кремлевские куранты» Н. Погодина, 
«Мой сын Володю) Ю. Яковлева, «Трансвааль в огне» 
Ф. Ташмухамедова и Я. Гордона, «Фархад в Нуреке» 
С. Саидмурадова (реж. спеКТaJшей Ф. ТаIЩIухамедов), 
«С вечера до полудню) В. Розова (реж. Е. Батуриu) 
в Русском драм. театре И"I. В. В. Маяковского; «Ка
раван идет» А. Бахори (реж. С. Холматов), «Карим 
Девона» Т. Ахмаджанова, «Ломоть хлебю) А. Сидки 
(оба спектакля поставлены Х. Абдураззаковым) 
в Левинабадском театре музкомедии им. А. С. Пуш
кина; «Последний приказ» А. Бахори (реж. К. Муро
Дов) В Канибадамском муз.-драм. театре; «Дорогой 
Ленина» (литературный монтаж), «Шесть живых» 
Я. Дроздовского (оба спектакля поставлены М. Ша
роповым) в Кулябском муз.-драм. театре; «Адолат» 
И. Акрамова, «Ночи разлуки» А. Шукухи (реж. 
спектаклей С. Нуралиев) в Науском муз.-драм. теат
ре; «Гостиница "Астория"» А. Штейна (реж. В. Баро
нов); «Неравный брак» В. Константинова и В, Раце
ра (реж. В. Кошевой) в Русском театре драмы 11 ко
медии Чкаловска; «Пламя свободы» Г. Абдулло и 
«Вечно ЖИВОй» Е. Ашурмамадова (реж. Б. Ка
рамхудоев) в Хорогском обл. театре музкомедии. им. 
А. Рудаки. 
В 1970 г. театры и концертные коллективы респуб

лики гастролировали в городах РСФСР, "Украины, 

Прибалтики, Закавказья, Молдавии, Узбекистана 
и Туркмении. 

Гос. премия Тадж. ССР им. А. Рудаки в области 
литературы, искусства и архитектуры 1970 г. при
суждена А. Бурханову за исполнение роли В. И. 
Ленина в Тадж. акад. театре драмы им. А. Лахути. 
М узы к а. Тадж. Гос. театр оперы и балета ШI. 

С. Ай ни В 1970 г. поставил оперы «Легенда о Шераке» 
С. Хамраева, «Парасту» (<<Ласточка») А. Одинаева 
(оба спектакля поставлены Ш. Низомовым, дирижер 
И. Абдуллаев), балеты «Щелкунчик» П. И. Чайков
ского (балетмейстер Л. Серебровская, дирижер П. Ба
ленко), «Лейли и Меджную) С. Баласаняна (балет
мейстер Н. Конюс, дирижер Э. Айрапетянц), оперетту 
«Поцелуй Чаниты» Ю. Милютина (режиссер А. Ба
калеЙНИI\ОВ, дирижер П. Баленко). 
Из созданных в 1970 г. композиторами Таджикистана 

произведений следует отметить ораторию Я. Сабза
нова «Огни Нурекю), кантату 3. Шахиди «Ленин
наше солнце», поэму для симфоннческого оркестра 
Ф. Салиева, концерт для скрипки с оркестром М. Атае
ва, поэму «Мароканда» (<<Самарканд») для симфони
ческого оркестра Ф. Ахмедова. 
В ноябре 1970 г. состоялся 5-й съезд композиторов 

Таджикистана. 
Гос. премия Тадж. ССР им. А. Рудаки в области 

литературы, искусства и архитектуры 1970 г. при
суждена Ш. Сайфиддинову за песню «Республика 
1I1ОЯ» , поэмы для голоса и симфонического оркестра 
«Рохи Макбара», «Осторожно, Сталинград» и «Ода 
партии». 

К и н о. Студия «Таджикфильм» в 1970 г. выпустила 
3 полнометражных художественных фильма - «Третья 
дочь» (сценарий Ф. Ниязи, И. Филимоновой, ре
жиссер А. Тураев, оператор А. Мансуров), «Дороги 
бывают разные» (сценарий С. Джурабаева, Б. Но
сика, режиссер М. Касымова, оператор 3. Дахте), 
«Легенда ТЮРЫIЫ Павиак» (сценарий Р. Кушнировича, 
Б. Носика, режиссер С. Хамидов, операторы И. Минь
ковецкий, Ю. Нейман); 3 художественных телеви
зионных фильма - «Взлетная полоса» (сценарий 
Р. Кушнировича, режиссер Т. Сабиров, оператор 
А. Панасюк), «Жених и невестю) (сценарий Т. 3уль
фикарова, режиссер М. Махмудов, оператор А. Ман
суров), «Я - балерина» (автор сценария и режиссер 
Л. Кимягарова, оператор В. ШумскиЙ). 
На экран выпущено 16 хроникально-документаль

ных 'КОРОТl\ометражных фильмов, в т. ч. «КаНИКУJJЫ 
в раю» (сценарий С. Корнеева, режиссер-оператор 
Е. Кузин), «Наследие предков» (сценарий В. Возне
сенского, режиссер-оператор А. Мансуров), «ДОАI 
мой, Нурею) (сценарий В. Максименко, режиссер 
В. Эрвайс, операторы Б. Касымов, А. Ташев), «Ле
нинская весна» (сценарий В. Суркова, режиссер 
Н. Тилляев, операторы А. Ташев, О. Тилляев, В. Би
дило), «Декада дружбы» (сценарист-режиссер В. Аха
дов, операторы А. Ташев, 3. Дахте, Ш. Султанов), 
«По следам Б. Ясенского» (сценарий В. Хабура, 
режиссер-оператор В. Бидило), «Пребывание Л. И. 
Брежнева в Таджикистане» (режиссер В. Ахадов, 
операторы Ш. Султанов, О. Тилляев, В. Касымов, 
А. Ташев и др.). 
На таджикский язык дублировано 36 художествен~ 

ных фильмов и 137 частей киножурналов. Выпущено 
12 номеров киножурнала «Советский Таджикистаm. 
8 сюжетов снято для союзного экрана. 
В 1970 г. в Таджикистане был проведен фестиваль 

ДОКfJ\fентальных фильмов армянской киностудии. 
Таджикские кинематографисты участвовали во Все
союзном кинофестивале художественных 11 докумен
тальных фильмов в Минске и Всесоюзном фестивале 
спортивных фильмов. 
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в 1970r.; в республиш: раб9таЛQ св. 1000"~иноуста- . 
новок. Кинофильмы просмотрело более ,36 млн. зри
телей.' 
И з о б р а. з вт е л ь н ы е в с к у с с т в а. В 1970 г. 

СОЮ.ЗО)I художников Таджикистана было органи
зовано 17 выставок, в т. ч. 8 стационарных. НаиБОJlее, 
значительные из них - юбилейиая республиканская 
художественная выставка, посвященная 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, лучщие произведения 
которой экспонпровались в Москве на Всесоюзной 
выставке,. посвященной этой знаменательной дате 
(в ее экспозицию вошли работы, созданные з.а послед
ние два года), республиканская выставка, приурочен
ная к 25-летию победы советского народа и ero Воору
женных Сил в Великой Отечественной войне 1941-45 
гг., выставки paQoT народных умельцев и AeTCKOro 
рисунка, посвященные 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, выстаВIШ произведений заслуж. деятеля 
иск-в Тадж. ССР Б. Серебрянского (в связи с 50-ле
тием со дня рождения и 30-летием творческой деятель
ности), произведений художников В. Фомина иМ. Ган
жалова. Передвижные выставки были организованы 
в Регарском и Вахшском районах. 
Выставка пропзведений живописи, графики, скульп

туры, театрально-декорационного и прикладноro ис

кусства демонстрировал ась в Вильнюсе. Жители Ду
шанбе имели возможность познакомиться с выставка
ми работ мастеров COBeTCKOro изобразительноro ис
кусства В. Фаворского и Д. Дубинскоro. 
Среди наиболее значительных про изведений, со

зданных художниками республики в 1970 г., в. О б л а
с т 11 Ж И В О П 11 С И - «Маты> В. Боборыкина, «Пись
мо вождЯ» , «Акбайтал», «Дума о вожде» Х.· XYIIIВax
това, «Приготовление к празднику» 3. Хаб1lбуллаева, 
«Незабываемая встречю> (<<Рахимбаев у В. И. Ленина») 
А. Рахимова, «В. И. Ленин и Н. К. Кеупская среди 
участников международноro женского форума» А. Ка
мелина, «С Ильичем» Л. Арзуманова, «Целинникю 
Р. Абдурашитова, «Труженики полей» М. Абдурах
манова и Г. Яралова; в о б л а с т и г раф и к и -
«С Лениным» (плакат) П. Гейвандова и Л. Арзуманова, 
«Марш Октября» (линогравюра) К. Туренко, «Наш 
путь - путь мира» С. Краснопольского; в о б л а с т и 
декоративно-прикладного искус

с т В а - «Искусство принадлежит народу. (панно 
.в технике кундаль) М. Алимова, «Сбор урожаю>, 
«К Ленину., «Девушка с кувmином» С. Нуритдинова 
и др. 

А,р х ит.е к,т ура. Из современных ЗЩI.НИЙ, по
строенных и введенных в. эксплуатацищ в 1970 г., 
8-этажный жилой дом (арх. В. Афанасьец), спортив
ный зал Таджикского техникума физической куль-
туры (по типовому . проеl,ТУ). , 
Художественная самодеятель-

н О с т, ь. В 1970 г. в 2036 коллективах художественной 
самодеятельности участвовало 37 871 чел. Работало 
17 народных театров. В Таджикистане прошел· рес
публиканский смотр самодеятельного I1CKyccTBa, по
священный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
В честь этой знаменательной даты в залах Союза ху
дожников республики была развернута выставка само
деятельных художников. Самодеятельный коллектив 
XOPOrCKOro Дома культуры «Памир» завоевал третье 
место на 3-м Междуна,родном фестивале ансамблей 
горных земель в Польше (г. 3акопане). 

Общественные и культурные контакты с аарубежными стра
BaM)I. В 1970 г. республику посетили 78 делегаций и групп 
спеЦllалистов, деятели науки и культуры из 3(, стран; 5(,81 ино
странный турист. В Тапжикистане находились делегация ЙАР, 
делегация НФОЮВ, делегации Напионального собрания Руан
дийской республики во главе с его npедсед~телем Т. Багарагаза, 
Общества афгано-советской дружбы во главе с вице-президентом 
радио Афганистана Г. Х. }{ушаном, группа ответственных ра
ботников образования и воспитания ОАР, ·а также делегации 
из СРР, НРБ, Индии и др. стран. . 

Деятели науки и культуры республики были участниками 
Дllей таджикской культуры в индийском штате Уттар-Прадеm. 
Делегация Таджикского об-ва дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами посетила Афганистан, ·делегация из 
Душанбе посетила тунисский город Монастир для установления 
контактов с городом-побратимом. . 
Таджикистан поддерживает культурные контакты с 90 стра

нами мира. В Тадж. ССР гастролировали артисты СРР, ИтаЛJШ 
и др. стран. 

ГОРНО-БАДАХШАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ. ОБЛАСТЬ 

Образована 2 января 1925 г. Площадь - 63,7 тыс. !W'. На
селение - 101 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). Центр - Хо
рог (13 тыс. жит.). Ведущая отрасль экономики - сельское 
хозяйство. Общая посевная площапь - 15,6 тыс. га. В 1970 г. 
произведено (тыс. 1+): зерновых и зернобобовых культур - 79,2, 
картофеля - 50,9, табака - 20,3. Поголовье крупного рогатого 
скота в колхозах и совхозах области (на 1 января 1971 г., тыс.)-
43,2, овец и коз - 225, 8 (по уточненным данным, на·1 января 
1970 г. было соответственно 43 и 218,3 тыс. голов). 

ПЛан 1970 г. по реализации продукции промышленность вы-
полнила на 116,7%. -

R началу 1970/71 уч. года в области было 272 общеобразова
тельные школы (27,2 тыс. учащихся):Имеется музыкальнан шко
ла, техническое и мед. училища, Хорогский обл. театр музкоме
дии им. А. Рудаки, Дом народного творчества, краеведческий 
музей. В 1970 г. работало 69 киноустановок, 122 клуба, 112 биб
лиотек с книжным фондом 765 тыс. экз. 

ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Т у Р к М е н И с Т а н, Т у Р к М е н и я) . 

Общие сведении. Площадь - 488,1 тыс. 1>",2. Насе
ление -:- 2223 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). В COCT~Be 
Туркм. ССР - 3 области, 34 района, 15 городов, 67 по
селков roродского типа. Столица - АIIIXабад (259 тыс. 
жит.). Основное население - туркмены (65,6%); рус
ских - 14,5%, узбеков - 8,3%, казахов - 3,2%. 

16 апреля в Ашхабаде состоялось торжественное 
заседание ДК КП Туркменистана и Верховного Со
вета Туркм. ССР, посвященное 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 31 нередовой коллектив, 
предприятие, организация, совхоз и колхоз награжде

ны ленинскими юбилейными ночетными грамотами 
ЦК КПСС, fIрезидиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС. 

14 декабря 1.970 г. в составе Туркм. ССР образованы 
МаРЫЙСRа~, ,Чарджоуская . и Ташаузская области 
(см. карту). 
ГосударсirвеиныU строй. Туркменская ССР - со

юзная советская социалистичеСI,ая республика, вхо-

дит В состав СССР. Конституция республики утвер
ждена 2 марта 1937 г. Верховный Совет Туркм. ССР 
ныне действующеro 8-го созыва избран 13 июня 1971 г. 
в составе 285 депутатов, в числе которых 64 ра
бочих, 79 колхозников, 100 женщин, 92 беспартийных. 

Предсецатель Верховного Совета Туркм. ССР
Д. Караев, заместители - Р. Мамедова и В. В. Нуш
таев. Председатель Президиума Верховного Совета 
Туркм. ССР - А.-М. Клычев; заместители - С. Я. Ла
пин, С. М. Дурсунова, секретарь - Т. Бабаева; члены 
Президиума: П. Аннаоразов, и. ,П. Бражникова, М. Га
пуров, Г. В. Гребенец, А. Дурдыев, Х. К. Караев, 
В. В. Михайлов, А. М. Петриков, Э. Тагиев, Д. Ха-
RИМОВ, Г. Шамедов. . 

Председатель Совета Министров, министр иностран
ных дел Туркм. ССР - О. Н. Оразмухамедов, нервый 
заместптель - Б. Ф. Бурamнmюв; заместителп
М. Моллаева, В. А. Пономарев, Т. Сахатлиев, С. П. То:. 
l(apeB (он же - пред. ГОСНJI.8ilа Туркм. ССР). 
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В 1970 г. состоялись 2 сессии Верховного Совета 
Турки. сср 7-го созыва. 7-я сессия (23 июня) рас
смотрела вопросы: о состоянии торговли в республике 
и ~шрах дальнейшего ее улучшения,· о выполнении 
закона об охране прироДЪ1 в Туркм. ССР. Верховный 
Совет утвердил указы Президиума, изданные между 
6-й и 7-й сессиями. На В-й сессии (23-24 декабря) 
Верховный Совет обсудил и утвердил гос. план разви
тия народного хозяйства и гос. бюджет Туркм. ССР 
на 1971 г. и.отчет об исполнении гос. бюджета респуб
лцки за 1969 г. Кроме того, были рассмотрены и приня
ты закон об утверждении Земельного кодекса и закон 
о здравоохранении Туркм. ССР. Верховный Совет 
утвердил указы Президиума, издапные между 7-й и 8-й 
сессиями. 

13 декабря в Туркм. ССР прошли выборы народных 
судей. . 
Коммунистическая партия Туркменистана на 1 ян

варя 1971 г. насчитывала 66 390 членов Jl3472 кандидата 
в члены партии, объединенных в 3367 первичных орга
низаций. 
В 1970 г. состоялось 5 пленумов ЦК КП ТуркмеllИ

стана. На 19-м пленуме (27 января) были обсуждены 
задачи партийной организации республики по дальней
шему повышению роли женщин .в коммунистическом 

строительс'!'ве. Пленум рассмотрел организационный 
вопрос. 16 апреля состоялся 20-й, торжественный пле
нум, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина. Итоги Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС 
и задачи партийной организации Туркмении по выпол
нению его решений были рассмотрены на 21-м пленуме 
(10 июля). Пленум заслушал также инФормацию о ходе 
выполнения постановлений пленумов и Бюро ЦК 
КП Туркменистана. Задача~1 партийной организации по 
достойной встрече 24-го съезда КПСС был посвящен 
22-й пленум (19 .ноября). Пленум принял решение о 
созыве очередного, 20-го съезда КП Туркменистана. 
2З-й пленум (22 декабря) обсудил гос. план развитня 
народного хозяйства и гос. бюджет Туркм. ССР на 
1971 г. и исполнение гос. бюджета за 1969 г. 

1 сентября на собрании респубщшанского партий
ного актива, посвященном вопросу о ходе выполнения 

социалистических обязательств, принятых трудящимися 
на завершающий год пятилетки, с речью выступил 
Л. И. Брежнев. 

19-20 февраля 1971 г. состоялся очередноij, 20-й 
съезд КП Туркменистана. 1-й пленум (20 февраля) рас
смотрел организационные ВЩIРОСЫ. 

Бюро ЦК КП Туркменистана: Ч. Атаев, Б. Ф. Бураш
HIIКOB, М. Гапуров, Б. Гельдыев, П. С. Долгов, 
А. Ишанкулиев, A.~M. Клычев, О. Н. Оразмухамедов, 
В. Н. Рыков. Кандидаты в члены Бюро: Д. Караев, 
В. М. Переудин, М. К. Шабасаf:!ОВ. . 

Первый секретарь ЦК КП -Туркменистана:;"" М. Га
!!уров, второй секретарь - В, Н. PьtкOB, секр~ари~ 
Ч. Атаев, Б. Гельдыев, П. С .. Долгов. . 
.. , Ленинский .кmWувпстиЧеСквii.союз МОJlодежи. Т.урк. 
менистана .(ЛКСМТ) на 1 января 1971 г. насчитывал 
197927 членов (3483первичные. КQМСОМОЛЬСКJlе органи
зации). 

5-6 марта 1970 г. состоялся 23-й съезд ЛКСМТ, ко
торый заслушал отчетные доклады ЦК ЛКСМТ и реви
зионной комиссии, избрал руководящие органы KOMCO~ 
мола республики и делегатов на 16-й съезд ·ВЛКСМ. 
1-й пленум{6 марта) рассмотрел организационный во
прос. На 2-м пленуме (31 марта) были обсуждены вопросы 
о состоянни работы комсомольских организаЦИЙ'респуб
лики среди женской молодежи в свете требований 19-го 
пленума ЦК КП Туркменистана.и мерах по ее улучше
нию и о ходе выполнеНlIЯ постановления 8-го плеН~lа 
ЦК ВЛКСМ «О работе комсомольских организаций по 
развертыванию массового движения сельской молодежи 
за овладение техническими профессиями» в Тедженской 
и Чарджоуской комсомольских организациях. 3-й 
пленум· (18 сентября) был посвящен итогам Июльского 
(1970 г.) пленума ЦК КП Туркменистана и задачам 
КОмсомольских оргаНllзаций республики' по выiюлне
нию его решений, а также работе Ленинской районной 
комсомольской организации Ашхабада по достойной 
встрече 24~гo съезда КПСС и работе Бюро ЦК ЛКСМТ 
после 23-го съезда ЛКСМТ·. Были обсуждены оргаШI
зационные вопросы. Состояние и меры по дальнейшему 
улучшению марксистско-ленинской закалки молодежи 
было преды�томM обсуждения на 4-м пленуме (18 декабря). 
. Первый секретарь ЦК ЛКСМТ - Т. Б. Дурдыев, 
второй секретарь - А. В. АникиеВj секретари
К. Х. Агалиев, Н. Х. Махтумова. 
Профессиональвые союзы на 1·января 1971 г. насчи

тывали 501,8 тыс. членов. Пред .. Туркменского респуб
ликанского совета профсоюзов - Д. Караев. 
Народное хозяйство. В 1970 г. среднегодовая чис

ленность рабочих :n служащих в народном хозяйстве 
была 481 тыс. чел. (па 4,8% больше, чем в 1969 г.). 311. 
годы 8:й пятилетки объем промышленного производства 
увеличился почти в полтора ра.за. Досрочно, за 4 года, 
выполнен 5-летний план по хлопку и закупкам зерна, 
перевыполнены планы закупок продуктов животно

водства. 

Про м ы ш л е н н о с т ь. План реализации продук
ции в 1970 г. выполнен на 104%. Объем промышленной 
продукции по сравнению с 1969 г. увеличился· на 13 % . 
к концу 1970 г. на новую систему планирования и ::IKO
номического стимулирования переведено 166предпри
ятий, выпускающих 59% продукции. Этими предприя
тиями про изведено продукции на 11 % больше, чем в 
1969 г. 

Производительность труда в промышленности по 
сравнению с 1969 г. повысил ась на 11 %. в 1970 г. за 
счет гос. капитальных вложений в народное хозяйство 
введено основных фондов на 525 млн. руб. (на 9% боль
ше, чем в 1969 г.). В строй вошли: 97 нефтяных скважин, 
з-д товарного раствора в Ашхабаде (96 тыс. оМа раствора 
в год), мощности по производству пива на 1500 тыс. гад 
в год, по пере работке мяса (10 т в смену), производству 
колбасных изделий. (2 т в смену), цельномолочной 
продукции (10 т в смену) на Тахта-Базарском молоч
ном з-де, холодильник на 400 т на Марыйском мясо
комбинате, ХР'анилища для картофеля, овощей и фрук
тов на 2 тыс. т в Красноводске,.общетоварные склацы 
на 2,7 тыс. оМ' полезной площади, ателье и комбинаты 
бытового обслуживания на 420 тыс. ру!). услуг В год 
и др. объекты. В Ашхабаде пущены новые троллейбус
пые линии (19 "оМ).' . . . . 
С е л ь с к о е х о ~ я й ст В о. На 1'!lн~аря 1971 r. 

в республике было ~з.совхоза. и.з27 ко.л~озов .. 0cHoBHalJ 
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Производство основных видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 11965 г.11968 г. 11969 r.11970 г. 

ЭлеНТр03нергия (млн. nsт-ч) 1~02 1667 1738 1830 
НефТЬ (тыс. т). . • • • • • 9636 12879 13725 14487 
Газ природный (включая 

1157 ~8q3 7535 13107 попутный, млн. J1t3) •••• 

Минеральные удобрения (в 
257 Мб 330 367,6 условных единицах, ТЫС. т) 

Вентиляторы для грандирен 
951 1700 1q36 1567 (шт.) ............ 

Газовые плиты (тыс. шт.) 81,5 100 109 87 
Цемент (тыс. т) •••••• 340 351 308 360 
ШИфер асбоцементный (млн. 

15 15 26 . условных плиток) .... -
Сборные железобетонные кон-
струкции и детали (тыс. JIt' 

282 359 376 436 изделий) ......... 
Ононное стенло (ТЫС. JIt'j •• 7665 9449 8687 8641 
Хлопок-волонно (тыс. т). • 150 186 174 228 
Шелковые ткани (тыс. ,м) 61 1123 4416 4850 
Хлопчатобумажные ткани 

19,0 (млн. JIt) •••••••••• 20 22 20,5 
Шелк-сырец (т). • • • • • • 272 287 249 229 
Бельевойтрикотаж (млн.шт.) 5,4 5,4 4,8 4,2 
Верхний трикотаж (млн. шт.) 0,8 1,8 2,0 2,0 
Чулочно-носочные изделия 

~,9 4,~ 4,3 4,1 (млн. пар) ......... 
Rожаная обувь (млн. пар) 1,8 2,1 1,9 2,0 

с.-х. культура - хлопчатник. План заготовки хлопка
сырца 1970 г. выполнен досрочно (2 октября за 32 рабо
чих дня). Собран рекордный в истории республики 
урожай. Государству пр~одано св. 868 тыс. т хлопка. 
Св. 167 тыс. т - ценнеишие тонковолокнистые сорта. 

План сдачи этих сортов выполнен па 111,4%. В 1970 г. 
все 27 хлопкосеющих районов ВЫПОJПlили и перевыпол
пили план заготовки хлопка-сырца. Рекордный урожай 
вырастили труженики с. х-ва Тахта-Базарсного р-на 
(19,4 тыс. т, 194,2%), Куня-Ургенчского (80,3 тыс. т, 
191,2%), Ильялинского (42,1 тыс. т, 188,9%), Тахтин
сного (47 тыс. т, 183,4%), Мургабского (40,4 тыс. т, 
182,1%), Марыйсного (73,8 тыс. т, 177,9%), Карабе
каульского (15 тыс. т, 176,8%), Ташаузсного (30,1 тыс. 
т, 175%), СаllТСНОГО (28,8 тыс. т, 174,3%), Чаршан
гинсного (15,1 тыс. т, 173,5%), КеРКИНСIЮГО (53,5 тыс. т, 
170,4%), Ленинского (25,3 тыс. т, 168,8%). Чарджоус
кого (52,2 тыс. т, 168,3%), Дейнауского (43,9 тыс. т, 
164,5%), Калининского (44 тыс. т, 164,4%), Ашхабад
ского (7,5 тыс. т, 156,7%), Бахарденского (3,1 тыс. т, 
154,1 %) и др. Наиболее высоний урожай получили 
нолхозы: «Большевик» (4074 т, 272,5%) Дейнауского 
р-на, им. Калинина (4233 т, 272,2%) Ильялинсного 
р-на, им. Кирова (3902 т, 260,1 %) Мургабсного р-на, 
«Ленинград» (2590 т, 251,4 %) Калининсного р-на, им. 
К. Марнса (4202 т, 251,6%), «40 лет ТССР» (6604 т, 
246,8%), «Ленингращ) (9005 т, 243,8%), «Иснрм (9474 т, 
243%) Куня-Ургенчсного р-на, им. Кирова (4595 т, 
241,8%) Тахта-Базарского р-на и многие другие. 
Из 25 районов, имевших план механизированного 

. сбора хлопна, 21 его выполнили и перевыполнили. В 
1970 г. машинами собрано 291,2 тыс. т хлопна (126,6 % 
плана, 33,6% всего урожая). План машинной уборки 

Посевные площади 
сельскохозяйственных культур 

(по всем категориям ХОЗЯЙСТВ, тыс. га) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Вся посевная площадь . 517 544 560 635,9 
В том числе: 

Технические. . . . . . . 261 282 316 400,5 
из них хлопчатник. . 257 279 312 397,2 

Зерновые .......... 133 106 81 8~,3 
Овоще-бахчевые и нартофель 29 28,6 37,6 35,0 
Нормовые ........... 9~ 127 125 116,1 

выполнили колхозы и совхозы Тахта-Базарского р-на 
на 181,4%, Ашхабадского - на 180%, Карабекауль
ского - на 170,6%, Туркмен-Калинского - на 162%, 
Мургабского - на 160%, Чарджоуского - на 159,9%, 
Чаршангинского - на 151 %, Саятского - на 148%, 
Иолотанского - на 143,8% 11 др. Наибольщих успехов 
в машинном сборе добились колхозы: «Ленинизм» 
(план выполнен на 286,7%), им. Кирова (на 240,2%), 
«Коммунизм» (на 200,1 %) Тахта-Базарского р-на, 
«Тезе-ёш) (на 249,2%), «Ленинизм» (на 232,2%) Байрам
Алийского р-на, «Победа» (на 264,8%) Иолотансного 
р-на, им. Калинина (на 247,8%) Мургабского р-на, 
«Тезе-ёш) (на 242%) Турнмен-Калинского р-на, ИМ. 
Ленина (на 232,2%), им. ХХII партсъезда (на 
224,1 %), «Коммунизм» (на 219%) Карабекаульского 
р-на, «Ленинград» (на 220,8%) Куня-Ургенчского р-па, 
совхоз им. Девяти ашхабадских комиссаров (на 
234,1%) Ашхабадского р-на и др. 
Наивысших показателей добились механики-водители 

хлопкоуборочных машин: А. Я гшиев , собравший за 
сезон 557 т, А. Баймухамедов (498 т), А. Италмазов 
(493 т) пз совхоза «Теджен» Тедженского р-на, Г. Ма
медов (420 т) из совхоза им. Девяти ашхабадских 
комиссаров Ашхабадского р-на, Х. Ярмамедов (426 т), 
В. Джувазов (387 т) из совхоза «МОСКВЗ» Байра}l
Алийского р-на, Г. Хемраев (340 т) нз колхоза «Москва» 
Саятского р-на, Э. Акниязов (345 т) из колхоза «Побе
дм Иолотанского р-на и др. 
Вторая после хлопководства отрасль с. х-ва - жи

вотноводство, главным образом каракульское овце
водство. 

Поголовье продукти.вного скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, ТЬ1с.) 

1965 r.11968 r.11969 г./1970 г. 

Rрупный рогатый скот. ~O5 ~52 433 М6 
в том числе норовы 16q 189 185 18q 

Свиньи .......... 53 52 q9 67 
Овцы и RIJЗЫ . ..... ~036 ~669 3958 Н73,3 

Почти восстановлено поголовье овец и коз, снизив
шееся в 1969 г. из-за сложных погодных условий и 
стихийных бедствий. 
у спешно выполнены и перевыполнены гос. планы 

закупок зерна, овощей, бахчевых культур, скота и 
птицы, молока, яиц, шерсти, каракуля и других видов 

продукции. . 
В 1970 г. во всех категориях хозяйств республики 

произведено: мяса (в убойцом весе) 48 тыс. т, молока -
187 тыс. т, яиц - 122 млн. шт., шерсти - 13,7 тыс. т. 

С. х-во р~спублики В 1970 г. получило 4152 трактора 
в физических единицах, 786 грузовых автомобилей, 
738 хлоикоуборочных машин, 139 зерноуборочных ком
байнов, 4238 культиваторов, 1855 тракторных плугов, 
657 косилок и др. сельхозтехнику, а также 658 тыс. т 
минеральных удобрений. Построены помещения для 
содержания 252,9 тыс. овец и коз, коровники на 9,5 тыс. 
голов, птичники на 165,4 тыс. птиц. Введено 13,8 тыс. 
га орошаемых земель, мелиоративно улучшено 51,3 тыс, 
га, капитальная планировка произведена на 19,6 тыс. 
га, улучшено обеспечение водой 33,2 тыс. га, обводнено 
842 тыс. га пастбищ. 
Материальное благосостояни~ 

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих 
в 1970 г. - 128 руб. (на 4,7% больше, чем в 1969 г.). 
Возросли выплаты и льготы, получаеJllые населением 
из обществеНIIЫХ фондов потребления. 3а счет гос. 
средств, средств кооперативных организаций, колхозов 
и населения в 1970 г. введено в эксплуатацию 1036 тыс. 
",2 жилой площади. Газифицировано св. 36 тыс. квартир. 
Объем бытовых услуг стал больше, чем в 1969 г., на •• 
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25%, в сельской меСТJJОСТИ - на 31 %. За год введено 
190 предприятий бытового обслуживания. 
В 1970 г. в народное хозяйство направлено 4,3 тыс. 

специалистов с высшим и св. 6,3 тыс. - со средним 
специальным образованием, ок. 6 тыс. квалифицирован
ных рабочих. 
В Туркмении - св. 3 тыс. научных работников, из 

них 1,2 тыс. доктора и кандидаты наук. 
Академия наук Туркменской ССР. Основана в 1951 г. 

В ее составе на 1 января 1971 г. было 22 академика и 
21 член-корреспондент. В учреждениях Академии-
685 научных сотрудников, из них докторов наук 63, 
кандидатов наук 1181. Президент АН Туркм. ССР -
П. А. Азимов. 

Годичное собрание Академии (17 марта 1970 г.) подвело итоги 
деятельности за 1969 г. 14 апреля состоялась юбилейнан сессия 
общего собрания, посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Этой знаменательной дате были посвящены науч
но-теоретические конференции во многих институтах Академии. 
Сессия общего собрания 6 октября обсудила итоги Июльского 
(1970 г.) пленума ЦИ КПСС и задачи н.-и. учреждений Туркме
нистана в области с. x-ва.Ироме того, состонлись конференции, 
посвященные 25-летию победы над фашистской Германией, 
150-летию со дня рождения Ф. Энгельса, научно-производствен
ная конференция по проблеме «Повышение экономической эф
фективности капитальных ВJ}ожений в народное хозийство Турк
менской ССР •• , межреспубликанское совещание по эффективности 
закрытых дренажных систем и др. 

В 1970 г. АН Туркм. ССР изданы М монографии и др. труды 
(500 печатных листов). Среди них: коллективные работы
(.Очерки истории философской и общественно-политической 
мысли в Туркменистане», «Ленинский принцип материальной 
заинтересованности и хозяйственная практикю>, «История Совет
ского Туркменистана, ч. 1 (1917-1937 гг.)>>, «И прогнозирова
нию сельского хозяйства Туркменской ССР», «Грамматика турк
менского языка, ч. 1-Фонетика и морфология», «Очерк диалектов 
туркменского языка.>, «Животный мир Туркмении», «Цве
товодство Туркъtенистаню>; Т. Тачмурадов иМ. Худайкулыев -
(,Фонетика совремеllllОГО туркменского литературного языка», 
Н .. А. Абаев - «Проблемы развития хлопководства Туркменской 
ССР.>, Р. Иараев - «Иомсомол Хорезма в 1920-1925 годах», 
Х. Атаев - «Освободительное движение туркмен в Иране.>, 
Н. Тангрыкулиев - «Туркменская детская литература и народ
ное творчество», Л. М. Сидельникова - «Путь СОВСТСКОЙ поэтес
сы (творчество Т. Эсеновой)>>, М. Иурбанов - «Изучение совре
менных движений земной коры», Ч. Б. Иопеков - «Ландшафты 
северной Туркмении и их хозяйственная оценка», Б. Т. Иирста
<.Сток взвешенных наносов рек Туркмении», Т. Токгаев - (.Вред
ные саранчевые Туркменистана и меры борьбы с ними» (1969 г.), 
Ф. Ф. Султанов - (.Очерки по патогенезу перегревания орга
низма •• , Е. И. Щербина - «Охотничье-промысловые звери Турк
мении.>, Сборник архивных документов, составитель Н. Иано
да - «Революционное движение в Туркменистане в 1907-1917 
годах.>, материалы ряда научных КОНференций и др. Ироме того, в 
1970 г. выпущены (.Известия АН ТССР», 18 номеров, в трех се
риях - общественных, биологических, физико-технических, хи
мических и геологических наук, и 6 номеров журнала «Пробле
мы освоения пустынЬ». 

В Центральной научной библиотеке АН Туркм. ССР-
457,4 тыс. экз. книг, журналов, комплектов газет. Она обме
llИВается изданиями с 75 библиотекаМи и учреждениями СССР 
и 230 библиотеками и научными организациями 39 зарубежных 
cт~ . 
Куm.турная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и

т е р а т ура. В 1970 г. в республике издано 66 назва
ний про изведений художественной литературы, общий 
тираж - 973,1 тыс. экз. Среди них: «Избранные стихИ» 
туркменского поэта 16 в. Мухаммеда Байрам-хана, 
«Избранные произведения», т. 1, Б. Сейтакова, новый 
роман Ч. Аширова «СледопыТ», посвященный отважным 
пограничникам, исторический роман Р. Эсенова и А.Ша
лашова «Слезы ТураНа» о борьбе туркмен за свободу 
11 независимость в 12 в., повесть О. Оразбердыевой 
«Путешествие в детство» о самоотверженном труде жи
телей одного села в годы Великой Отечественной войны, 
мужественной борьбе с невзгодами и лишениями. В 
повести Ч, Маталова «Новоселье.) рассказывается о 
труде животноводов. П. Реджепов в книге «Батарея 
идет на 3апаД» описывает боевые события и героику 
времен Великой Отечественной войны. Военной тематике 
посвящена также повесть Т. Курбанова «Долгие годы». 
Вышли в свет: повесть в новеллах Х. Карабаева «Этапы 
жизнИ» , повести Ю. Хайыдова «На семи дорогах», 
Б. Атаева «Дух земли.), Н. Байрамова «Яд в ПЛОТШlе», 

Н. Джумаева «Огонь войны» (1969 г.) и др. 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина посвящена поэма К. Кур
баннепесова «Ленинская правда». Вышли из печати 
очерки, сборники стихов и рассказов К. Дурдыева 
«После привета», А. Курт «Кому как?!», А. Оъшровой 
«Разговор с солнцем», Ю. Хайыдова «Звезда Кара
Кума», С. Овезбердыева «Девять стихов.), А. БайраlllО
ва «Отцовское наследство», А. Ковусова «Утро», 
Д. Мамедовой «Материнская любовы, Т. Сохбедова «Моя 
орбита.), А. Куртгельдыева «Волшебные ущелья», 
А. Назарова «Путь солдата», Б. ОвеЗlllурадова «Ко"гда 
открывается дверы), Ш. Таганова «Такое дело», С. Ура
ева «Песня влюбленных» и др. Для детей старшего, 
среднего и I\Iладшего школьного возраста изданы: «Рас
сказ о гнедой лошади» Д. Халдурды, «Незнакомая 
девочка» (1969 г.) А. Байы�радова,' «Две ошибки» К. Ша
миева. Вышли сборник феJlьетонов С. Акмамедова 
«Предостерегайтесь!», сборник сказок А. Солтанмура
дова «Три толмача.) и др. 
Переведены и изданы на туркм. яз. повести В. Медве

дева «Баранкин, будь человеком!» и И. Панькина «При
ключения братьев Тик-Так» для детей школьного воз
раста, «СТИХи» казахского писателя А. Кунанбаева. 
В 1970 г. Ч. Аширову присвоено звание Народного 

писателя Туркм. ССР. 
Т е а т р. В республике - 4 драматических театра, 

которые в 1970 г. поставили 24 новых спектакля. Турк
менский гос. акад. театр драмы им. Молланепеса пока
зал спектакли «Человек с ружьеш Н. Погодина (реж. 
А. Кульмамедов и Д. Ораев), «Вьетнамская красавица» 
Г. Мухтарова (реж. А. Кульмамедов), «Посол эмира» 
К. Кулиева, «Первана» Уйгуна (реж. спектаклей Ч. Мом
мадов), «Я вам верю» А. Атаджанова (реж. Д. Ораев), 
спектакль посвящен юбилею В. И. ЛеНИI;lа, «Прощай, 
оружие» Э. Хемингуэя (реж. А. Комеков). В репертуар 
Русского драм. театра им. А. С. Пушкина вошли спек
такли: «Таия» А. Арбузова (реж. А. Исаев), «Интервен
ция» Л. Славина, «С вечера до полудня» В. Розова (реж. 
спектанлей Б. Афицинский), «Кайгисыз Атабаев» Б. Кер
бабаева (реж. Р. Исмаилов), «Тайна черного озерм 
С. Борисовой (реж." В. Касенкин), «Сильнее любви» 
по мотивам рассказа Б. Лавренева «Сорок первый» 
(реж. К. Левашов, И. Копытман), «Мария» А. Салын
ского (реж. И. Копытман). В Театре юного зрителя в 
1970 г. были показаны спектанли: «Удивительный год» 
М. ПРШlежаевой, «Одержимые» Б. Худайназарова 
(реж. спектаклей О. Хаджимурадов), «Похищение 
луковицы» К. Машаду (реж. Г. Сейдиев), «Журавлиные 
перья» Д. Киносита (реж. Б. СеЙдуллаев). Марый
ский драм. театр им. Кемине поставил спектакли: 
«Кровавый водораздел» Ч. АmирЬва, «Крутые поворо
ты» Т. Курбанова, М. Курбанклычева, «Бесцен
ный пода рою) Б. Курбанова, А. Якубова (реж. спек
таклей А. Якубов), «Дуэлы> М. Байджиева (реж. 
Д.Ораев). 
М узы к а. Театр оперы и балета иы�. Махтумкули 

в 1970 г. показал оперу «В бурю» Т. Хренникова (реж. 
Б. Сеидов, дирижер Х. Аллануров), приуроченную к 
Ленинскому юбилею, оперы «Кармею) Ж. Бизе (режис
сер А. Макаровский, дирижер В.Карпов), «Безнадежная 
любо вы) Д. Нурыева (режиссеры М. Кепбанов, М. Ата
джанова, дирижер М. Jl4ередов). Положительную оценку 
зрителей получили балет «Счастье» К. Кулиева (балет
IIlейстер К. Джапаров, дирижер М. Мередов), посвящен
ный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, балеты 
«Капризная Майса» М. Равича (балетмейстер Т. Ко
саев, дирижер В. Карпов), «Ромео и Джульетта» 
С. Прокофьева (балетмейстер К. Ниязов, дирижер 
Н. Мухатов). 
В репертуар Ташаузского театра I\IУЗ. драмы в 1970 г. 

вошли спектакли «Девичья даны Б. Сейтакова, М. Сеит
ниязова, «Гараголлар» А. М амилиева , Б. Суханова. 
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сЖенитьба.. Н. Го'голя, «Девичьи напевы» А. Таганова, 
А. Комекова (реж. спектаклей А. Джаллыев). 
В 1970 г. КОАШОЗИТОР А. АгаДЖиков написал Первую 

симфонию, композптор В. Мухатов закончил вокально
симфоническую поэму «Сказание о коммунисте» на сло
ва А. Атаджанова, Ч. НУРЬnlOв создал «Текинские 

. фрески» для симфонического оркестра. 
На республиканском конкурсе, посвященном 100-ле

тию со ДНЯ рождения В. И. Ленина, «Концерт-поэма» 
для виолончели с оркестром А. Агаджикова удостоен 
1-й премии. 
На Всесоюзном конкурсе на лучшие песпи и хоровые 

про изведения, посвященные ленинскому юбилею, авто
ры песни «Голос Востокю) композитор В. Мухатов и 
поэт А. Атаджанов удостоеНы 2-й премии. 
К и н о. Киностудия «Туркменфильш в 1970 г. вы

пустила на экран художественные фильмы: «Смерти нет, 
ребятю) (сценарий С. Атаева, режиссер Б. Мансуров, 
оператор В. Калашников), «3а рекой граница» (сцена
ристы О. Смирнов, А. Карлиев, Д. Маркиш, режиссер 
А. Карлиев, оператор А. Карпухин), фильм-концерт 
для телевидения «Прпключения Алдара Косе» (авторы 
И.Репин и Л. Репин, режиссер Л. Репин, операторы 
К. Язханов, С. Ваганов). Зрители познакомились с 
новыми документальными фильмами: «Памяты (сцена
рист В. Горохов, режиссер К. Оразсахатов, оператор 
К. Чишиев), «Город и река» (авторы сценария Х. Яку
бов, К. Оразсахатов, режиссер К. Оразсахатов, опера
тор М. Курбанклычев), «Корабли пустыни» (сценаристы 
К. Бердыев, Я. Сеидов, режиссер Я. Сеидов, оператор 
А. Аташян), «Перекличка»' (сценарий Ш. Борджакова, 
режиссер Х. Якубов, оператор К. Язханов), «Взлет 
разрешается» (сценарист А. Белянинов, режиссер и 
оператор В. Лавров), «Туркменистан славит Ленина. 
(сценарий О. Годжаева, режиссер А. Геокленов, опе
ратор М. Курбанклычев), «Белые звезды» (сценарист 
М. Бодрый, режиссер Я. Сеидов, операторы К. Чишиев, 
В. Гукасов), «Я - археОЛОr» (сценарист Д. Маркиш, 
режиссер Х. Нарлпев, оператор Н. Шамухамедов), 
«Ритмы и краски Туркмении» (сценарий В. Горохова, 
режиссер М. Союнханов, оператор М. Курбанклычев), 
«30ЛОТО пустыни» (сценарий В. Горохова, Х. Оразму
радова, режиссер М. Союнхапов, оператор В. Гукасов), 
«Недопетая колыбельная» (сценарий В. Белоусова, 
режиссер Н. Копысов, оператор Ш. Аннаев), «Геогра
фия ТССР» (сценарист А. Кошаев, режиссеры К. Язха
нов, Н. Копысов, оператор К. Язханов),«Природа 
ТССР» (сценаристы Л. Непесова, А. Белянинов, режис
серы К. Язханов, Н. Копысов, оператор К. Язханов), 
«Туркменские дыни» (сценарий А. Пайтыкова, А. Ха
тамова, режиссер К. Оразсахатов, операторы М. Кур
банклычев, К. Чишиев) и др. 

Кроме того, выпущено 12 номеров Rиножурнала 
«Советский Туркменистан», 4 выпуска сатирическоro 
киножурнала «Найза» (<<Штык»). На туркм. ЯЗЫК дуб
лировано 42 художественных фильма, 51 киножурнал 
«Новости дия», 24 киножурнала «Наука и техника», 
49 частей научно-популярных, с.-х. и др. фильмов. 

, На 1 января" 1971 г. насчитывалось 754 КИН07 
УСТaIIOВКИ. Кинофильмы просмотрело·· 33,8 МЛН.,зри-
телей.' . " . 
И з о б раз.и т е л ь н ы е и с к у с с "т в а. TYP~7 

менский гос. музей изобразительных искусств показаJ/: 
в 1970 г. переходящую с 1969 г. выставку конкурсных 
произведений художников Туркменистана, посвящен
ную 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. На ней 
было представлено 160 экспонатов, в числе которых 
43 произведения живописи, 32 - графики, 50 -
скульптуры, 35 - прикладного искусства. Музеем ор
ганизованы: республиканская конкурсная выставка 
работ мастеров наРОДНО-ПРИRладноro искусства и 
самодеятельных ХУДОЖНИRОВ (200 экспонатов); юбилей
ная художественная выставка (317 ЭRспонатов); выстав
ка театрально-декорационноro искусства (36), приклад
ного искусства (99); .зти выстаВRИ посвящены 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина; респуБЛИRанская 
художественная выставка, приуроченная к 25-летию 
победы советского' народа в Великой Отечественной 
войне (155 ЭIl:спонатов), выставка дипломных работ 
~TyдeHTOB Турнм. roc. художественного училища вы
пуска 1970 г. (демонстрировалось 71 произведение 
живописи). ВыстаВRИ посетило ОК. 192 ТЫС. чел. Кроме 
того, музеем в 1970 Г. в городах и селах ТУРRменип 
была развернута 61 передвижная выставка (св. 576 ТЫС. 
посеТlIтелеЙ). 
Ар х и т е к т ура. В 1970 Г. в Ашхабаде завершено 

строительство 9-ro и 10-ro микрорайонов (арх. В. Ку
тумов, А. Курбанлиев, Е. Высоцкий, ИНЖ. Ю. Бонда
ренко, 3. Чернявская), построены здания поликлиники 
М 2 (арх. Э. Кричевская, ИНЖ. Г. НИRолаев), Ленин
ского РК КПТ и райисполкома (арх.Л.Черкасова, ИНЖ. 
Г. Марroлин), Туркм. респ. конторы стройбанка (арх. 
Ф. Алиев, ИНЖ. В. Букин), открыт обелиск памяти 
воинов Туркменистана, павших в Великой Отечест
венной войне 1941-45 ГГ. (арх. Ф. Багпров, А. Кур
банлыев, скульптор Д. Джумадурды, ИНЖ. Б. Кисим) , В 
Красноводсне сдана в эксплуатацию гостиница на 220 
мест (арх. В. Бунаков, ИНЖ. Г. Николаев). В Челекеве 
построено кафе на 150 мест по типовому проекту. 
Художественная самодеятель-

н о с т Ь. На 1 января 1971 Г. в республике было 1907 
кружков художественной самодеятельности, в которых 
занималось 35,2 ТЫС. чел., 37 народных театров и 2 фи
лармонии. 

Общественные п культурные контакты с аарубежныМII стра
нами. В 1970 Г. Туркмению посетшIO св. 2,5 тыс. чеп. из зару
"бежных стран, в т. ч. депегация участников Международной 
встречи, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
делегация Об-ва вьетвамо-советСJ<ОЙ дружбы во главе с членом 
ЦН ПТВ министром при канцепярии премьер-министра ДРВ 
Чан Хыу Зыком. депегации федерации МOJJодежных организаций 
Испандии, женщин Иигерии и Сьерра-Леоне, работников образо
,вания и воспитания ОАР, группа писателей - участников кон
ференции писателей стран Азии и Африки в Депи- и др., а также 
туристы из ГДР, ПИР, ВИР, ЧССР, ИРБ и др. стран. 

Группы общественных деятепей и деятепей RУЛЬТУРЫ, турис
ты Туркмении в 1970 г. побывали в ИРБ, ГДР, ВИР,СФРЮ, 
Индии, Италии, ОАР, Франции и др. странах. Цирковой ан
самбль «Джигиты солнечной ТУРRмении» в 1970 г. гастролиро
вм в странах Латинской Америки. 

УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(У 3 б е н И с т а Н) 

Общие сведения. Площадь - 449,6 ТЫС. к,и2. На
селение - 12,3 МЛН. чел. (на 1 января 1971 г.). 
В состав республики входят Каракалпакская АССР, 
·10 областей, 115 районов, 44 города и 85 поселков 
ГOpOДCKOГQ типа. Столица - TamкeHT (1424 ТЫС. жит.). 
Основное население (по переписи 1970. г.) - узбеки 
(64,7%); русских -12,5%, татар - 4,8%, хазахов -
4,6%, таДЖИRОВ - 3,8%, наракалпаков - 1,9%, и др. 
17· апреля состоялось торжественное заседание цк. КП 

Узбекистана и BepxoBHoro СоветаУзб. ССР, посвящен
ное 100-летию со ДНЯ рождения В. И. Ленина. В этот 
же день в Ташкенте состоялся- митинг в честь откры
тия филиала ЦеIIТральноro музея .В. И. Ленина. 76 пе
редовых коллективов, предприятий, организаций, 
совхозов и RОЛХОЗОВ награждены ЛеНИНСRИМИ юбилей
ными почетными грамотами ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР -и 
БЦСПС. 
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16 декабря 1970 г. t'ашкентская обл. награждена 

орденом Леннна. 
. Государственньпi строй. Узбекская ССР - союзная 

советская социалистическая республика, входит в со
став СССР. Образована 27 октября 1924 г. Действующая 
конституция утверждена 14 февраля 1937 г. Верховный 
Совет Узб. ССР ныне действующего 8-го созыва избран 
13 июня 1971 г. в составе 452 депутатов. Среди избран
ных депутатов 51 жеНЩIШа, 227 раБОЧIIХ и колхоз
ников, 311 членов и кандидатов в члены КПСС. Пред
седатель Верховного Совета Узб. ССР - С. Х. Спраж-· 
динов, заместптели - П. Ф. Глазатов, С. Есимов, 
3. Исраилова, Г. РаМетова. Председатель Президиума 
Верховного Совета Узб. ССР - Н. М. Матчанов, за
местители - А. С. Абдалин, Д. Ешимбетов; секретарь
Х. М. Пулатова; члены ПреЗИДIlУlolа - А. Алиханова, 
С. Асамов, Х. Асамов, К. Ахмедов, А. М. Кадыров, 
Р. Марданова, Я. Наврузов, А. Одuлов, А. А. Олесова, 
Ш. Р. Рашидов, В. H~ Сивец, М.-Г.Т. Хван, П. Ф. Ше
велев. Председатель Совета МIШистров Узб. ССР -
Н. Д. Худайбердыев, первый заместптель - Т. Н. 
Осетров, заместителп - Р. Х. Абдуллаева, Г. А. Габ
Рllельянц, С.-К. ЗIIЯДУЛJ(аев (он же - пред. Госпла
на Узб. ССР), И. В. Марцинюк, М. Турсунов (он 
же - министр пностранных дел), А. Р. Ходжаев. 
На 7-й сессии 7-го созыва (23-24 июня 1970 г.) Верхов

ный Совет обсудил вопросы о состоянии производства то
варов народного потребления и мерах его дальнейшего 
увеличения; о ходе выполнения закона Узб. ССР об ох
ране памятников культуры; об ИСПОлнении гос. бюджета 
за 1969 г.; о проекте Исправительно-трудового кодекса 
Узб. ССР; о регламенте Верховного Совета республики. 
Были приняты соответствующие закоподательные акты 
иутверждены указы Президиума, изданные между 6-й и 
7-й сессиями. На 8-й сессии (25 сеитября) были рассмот
рены вопросы о председателе Президиума Верховного 
Совета республики; о дальнейшем улучшешlИ здоровья 
населения Узб. ССР; о Земельном кодексе. Верховный 
Совет принял соответствующие законы и постано.влеЮfЯ 
и утвердил указы Президиума, изданные между сессия
ми. На 9-й сессии (22-23 декабря) были обсуждены и 
утверждены гос. план развития народного хозяйства 
и гос. бюджет республики иа 1971 г., закон Узб. ССР о 
здравоохранеНИIl, утверждены указы Прозидиума. 

13 декабря состоялись выборы иародных судей. 
Коммунистическая партия Узбекистаиа на 1 января 

1971 г. насчитывала 406015 членов и 22492 кандидатов в 
члены партии, объединенных в 13523 первичпые пар
тийные оргаНlIзации. 

13 января 1970 г. состоялся 17-й пленум ЦК КП Узбе
кистана, обсудивший вопросы о мерах по дальнейшему 
развитию хлопководства в республике; постановление 
ЦК КПСС «О практике проведения партийных собраний 
в Ярославской городской партийной организациm и за
дачи партийной организации Узбекистана. 18-й пленум 
(20-21 мая) рассмотрел вопросы о работе партийных 
организаций республики по выполнению решений 23-го 
съезда КПСС и Декабрьского (1969 г.) пленума ЦК 
КПСС об укреплении партийной и государственной 
дисциплины и повышении ответственности кадров за 

порученное дело, а также задачи партийной организации 
республики по дальнейшему повышению активности 
женщин в коммунистическом строительстве. 19-й пле
нум (28 июля) был посвящен итогам Июльского (1970 г.) 
пленума ЦК КПСС и очередным задачам партийной 
организации Узбекистана в области сельского хозяйст
ва. Меры по обеспечению сбора и сдачи государству 
4,4 млн. т хлопка и задачи партийной организации 
республики, а также организационные вопросы были 
предметом рассмотрения 20-го пленума (25 сентября). 
3адачам партийной организации по дальнейшему по
вышению эффективности промышленного ПРОlIзводства, 

состоянию и мерам по дальнейшему развитию живот

новодства в республике был посвящен 21-й пленум (24 
ноября). На пленуме был решен вопрос о созыве оче
редного, . 18-го съезда КП Узбекистана. 22-й пленум 
(21 декабря) обсудил вопросы о гос. плане развития на
родного хозяйства и гос. бюджете Узб. ССР на 1971 г. 

8 сентября на собрании партийного актива респуб
ЛИRн, посвященном подготовке к 24-му съезду КПСС и 
соц. обязательствам, принятым трудящимися Узбеки
стана на завершающий год пятилетки, с речью выступил 
Л. И. Брежнев. . . 

2-4 марта 1971 г. состоялся 18-й съезд КП Узбеки
стана.1-Й пленум вновь избранного ЦК (4 марта) рас
смотрел организационные вопросы". 
Бюро ЦК КП Узбекистана: И. Г. Анисимкин, С. Е. 

Белоножко, А. Д. Бесчастнов, Ю. Р. Курбанов, 
В. Г. Ломоносов, Н. М. Матчанов, М. М. Мусаханов, 
Т. Н. Осетров, А. У. Салимов, Ш. Р. Рашидов, 
Н. Д. ХудаЙбердыев. 
Кандидаты в члены Бюро: К. Камалов, Н. Махмудов, 

С. Р. Расулов, С. У. Султанов. 
Первый секретарь ЦК КП Узбекистана - Ш. Р. Ра

шидов, второй секретарь - В. Г. Ломоносов; секретари: 
И. Г. Анисимкин, Ю. Р. Курбанов, А. У. Салимов. 
Ленпнский Коммунистический Союз Молодежи Узбе

кистана (ЛКСМ Узбекистана) на 1 января 1971 г.объеди
няет 1 084271 члена ВЛКСМ (13501 первичная KOII
сомольская организаЦIIЯ): 

9 января состоялся 14-й пленум ЦК ЛКСМ Узбеки
стана, обсудивший задачи комсомольской организации 
республики по развертыванию массового движения 
сельской молодежи за овладение техническими профес
сиями в свете решений 8-го пленума ЦК ВЛКСМ. Был 
рассмотрен организационный вопрос. 

4-5 марта 1970 г. проходил 19-й съезд ЛКСМ Узбе
кистана, который обсудил отчеты ЦК. и ревизионной 
комиссии и избрал руководящие органы. 1-й пленум 
(5 марта) рассмотрел организационные вопросы. Итоги 
16-го съезда ВЛКСМ и задачи комсомольских органи
заЦIIЙ республики были обсуждены на 2-м пленуме (5 
июня), 3-й ПJlенум (29 ОI{тября) был посвящен задачам 
комсомольских оргаНllзаций Узбекистана по участию 
в орошении и освоении земель Каршинской степи. На 
4-101 пленуме (3 декабря) была обсуждена работа комсо
мольских организаций г. Навои и совхоза им. Н. Худай
бердыева Чустского р-на Наманганской обл. по достой
ной встрече 24-го съезда КПСС. 25-26 ноября в Ташкен
те состоялся Всесоюзный слет молодых хлопкоробов. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Узбекистана -

Э. Гафуржанов (с марта 1971 г.), второй секретарь -
В. Б. Арсентьев; секретари: Д. А. Абдуразакова, 
Р. Р. Алимов, А. К. Камилджанов. 
Профессиональные союзы на 1 января 1971 г. насчи

тывали 2 792 091 члена (24710 первичныx профсоюзных 
организацИЙ). Председатель республиканского .совета 
профсоюзов - М. А. Заидов. 
Народное хозяйство. Среднегодовая численность ра

бочих и служащих в народном хозяйстве в 1970 г. была 
2,7 млн. чел. (на 5% больше, чем в 1969 г.). Валовой 
общественный продукт увеличился за год на 12%, 
национальный доход - на 15%, объем валовой продук
ции промышленности -'- на 9%, сельского хозяйства -
на 24%, объем капитальных вложений - на 10%. За 
годы 8-й пятилетки валовой общественный продукт 
возрос на 38%, национальный доход - на 36%, валовая 
продукция промышленности - на 35%. Основные 
производственные фонды в промыmленности увеличи
лись в 1,6 раза. Колхозы и совхозы продали государству 
20 млн. 668 тыс. т хлопка-сырца, на 3 млн. 244 тыс. т 
больше, чем в предыдущем пятилетии. 
Про мы ш л е н н о с т ь. Объем промыmленного 

производства по сравнению с 1969 г. увеличился на 
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9%, годовой план по реализации промышленной про
дукции выполнен на 103,1 %. По новой системе плани
ровашlЯ и экономического стимулирования работает 
подавляющая часть промышлеНIIЫХ предприятий, ко
торые дают св. 90% прибыли. 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды щюдукции 11965 г. 1968 г. 1969 г./1970 г. 

Электроэнергия (МЛН. 7<8т-'Ч) 1148:1 15041 15776 18300 
Газ природный, включая по-

30769 путный (млн. ,мз). • • • • 16474 28988 32094 
Нефть (тыс. т) • • . • ••• 1800 1848 1799 1805 
Прокат черных J\lсталлов 

(тыс. т) ••••. " •.•• 255 313 318 32? 
Минеральные удобрения (в 

2146 3368 3466 4093 условных единицах, тыс.т) 
Тракторы (в физических еди-

16750 22003 21086 21095 иицах, ШТ.) • ,. . с с • о • 

Хлопкоуборочные машины (в 
двухрядном исчислении, 

шт.) ••••.• , ••••• 7749 7731 9800 10406 
Прядильные машины (шт.) 682 791 828 811 
цемент (ТЫС. т) •••••• 2465 2934 2900 3197 
Сборные железобеТ(lнные и 
бетонные конструкции и 

2754 2582 3026 детали (тъlC. ,м3 изделий) 1821 
ХЛОП(lК-ВОЛОКНО (тыс. т) •• 1274 1415 1313 1443 
Шелковые ткани (млн.,м) 38 46,4 48,7 50 
Бельевой трикотаж (млн.шт.) 16,7 17,1 17,1 21,7 
Верхний трикотаж (млн. шт.) 5,4 9,2 10,7 11,0 
Ножаная обувь (млн. пар) 14,1 17.2 17,8 18,4 
НонсерВ!о1 (млн. уел. банок\ 232 264,5 301 334,1 
Виноградное вино (тыс. дnл) 4491 6351 7310 7840 

В 1970 г. вошли в строй два энергоблока (10-й и II-й) 
на Ташкентской ГРЭС и один на Чарвакской ГЭС, в пре
дельно сжатые сроки построен Алмалыкский цинковый 
З-Д. Сданы в эксплуатацию фарфоровый з-д и швейная 
ф-ка по выпуску капроновых плащей в Самарканде, 
введены мощности на з-дах «Ташсельмаш», Чирчик
ском трансформаторном 11 др. 
В 1970 Г. в народное хозяйство внедрено 35,9 ТЫС. изо

бретений и рационализаторских предложений, давших 
экономию св. 57 млн. руб. в год. Производительность 
труда Увеличилась по сравнению с 1969 Г. почти на 7%. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в О. На 1 января 1971 г. 

в Узб. ССР было 1056 колхозов (включая рыболовецкие) 
и 377 совхозов. Во всех категориях хозяйств в 1970 Г. про
изведено зерна св. 987 ТЫС. т (на 155 ТЫС. т больше, чем 
в 1969 г.). Валовой сбор риса-187 ТЫС. т (на 25 ТЫС. т 
больше). Производство зерна, коконов, каракульских 
смушек, табака, шерсти, молока значительно превзошло 
уровень, намеченный 5-летним планом. 

Распределение посевных площадей 
по сельскохозяйственным культурам 

(во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

Нультуры 11965 r.11968 г./I969 r.11970 г. 

Вся посевная площаDЬ. • • • • 3447 3495 3.480 3589 
В том числе: 

Зерновые (включая кукурузу 

1198 на зерно) •••••••••••• 1275 127!. 1172 
Технические • • • • • • • • • • • 1648 1636 1699 1814 
из них хлопчатник. • • • • • 1617 1605 1669 1783 

Нартофель и овоще-бахчевые 109 132 126,5 127,0 
Нормовые (включая кукурузу 

молочно-восковой. спелости) 415 453 457 475 

В 1970 г. в Узбекистане достигнут наивысший уро
жай хлопка - 4 млн. 668 тыс. т (на 618 тыс. т больше 
плана). В полтора раза больше плана заготовлено тонко
волокнистых сортов. Урожайность хлопка -26,2 Ц с 
1 га, самая высокая за всю историю хлопководства. 
Наибольший урожай получен в Хорезмской обл. (39 Ц 
с 1 га). Хлопкоробы Сурхандарьинской обл. собрали 
32,3 ц, Бухарской обл. - 28,3 Ц, Каракалпакской 

АССР -27,9 Ц, Кашкадарьинской обл. -26,4 ц. Хлоп
коробы Янгиарыкского, Ургенчского, Шаватского, 
Джаркурганского, Турткульского, Сариассийского, 
Шурчинского р-нов получили С 1 га по 36-41 Ц. 45-
50 Ц добились колхозы «40 лет Октябрю> Янгиарыкскога 
р-на, им. К. Маркса Ургенчского, «Социализм» Денау
ского, им. Ахунбабаева Турткульского, им. Орджони
кидзе Бирунийского р-на, совхозы им. М. Горького, 
«СурхаН», им. 30-летия ВЛКСМ, «Нарпай» и др. Брига
ды, руководимые К. Кадыровым из колхоза им. К. Марк
са Ургенчского р-на, Н. Джураевым из колхоза И~I. 
Свердлова Свердловского р-на, К. Ходжаевым из колхо
за «Социализм» Джаркурганского р-на, М. TypAbleBblllI 
из колхоза им. Энгельса Касанского р-на, получили по 
50 Ц и более с 1 га. 
Б 1970 Г. машинами собрано 1,6 МЛН. т хлопка (в 1,8 

раза больше, че~1 в 1965 г.). Механизаторы Сырдаръин
ской обл. собрали 344 тыс. т (60% урожая), половину 
урожая убрали машинами хозяйства Ташкентской обл., 
совхозы Главсредазирсовхозстроя -78%. Почти весь 
урожай собран машинами в совхозах «Малек», «Самар
канд», «Правда», им. 15-летия ВЛКСМ, им. Пятилетия 
Узбекской ССР. Механизатор Ш. Кудратов собрал ре
КОРдНое количество хлопка -650 m. По 300 т и более 
собрали А. Курбанов, А. Худайназаров, Х. Палва
нов, П. ДададжаИОII, Р. Мухамедова, А. Ибрагимова, 
С. Продан и др. 
Хлеборобы продали государству 367 ТЫС. т зерна 

(на 81 ТЫС. т больше плана), риса заготовлено 
130 ТЫС. т (по плану 120). План заготовки овощей 
выполнен на 121,4%, бахчевых культур - на 122,8%, 
картофеля - на 106,3%, фруктов- на 177,6%, виногра-
да - на 147,4%. . 

Поголовье продуктивного cRoTa .' 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, в ТЫС.). 

Нрупный рогатый скот ••• 
в том числе RОРОВЫ •• 

СВИНЬИ .•.•• , ••••••• 
Овцы и RОЗЫ •••••••••• 

1965 r.11968 г. 1969 r.11970 г. 

2532 
1065 

256 
8017 

2890 2889 
1210 1203,0 

266 271,0 
8544 7264 

2936 
Н96 

332 
8ООО 

Успешно выполнены планы заго'lОВОК мяса, молока, 
яиц и шерсти. План заготовок коконов выполнен на 
105,6%. Удой молока от одной коровы - 1186 "г, на
стриг шерсти с овцы -3,2 кг, яйцеиоскость кур -114 
яиц от одной курицы-несушки. 

Про и з в о Д с т в о о с н'о в н ы х про Д у к т о в 
ж и в о т н о в о Д с т в а (во всех кат!'гориях хозяйств) 

1965 r.11968 r.11969 г.11970 г. 

Мясо в убойном весе (тыс. т) • 167,3 203 200 208 
Молоко (тыс. т) • • • • • • • • 955,0 1214 1276 1322 
Яйца (млн. штук) •••• • • . 566,3 706,4 734 864' 

Введено в эксплуатацию 49,9 ТЫС. га орошаемых з~ 
мель, улучшено мелиоративное состояние 133 тыс. га, 
обводнено 470 ТЫС. га пастбищ. В 1970 г. С. х-во получи
ло 17,2 ТЫС. тракторов, 3 ТЫС. автомобилей, 584 зер· 
ноуборочных и 471 силосоуборочный комбайн, 
7,4 ТЫС. тракторных плугов, ;J,5 ТЫС. хлопкоубороч
ных машин и др. с.-х. технику; 3,5 МЛН. т минераль
ных удобрений. 
Материальное благосостояни& 

Среднемесячная заработная плата выросла за год на 
3,6%, ВТ. Ч. В промыmленности- на 6.,9%, в С. х-ве -
на 3,8%. Из общественных фондов потребления населе
ние получило выплат и льгот 2231 млн. руб. (на 8,5% 
больше, чем в 1969 г.). На rO.CitCpeACTBa, средства коопс-
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ративных предприятий и организаций, колхозов и на
селения построено жилмх домов общей площадью 5092 
тыс . ..u2• План бытового обслуживания населения выпол
нен на 101 %. Объем услуг в 1970 г. стал на 17% больше, 
чем в 1969 г., а в сельской местности - на 33%. Газифи
цировано 138 тыс. квартир. В народное хозяйство на
правлено 75 тыс. молодых специалистов с высшим 
и средним специальным образованием. В республике -
26 тыс. научных работников, 470 из них-доктора наук, 
7020- кандидаты наук (на 1 января 1971 г.). 
Академия наук Узбекской ССР. Основана в 1943 г. 

В ее составе -2 почетных академика, 47 академиков и 
55 членов-корреспондентов. Президент-А. С. Садыкрв. 
В Академии -5 отделений, 23 института, Каракалпак
ский филиал, фундаментальная б-ка, музей истории на
родов Узбекистана им. Айбека и Гос. музей литературы 
им. А. Навои. 

31 марта 1970 г. состоял ось годичное собрание 
АН Узб. ССР, обсудившее отчет о деятельности Акаде
мои за 4 года. 

В области математИlШ, кибернетики продолжено изучение 
ряда актуальных вопросов теории чисел, теории функций топо
логии, завершены исследования по методу фундаментальных 
функций краевых задач математической физики; разработан 
новый метод численного решения поляой системы уравнений гид
родинамики с его приложением К задачам прогноза погоды; за

вершена разработка многоресурсной системы сетевого планиро
вания и управления строительством (,комплект», составлена мето

дика по внутрихозяйственной специализации хлопководческих 
хозяйств с применением экономико-математических методов в 
ЭВМ. В институтах ядерной физики, физико-техническом и 
электроники исследованы свойства нечетных и четных атомных 
ядер в широкой области периодической таблицы; разработаны, 
собраны и введены в действие установки для измерения времен 
жизни возбужденных состояний атомных ядер. Завершена рабо
та по определению золота в водах Узбекистана, разработки по 
созданию комплекса автоматизированной системы массового 
активационного анализа руд на золото. Получен ряд ценных 
данных по характеристикам, структурам н параметрам полу

проводниковых соединений и полупроводников, разработаны 
системы солнечных опреснительных установои и типов гслио

нагревательных устройств 11 выработаны рекомендаЦИl1 по их 
промышленному производству и Др., впервые измерен порог 

кинетической эмиссии электронов. Астрономами изучены физики 
Солнца и солнечной активности, фИзиии звезд, международной 
программной службы времени и вращения Земли, наблюдения 
искусственных спутников Земли по программе космической 
триангуляции. В Институте геологии и геофизики на основании 
Rомплексных исследований выявлены в общих чертах особенно
сти строения земной коры восточной части Узбекистана и приле
гающих площадей. Составлены RapTbI сейсмической аRТИВНОСТИ 
Занадного УзбеRистана и эпицентров землетрясений Средней 
Азии за 1966-69 ГГ., сейсмической опасности территории Уз
бекистана по геолого-геофизическим данным; построена сейсмо
динамическая теория сложных систем подземных сооружений 
и разработаны методы их расчета. Химиками получено высо
коконцентрированное удобрение- ПОЛИфосфат аммония, разра
ботаны методы получения сорбентов из ангренсиих углей для из
влечения меди из промыmленных отходов и НОВЫХ видов ROH
центрированных углегуминовых удобрений на основе гуматов 
аммония и аммофоса; на хлопчатнике испытано большое чис
ло синтезированных гербицидов, стимуляторов роста, дефоли
антов и препаратов против вилта. Биологи создали вилтоустой
чивые, скороспслые и высокоурожайные сорта хлопчатника 
«Ташкент-1», (,Ташкент-2» и «ТaшRент-3», сорта «АН-502», 
~,AH-503». Установлен характер процесса биосш\Теза нуклеино
вых кислот в RЛетках щитовидной железы и печени под дейст
вием физиологических доз тироксина и др. 

В институте философии и права исследовано значение ряда 
философских иатегорий в научном познании действитсльности: 
расирыта роль семейного и гражданского права в установлении 
коммунистических отношений на селе и др. В Институте ЭКОIIО
МИКИ завершены исследования закономерности расширенного 

воспроизводства общественного производства, струитурных из
менений капитальных вложений в цветной металлургии, маши
ностроении, пром-сти стройматериалов; обобщен опыт работы 450 
промыmленных предприятий в новых условиях стимулирования 
производства в соответствии с экономической реформой и даны 
рекомендации по совершенствованию ЭТОЙ работы; дallЫ анализ 
и рекомендации по совершенствованию внутрихозяйственного 
планирования в промышленности Узбекистана с помощью эко
номико-математических методов и ЭВМ, составлены прогнозы 
развития ряда отраслей народного хозяйства. Большая работа 
проделана историками и литературоведами. 

В 1970 г. научными учреждениями Аиадемии внесено 62 
предложения для внедрения в народное хозяйство, получено 
76 свидетсльств на изобретения и открытия. 

В Академии (на 1 января 1971 г.) - 3294 научных сотрудни
Ra, в т. ч. 131 доктор наук и 1187 кандидатов. 

АН Узб. ССР в содружестве с другими научными учрежде
ниями в 1970 г. проведено 13 конференций, совещаний, симпо
зиумов и семинаров, в их числе научная сессия, посвященнаn 
j,OO-летию со дня рождения В. И. Ленина, 14-я Всесоюзная ROH
ференция по эмиссионной элеитрониие, 4-я конференция по спо
ровым растениям Средней Азии и Rазахстана, научные сессии, 
посвященные 50-летию Бухарской и Хорезмской народных со
ветских респуБЛИR, научная сессия на тему «Ф. Энгельс -ве
лииий революционер, теоретик, ученый» и др. 

Издательство «Фаю> (<<Науиа») в 1970 г. выпустило 509 на
званий книг и брошюр (Общим объемом 3385 печ. л.), в их числе 
100 крупных монографий и тематичесиих сборнииов, среди ко
торых: «В. И. Ленин и развитие современного естествознанию), 
(,Развитие В. И. Лениным диалектического материализма», «Уче
ние В. и. Ленина о социалнстической экономике и ее развитие 
на совремеmroм этапе», (,История граждансиой войны в Узбе
КИСТaIlе» (т. 2), «История Узбекской ССР», т. 1 (на узб. яз.), (.Ис
тория Самарканда», Т. 2, «Ленин и литература зарубежного 
Востоиа», «Леи ИН И борьба народов зарубежного Востоиа за 
свою независимость» (на узб. яз.), (.В. И. Ленин и создание социа
листичесиой 3RОНОМИКИ» (на узб. яз.), «Трудовые ресурсы Узбе
кистаlla», (,Вопросы совершенствования законодательства Узбек
ской ССР», «Вопросы современного узбекского фольклора» (т. 1) 
и др. 

Ин-том IIСТОРИИ партии при ЦR RП Узбекистана в 1970 г. 
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина подготовлены и из
дапы работы: (.Осуществление леНИНСRИХ идей индустриализа
ции в Узбекистане», «Торжество леНИНСRОГО кооперативного 

. плана в Узбекистане», «Торжество ленинс·ких идей КУЛЬТУРНОЙ 
революции в УзбеиистанС». 

За выдающиеся работы в области науки и техники большой 
группе ученых (38 чел.) присуждены Гос. премии Узб. ССР 
им. Бируни 1970 г. (см. «Правда Востоиа», 17 апреля 1970 г.). 

Фонд научной библиотеии АН Узб.ССР насчитывал в 1970 г. 
1 МЛИ. 668,2 тыс. единиц. Она обменивается книгами с 251 биб
лиотекой и научным учреждеIlием СССР и с 223 liiиблиотеками и 
учреждениllМИ 34 стран. 

В научных учреждениях Академии в 1970 г. побывало 60-
дслегаций ученых и специалистов из зарубежных стран. 24 со
трудника АН выезжали в научные RОМандировки за границу. 
48 монографий тиражом св. 13 тыс. экз. отправлены в зарубеж
ные страны, 11 академических журналов выписываются учены
ми, научными учреждениями и библиотеками 40 стран. 
Культурная жизнь. Значительным явлением куль

турной жизни республики была декада литературы и 
искусства Узб. ССР и Кирг. ССР. 
Художественная литература и 

л п т е р а т у р о в е Д е п и е. Ведущие литератур
но-художественныеи общественно-политические журна
лы «Шарк юлдузю> и «Звезда Востока» под рубрикой 
«К 100-летиюсодня рождения В. И. Ленина» опублико
вали значительное число произведений. Среди них: поэ· 
ма Р. Бабаджана «Живая водю> (на рус. яз.), новелла 
М. Кариева «Мирза и Лола», очерк З. Фатхуллина «Не
меркнущий свет», стихи э. Ахуновой «Отсюда Родины 
начало», Х. Гуляма «Баллада Ташкента», Зульфии 
«Свет», А. Иванова «Это он первый поведал мне ... », 
Р. Кадыри «Светоч», Мирмухсина «Вную>, Миртемира 
«Улыбка Ленина», А. Мухтара «Ленинский деКреТ», 
ю. Шамансура «В приемной Ильича» и др. 
Из книг и статей, посвященных ленинской теме, -

«По законам ленинской дружбы» Ш. Рашидова, «Ленин 
и литература» С. Шермухамедова и С. Мирзаева. 
У збекская советская литература в 1970 г. пополнилась 

новыми романами-«Горизонт» (2-я кн.) С. Ахмада о ге
роическом труде тружеников Узбекистана во время 
Великой Отечественной войны, «Бессонный город» И. Ра
хима, воссоздающим образ представителя рабочего 
класса, «Светильник» ю. Шамшарова о жизни колхоз
ников и их созидательном труде. Вышли в свет пове
сти: К. Гаипназарова «У подножья Коштепе», С. Кара
матов а «Капля кровю>, Х. Назира «Ветры зеленых то
полей», х. Таджибаева «Сквозь кровь п пыль», Б. Хали
ла «У одинокого карагача», У. Хашимова «Неповтори
мая весна» (повесть п рассказы), И. Рахима «Песня 
о бессмертию>, п. Кадырова «Вольность», М. Кариева 
«Когда цветет джида» и др. 
Только в издательстве литературы и искусства им. 

Г. Гуляма вышло ок. 40 названий книг поэтов Узбеки
стана, в числе которых первые тома избранных поэти
ческих произведений Х. Алимджапа, М. Шейхзаде, 
Миртемира, К. Яшена, Т. Тулы и др. Напечатаны поэмы 
Шукрулло, сборпшtи стихов э. Рахима «Приветвамиз 
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Хорезма», А. Ходжаевой «Утренняя роса», Э. AXYHOBOi1; 
«Радуга», ~й:гува «Песнн зари», Гайрати «В пламенные 
годы» , лирика Дж. Джаббарова, Х. Шарипова, Б. Бай
кабулова, Дж. Камалова, А. Абдураззака и др. 
В о б л а с т и л и т е р а т у р о в е Д е н и я оиуб

ликованы труды В. 3ахидова «Сердцевина творчества 
великого поэта», А. ХаИТlllетова «К истории творческого 
метода литератур ВОСТОКа», Л. Каюмова «Революцион
ная драма», М. Кошчанова «Жизнь п прекрасное» и др. 
Из опубликованных в 1970 г. произведений татарских 

писателей и поэтов - роман Ю. Болата «Анифе» (на 
кн. 1969 г.), рассказы Я. 3екки «Ключ к счастью» 
(на кн. 1969 г.), Р. Тынчерова «Четверть века спустя»; 
в области поэзии - А. Алтанлы «Мои следы», А. Дер
менжи «Дастан жизни» И др. 
, Ленннской премией 1970 г. за стихи последних лет 
награжден Г. Гулям (посмертно), Гос. республиканской 
премией им. Хамзы 1969 и 1970 гг. - 3ульфия, К. Му
хаммади, Гос. республиканской пре~шей им. Бируни -
И. Сультанов, К. Якубов, Ю. Султанов, А. Шарафутди
нов, А. Хаитметов за создание труда «История узбек
ской советской литературы», Гос. премией Каракалпак
ской АССР - М. Нурмухамедов, С. Нурумбетов, 
И. Юсупов. Международной литературной премии 
«Лотос» удостоена поэтесса Зульфия. 
. Т е а т р. В 1970 г. в Узбекистане работало 25 теат
ров, в. т. ч. 2 театра оперы и балета, 11 драматических, 
8 театров муз. комедии и драмы, 2- юного зрителя, 2-
кукольных .. В числе 108 новых спектаклей, поставлен" 
ных в 1970 г.: «Путеводная звезда» К. Яшена (реж. 
Т. Ходжаев) в Гос. узб. акад. театре драмы им. Хам
зы; «Счастливая свадьба» Я. Мирзы и Н. Халилова 
(реж. Р. Хамраев), «Моя Джаннат» С. Абдуллы, 
К. Джаббарова, Д. 3акирова (реж. А. Рахимов) в Гос. 
узб. театре муз. дp~мы и комедии им. Мукими; «Три 
смерти Альфреда Герцога» А. Галиева и Э. Тропинина 
(реж. В. Стрижов), «Ан:rоний и Клеопатра» Шекспира 
(реж. А.Смеляков), «Материнское поле» по Ч.АЙтматову 
(реж. С. Чернова) в Гос. русском акад. театре драмы 
им. М. Горького; «Мой cын Володя» Ю. Яковлева, «Эй, 
ты, здравствуй!» Г. Мамлина (реж. спектаклей Х. Аппа
иов), «Репка» В. Коростылева (реж. И. Ниязматов) 
и др.- в Республиканском узб. ТЮ3е им. Ю. Ахунба
баева. 
Более 40 спектаклей репертуара театров было посвя

щено 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, в их 
числе -«Путеводная звезда» К. Яшена в Гос.узб. акад. 
театре драмы им. Хамзы (реж. Т. Ходжаев, .который аа 
эту пОстан.овку удостоен Гос. премии Узб. ССР им. 
Хамзы 1969 и 1970 гг.).. . 
В НQябре 1970 г. отмечал ось 50-летие СО дня основа

ния T~aTpa им. Хамзы. Почетного звания «народный 
артист СССР» удостоен А. Бакиров, «народный артист 
Узбекской ССР»- А. Кадыров, Т. Назарова, А. Ибра
гимов; А. Хасанова, Н. MypaTO~, Э. Маликбаева, Ш. 
Нажмитдинов. . 
М у зы к а. Композитор Б. 3ейдмав в 1970 г. создал 

оцеру «Русские ЛЮДи», поставленную в Гос. акад. Боль
щом театре Узб. ССР им. А. Навои (реж. Г. Геловани, 
дирижер А. Абдукаюмов), Х. Рахимов - оперу «3а
фар», которая поставлена в Самаркандском театре опе
ры и балета (реж. Л. Мейсель, дирижер Г. Туляганов). 
Премьера балета Г. Мymеля «Самаркандская легенда» 
состоялась в Самаркандском театре оперы и балета (ба
летмейстер А. Мумимов, днрижер Ф. Юнусов). Театр 
им. А. Навои показал оперу Дж. Верди «Дон Карлос» 
(реж. Г. Геловани, дирижер А. Абдукаюмов). 
В числе новых работ, созданных композиторами. в 

1970 г., симфонические ·произведе
н и я - си~фоническая поэма В. Мейена «Ленину», 
Концерт для фортепьяно с оркестром Д. Саидаминова, 
Симфония для струнного оркестра Ю. Мамедова; в о-

к а л ь н о-с И М Ф О Н И Ч е с к и· е - баллада «ОК
тябрь» М. Насимова, ода «О матери» 3. Туйчиева, кан
тата «Голос эпохи» Д. 3акирова и Б.Умеджанова на сло
ва Айбека, поэма-баллада «Благодарю тебя, Россия» 
Б. Гиенко; к а м е р н о-и н с т р у м е н т а л ь н ы е
Струнный квартет ом 5 Б. Гиенко, Струнный квартет _'I!! 2 
В. Якунина, «Анданте кантабиле» для ансамбля вио
лончелистов Т. Курбанова и др.; р о м а н с ы - во
кальный дуэт «Край солнца» Т. Ташматова на слова 
Т. Тулы, поэма-баллада М. Насимова на слова Шейхза
де, «Журавлиная песня» В. Якунина на .слОва И. Ва
раввы; про и з в е Д е н и я . Д л я о р к е с т р а у з

бекских народных инструментов
«Дашновот кизю) (танец для фортепьяно и народного 
оркестра) и «Ялла хуш кол Киргизстаю) М. Левиева на 
слова Т. Тулы для смешанного ансамбля и оркестра 
народных инструментов. Для хора а капелла компози
тор С. Варелас написал вокальный цикл «Голос Ильича» 
в 4 частях на слова В. Маяковского, М. Матусовского, 
А. Горюнова. В песенном жанре следует на
звать песни «О Ленине» М. Насимова (слова Ф. Юл
даш-оглы) и «Только Ленина имя, только партии дело» 
В.Князева (слова А. Алдана-Семенова). 
М. Ашрафи, Г. Измайловой, М. Мусаеву (посм.), 

Б. Кариевоii, Ю. Юсуповой и В. Васильеву присужде
на Гос. премия Узб. ССР им. Хамзы 1969 и 1970 гг. за 
балет «Амулет любви». на сцене Гос. акад. Большого 
театра Узб. ССР им. А. Навои; М. Бурханову - за во
кально-симфонич. поэму «Касыда Алишеру Навои» на 
текст А. Арипова и романс «Голос сердца» на слова 
Т. Тулы. 
3вание «народный артист Узбекской ССР» присвоено 

С. Швидлер-Каракаш, Ш. Рамазанову, А. Кадырову, 
А. Ибрагимову. 
К и н о . В 1970 г. киностудией «Узбекфильм» выпу

щены на экран художеств. фильмы «Чрезвычайный 
комиссар» (сценарий О. Агишева, А. Хамраева, реж, 
А. Хамраев, оператор Х. Файзиев), «Интеграл» (сце
нарист и режиссер А. Ахмар, оператор А. Панн), «Сле
пой дождь» (сценарий А. Якубова, режиссер А. Кабу
лов, оператор Л. Травицкий), «Под палящим солнцем» 
(<<Зной»; сценарий С. Ходжаева, режиссер А. Хача':' 
туров, оператор А. Исмаилов), «Гибель черного кон
сула» (сценарий М. Мелькумова и К. Ярматова, режис
сер К. Ярматов, оператор М. Пенсон). ' 
На студии «Узбектелефильм» созданы художественные 

киноленты «Свет и тенн» (сценарий А. Петровского, ре
жиссер М. АгаШlрзаев и Э. Козырев) и «Легенда ста
рой крепости. (сценарист и режиссер Х. ФаЙзиев). 
На студии научно-популярных и документально~хро
никальных фильмов ОТСН1IТО 65 фильмов, на узб. яз. 
дуБЛИРl>вано 150 фильмов, на каракалпакском яз. со
здано 8 фильмов и дублировано на этот язык 20. 
На 13-м Международном фестивале документальныХ 

и короткометражных фильмов кино и тел~видения 
фильм «Ветер - весь день» (сценарий Р. Григорьева, 
режиссер и оператор А. Бабаджанов) награжден почет
ным призом «Серебряный голубы. 

Гос. премил Узб. ССР им. Хамзы 1969 и 1970 гг. при
суждена С. Мухамедову, Ю. Агзамову, А. Бакирову, 
Р. Хамраеву, Х. УмаровуиМ. Красня:tIскому за фильм 
«Минувшие дни». 
3вание «народный артист Узбекской ССР» присвоено 

реж.-пост. киностудии «Узбекфильм» Ю. Агзамову и 
3. Сабитову. 
В Узб. ССР в 1970 г. было ~722 гос. киноустановки, 

кинофильмы просмотрело 131,2 илн. зрителей. . 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Значи

тельным событием в культурной' жизни 1970 г. были 
республиканские выставки: «Ленин с нами», посвящен
ная 100-летню со дня рждения В. И. Ленина, «2500 лет 
Самарканду», выставка произведений изобразительно-. , 
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го 'ИСRусства, Rоторая jемонстриjlOвалась во время де
кады литературы и ИСRусства УзбеRистана в Rиргизии, 
11 выставна агитплаката. На выставну «Ленин с нами» 
более 200 авторов представили св. 800 работ. Выставку 
посетило более 500 тыс. чел. 
В . области м о н у м е н т а л ь н о г о п с-

к у с с т в а 1970 г. был плодотворным. Во многих 
городах и районах завершено сооружение памятников 
В. И. Ленину. В Самарканде созданы паМЯТНИЮI вои
нам-самарпавдцам; погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг., монументально-архитеRТУРНЫЙ ном
плекс обсерватории и памятник М. Улугбеку, паlllЯТ
ник А.' Джами и А. Навои. В о б л а с т и х у
Д о ж е с т в е н н о г о о фор м л е н и я в чис
ле лучших могут быть названы работы Н. Rашиной, 
В. БурмаRина, Ю. Талдыкина «Фархад приносит во
др (энкаУСТИR) на здании института «Узгипровод
хоз»; интерьеры филиала Центр. музея В. И. Ленина 
(резьба по ганчу М. Усманова, резные двери Н. Хай
дарова); Rомплекс сооружений на бульваре им. 
В. И. Ленина в Ташкенте - «Голубые купола» и «Чай
ханю) (резьба по гавчу М. Усманова и Т. Ахмедова, рез
ные двери и колонны К. Хайдарова и А. Файзуллаева); 
здание аэропорта в Самарканде (мозаика Г. Улько, вит
ражи В. Долгополова, Ю. Усаковского и В. Бохана) и 
интерьеры ресторана (резьба по ганчу М. У сманова 
и Т. Ахмедова); ресторан «Юлдуз» в Самарканде (на
стенная роспись Ч. Ахмарова «Прием Улугбеком по
слов разных стран»); гостиница «Самарпанд»в Самаркан
де (<<Карта города», чеканка Н. Прощенка, В. Дегтяре
ва и Э. Алиева). Среди работ мастеров н а р о Д н о
п р и R Л а Д н о г о 'и с к у с с т в а - наборы тра
диционilOЙ и современной национальной посуды, народ
ная ИГРУШRа, резьба . ПО' дереву М. Рахимова, Т. Ахме
дова, М. Аблакулова, Г. Ашрапова, С. Смирнова и др. 
В 1970 г. в респуБЛИRе проведено 57 выставок, вт. ч. 

24 стационарные и 33 передвижные. Выставки экспони
ровались в 68 городах республики и СССР, их посетило 
св. 1,5 млн. чел.' 

Гос. премией Узб. ССР им. Хамзы 1969 и 1970 гг. 
награждены М. Усманов и К. Хайдаров - за художест
венное оформление интерьеров филиала Центр. музея 
В. И. Ленина в Ташкенте, выполненное в технике резь
бы по дереву и ганчу. 
Почетное звание народного художника Узб. ССР при

своено Б. Киму и Н. Кузыбаеву. 
Ар х и т е к т ура. Из построенных в 1970 г. зданий 

наиболее значительными в архитектурном отношении 
являются филиал Центр. музея В. И. Ленина, Дворец 
спорта «Юбилейный», Ташкентский обком RП Узбеки
стана, комплекс зданий ТашRентского гос. ун-та им. 
В.И.Ленина; музей основания города, аэровокзал, RОМП
лекс обсерватории Улугбека в Самарканде; адм. здание 
в Нукусе; Главпочтамт в Фергане, швейная фабрика 
в Маргилане и др. 

Гос. премией Узб. ССР им. Хамзы 1969 и 1970 гг. на
граждены Л. АдамоЬ, В. Муратов, В. Гришин - за 
проект проспекта им.В. И. Ленина; Е. Розанов, 
В: Шестопалов, В. КричеВСRИЙ, И. ЛеНТОЧВИRОВ, 
Ю. Больдычев - за проект здания филиала Центр. му
зея В. И. Ленина - в ТаШRенте; А. Рочегов, В. Стей
скал, В. Гинзбург, Ю. РаНИНСRИЙ, М. Фирсов, 
В. Ханджи, В. Фейгельман - за разраБОТRУ проектов 
жилых Rварталов Ц-1 и Ц-2 в ТаШRенте. 

Почетное звание народного архитектора' СССР при
своено А. Бабаханову. 
Х у Д о ж е с т в е н н а я с а м'о Д е я т е л ь-

н о с т ь. В 1970 г. в УзбеRистане насчитывалось 2115 
коллеRТИВОВ художественной самодеятельности, в ното
рых участвовали 34,1 тыс. чел, Кроме того, работало св. 
70 народных театров, ансамблей, оркестров, студий 
кино п изобразительного искусства. 

Общественные н культурные контакты с зарубежными стра
нами. В 1970 г. Узб. ССР посетили 365 делегаций, групп специа
листов, деятелей науш'l и культуры, спортивных коллективов 
и обществ И;l 70' стран и ок. 45,3 тыс. туристов из 45 стран. 

В Узбекистане находились делегации МНРП во главе с кан
дидатом в члены Политбюро, секретарем ЦК МНРП Б. ЛХам
сурэном, БКП, СЕПГ, Национальный председатель КП США 
Г. Уинстон, видные деятели компартий ряда латиноамерикан
ских стран, партийно-правительственная делегация Националь
ного фронта НРЮЙ во главе с ген. секретарем фронта А. Ф. Ис
маилом, ген. секретарь ЦК Ливанской КП Н. Шауи и член По
литбюро ЦК Хауи; делегации: компартий Кубы, Франции, Ита
лии, Индии, Бельгии, СКЮ; Арабского Социалистического Сою
за (АСС) ОАР, партии Арабского социалистического возрожде
ния (БААС) Сирии, делегации Мартиникской КП, Сан-Марин
ской социалистической партии; президент Франции Ж. Помпиду; 
президент Индии В. В. Гири и др. 

В республике гастролировали артисты ПНР, ГДР, ЧССР, 
СФРЮ, Индии, Японин, Турции, Афганистана, Франции, Ислан
дии и др. Деятели искусств Узбекистана выступали с концер
тами в ПНР, МНР, Японии, Бельгии, Афганистане, Иране, Ира
ке, в странах Северной Африки, Среднего и Ближнего Востока 
и др. Широкие связи с общественными, культурными, научными 
организациями 102 стран мира поддерживает Узбекское общест
во дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Ан
дижанская и Ташкентская обл. поддерживали постоянные дру
жеСКИ,е отношения с Ямболским и Хасковским округами НРБ, 
Ташкент - с Карачи (Пакистан), Патиала (Индия), ЪJappaKe
шем (Марокко), Триполи (Ливия) и Тунисом, Чирчик
С Асуаном, Алмалык - с Китвой (Замбия). ОК. 4,5 тыс. туристов 
побывало в 38 странах. 5440 экз. книг, изданных в Узбекистане, 
отправлено в 19 стран мира, 2411 номплектов журналов и газет 
направлено подписчикам и в библиотеки 52 зарубежных госу
дарств. 

КАРАКАЛПАКСRАЯ АССР 

Караналпакская АССР образована 20 марта 1932 г •. В со
ставе Уэб. ССР - с 5 декабря 1936 Г. Площадь - 165,6 ТЫС. 1Ш", 
население - 723 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). Столица - Ну
нус (77 ТЫС. жит.). 

Верховный Совет Караналпакской АССР ныне действующего 
8-го созыва избран f 3 июня f 971 г. в составе 164 депутатов. 

В 1970 Г. план реализации промышленной продунции выпол
нен на 103,9%. Объем валовой продукции увеличился по сравне
нию с 1969 Г. на 10,4%. За 8-ю пятилетку он вырос на 25%. 
В 1970 Г. произведено: электроэнергии 741,6 МНН. 7tsт-ч, строи
тельного нирпича - 81,7 МЛН. mт., сборных железобетонных кон
струкций и деталей - 49,4 ТЫС. да изделий, хлопкового волок
на - 98,3 тыс. т, растительного масла - 14,7 ТЫС. т, живот
Horo масла - 486 т, нонсервов - 12,1 млн. условных банок; 
улов рыбы - 77 ТЫС. Ц. Посевная площадь с.-х. культур (во 
всех натегориях хозяйств, тыс. га): 193,4, из них хлопчатника -
120,0, зерновых НУЛЬТУР - 24,2 (в т. ч. рцса - 20,9). Произ
ведено: 335 ТЫС. т хлопна-сырца (на 50% больше, чем в 1969 r.; 
урожайность - 27,9 Ц с 1 га), зерновых культур - 66,8 тыс.' т, 
ВТ. ч. риса - 59,6 ТЫС. т. Валовой сбор (ТЫС. т): овошей-28,4, 
бахчевых - 26,5, фруктов, ягод и винограда - 18,3. Поголовье 
продуктивного енота на 1 ЯНВ. 1971 г, во всех категориях хо
зяйств (тыс.): крупного рогатого скота -260,2, в т. Ч. норов-
99,5; свиней -3,2, овец и коз - 462;5. Выполнены и перевы
полнены гас. планы заготов(ж хлопка, риса, яиц, шерсти, ка-
ракульских смушен. ' 

В 1970 Г. введено в действие основных фондов ГОС. и коопе
ративными предприятиями и оргаиизацилми без нолхо
зов - на 130 млн. руб. Объем капитальных вложений -186 
мнн. руб. Построено 352 ТЫС. д" общей (полезной) площади 
жилых домов. 

В общеобразовательных школах (в начале 1970/71 уч. г.' 
было 189,2 тыс. учащихся, в высших уч. эаведениях - 5406 сту
дентов. В республике - 100 больниц (7,6 тыс. коек), 1066 вра
чей. В 9 научных учреждениях - 554 научных рабf)тника. , 

Работают 260 кииоустановон. Кинофильмы просмотрели 
5964,6 тыс. зрителей. 

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(У к р а И н а,' У С С Р) 

Общие сведения. Площадь -603,7 тыс. ".lt2 • Населе
ние - 47496 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). На 
1 января 1971 г. в республике имелось 25 областей, 476 

сельских районов, 387 городов, 861 поселок городского 
типа. Столица - Киев (1693 тыс. жителей па • января 
1971 г.). Основное население (по переписи 1970 г.) -
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украинцы (74,9%); русских -19,4%, евреев -1,6%, 
белорусов -0,8%, поляков -0,6%. 

17 дпреля 1970 г. состоялось торжественное заседа
ние ЦК КПУ и Верховного Совета УССР, посвященное 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Св. 350 кол
лективов предприятий, организаций, колхозов и совхо
зов награждено Ленинскими юбилейными почетными 
грамотами ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. 

В 1970 г. Днепропетровская, Донецкая области, 
1'1'. Харьков и Запорожье награждены орденами Ле
нина; Крымская обл., 1'1'. Днепродзержинск и Нико
лаев - орденами Трудового Красного Знамени; г. Во
рошиловград - орденом Октябрьской Революции. 
Государственный строй. УССР - союзная советская 

социалистическая республика, входящая в состав 
СССР .ДеЙствующая конституция утверждена 30 января 
1937 г. Верховный Совет ныне действующего 8-го созы
ва пзбран 13 июня 1971 г. в количестве 484 депутатов, 
вт. ч. 168 женщин. Среди депутатов 243 рабочих и кол
хозника; 69,2% членов и кандидатов в' члены КПСС. 
Председатель Верховного Совета УССР - А. Е. Кор
нейчук, заместители - М. У. Белый, М. Г. Вахула, 
Н. А. Пучковская, И. З. Соколов. Председатель Пре
зидиума Верховного Совета УССР - А. П. Ляшко, пер
вый зам. председателя - С. Е. Стеценко, заместитель
С. К. Бойко; секретарь - Я. Я. Колотуха; члены Пре
ЗИДllума - С. К. Бойцун, В. А. Васляев, В. М. Горбань, 
А. С. Канто, К. М. Королева. Г. А. Легунов, А. И. Лу
говский, И. К. Лутак, В. П. Миронов, Б. Е. Патон, 
В. Т. Пашкова, В. Ф. Походин, И. И. Радзиевский, 
В. П. Русин, В. А. ~ологуб, Т. Д. ТеШlшевский, 
В. М. Хавревко, П. Е. Шелест, Л. Д. Юпко. Председа
тель Совета Министров УССР - В. В. Щербицкий, 
первые заместителп - Н. Т. Кальченко, Н. А. Соболь, 
заместители - С. Н. Андрианов, А. А. Бурмистров, 
П. А. Розенко (он же - пред. Госплана УССР), 
В. Е. Семичастиый, И. Д. Степаненко, П. Т. Тронько, 
Г. И. Шевчук. Министр иностранных дел - Г. Г. 
Шевель. 

7-8 июля 1970 г. на 7-й сессии Верховного Совета 
'УССР 7-1'0 созыва приняты: закон об утверждении Зе
мельного кодекса УССР, постановление о состоянии и 
мерах по дальнейшему улучшению обслуживания на
селения учреждениями и предприятиями связи УССР. 
22-23 декабря на 8-й сессии Верховного Совета приня
ты законы: о гос. плане развития нар. х-ва УССР на 
1971 г., о гос. бюджете УССР на 1971 г. Утверждены 
Исправительно-трудовой кодекс УССР и отчет об ис
полнении гос. бюджета за 1969 г. 

13 декабря 1970 г. в республике состоялись выборы 
народных судей. 
КоммунИстическая партия 'Украины (КПУ) на 1 ян

варя 1971 г. насчитывала 2281568 членов и 97221 кан
дидата в члены партии (61 562 первичные парт
Qрганизации). 

31 марта -1 апреля 1970 г. состоялся пленум -ЦК 
КПУ, обсудивший вопрос о состоянии и мерах по даль
нейшему развитию животноводства в республике; 23-
24 июля пленум ЦК КПУ обсудил итоги Июльского 
(1970 г.) пленума ЦК КПСС и задачи КПУ по дальней
шему развитию с. х-ва; пленум ЦК КП'У, состоявшийся 
23 октября, рассмотрел вопрос о состояний и мерах по 
дальнейшему улучшению капитального строительства 
в республике и принял решение о созыве очередного, 
24-1'0 съезда КПУ. 

17-20 марта 1971 г. состоялся 24-й съезд КПУ. 
20 марта на 1-м пленуме ЦК КПУ избрано Политбюро 
ЦК КПУ и Секретариат. 
Члены Политбюро ЦК КПУ:А.Ф. Ватченко, Г.И.Ва

щенко, В. И. Дегтярев, Н. Т."Кальченко, А. П:'Ляшко, 
И. К.VЛутак, Н. АУСоболь, А. А:tТитаренко, П. Е.., Ше-

лоот, B~B. Щербицкий.~авдидатыв члены Политбюро: 
Н. М.VБорисенко, И. С. Грушецкий, Ф. Д~Овчаренко, 
Я. П:JПогребняк, В. А.'VСологуб. 
Первый секретарь ЦК КПУ - П. Е. Шелест, второй 

секретарь - И. К. Лутак; секретари- Н. М. Борисен
ко, Ф. Д. Овчаренко, Я. П. Погребняк, А. А. Титарен
ко. 

Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 
Украины (ЛКСМУ)- на 1 января 1970 г. насчитывал 
4 616 807 членов, объединениых в 64377 первичных ор
ганизаций. 

16 марта 1970 г. пленум ЦК ЛКСМУ утвердил отчетный 
доклад ЦК ЛКСМ'У 21-му съезду ЛКСМ'У. 25-27 марта 
состоялся 21-й съезд ЛКСМУ. Съезд обсудил и одобрил 
отчетные доклады ЦК ЛКСМУ и Ревизионной комис
сии. Избрал новый состав ЦК ЛКСМ'У и Ревизионной 
комиссии. 1-й пленум ЦК ЛКСМУ избрал Бюро и Секре
тариат; 28 октября 2-й пленум ЦК ЛКСМ'У обсудил за
дачи комитетов комсомола республики по дальнейшему 
оргаНllзационно-политическому укреплению школьных 

комсомольских организаций и повышению их роли в 
учебно-воспитательном процессе; заслушал информа
цию о деятельности Бюро и Секретариата ЛКСМУ за 
период между пленумами; утвердил постоянные комис

сии ЦК ЛКСМУ. 3-й пленум ЦК ЛКСМУ (16 декаб
ря) обсудил задачи комсомольских организацийреспуб
лики по дальнейшему подъему трудовой и обществен
но-политической активности молодых тружеников 
села. 

Первый секретарь ЦК ЛКСМУ - А. С. Канто, вто
рой секретарь - А. Н. Гиренко, секретари - Г. Д. Мак
сименко (с октября 1970 г.), И. С. Москалюк, Г. И. Ре
венко, И. С. Хоменко, А. П. Шваб. 
Пр<>фессиональные союзы насчитывали на 1 января 

1971 г. 18 млн. членов. Председатель республиканского 
совета профсоюзов - В. А. Сологуб (с марта 1971 г.). 
Народное хозяйство. Нац. доход возрос на 6%, при

быль по всему нар. х-ву - на 12%, розничный товаро
оборот-на 7%. Капитальные вложения во все отрасли 
составили 106% к уровню 1969 г. Среднегодовая числен
ность рабочих и служащих в нар. х-ве составила 16,2 
илн. чел. (рост за год на 450 тыс. чел., или на 3%). Общий 
объем промышленного производства за 8-ю пятилетку 
увеличился на 49,7%. Среднегодовой объем валовой 
продукции с. х-ва возрос на 16,6%. 
Про мы ш л е н н о с т ь. Производство продукции 

за 1970 г. возросло на 8,3%. Более высокими темпами 
развивались: электроэнергетика (рост за год на 9%), ма
,шиностроение и металлообработка (11 %), ,химическая 
и нефтехимическая (15%), легкая пром-сть (рост за l'од 
в среднем на 11 %) и произвdдство товаров культурно
бытового назначения и хозяйственного обихода (16%). 
Предприятия, работавшие в 1970 г. по новой системе 
планирования и экономического стимулирования, про

извели 92% всей продукции и получили 92% прибыли. 
За 1970 г. ПРОИЗ80дительность труда в промышлен
ности Украины возросла на 6,5% и в строительстве -
на 5,9%. Сконструировано ок. 900 образцов новых ма
шин, оборудования, аппаратов и приборов. Освоено 
серийное производство 400 видов новых изделий с 
лучшими технико-экономическими показателями. 

Введено в эксплуатацию св. 50 новых крупных про
мышленных предприятий и значительное число новых 
цехов и производств на действующих предприятиях. 
Вступила в строй новая Ладыжинская ГРЭС (1-й 
энергоблок мощностью 300 тЫ:с. "вт), а также 5 энерго
блоков в 300 тыс. "вт каждый на других электростан
циях, новые мощности на Кременчугском и Надворнян
ском (Ивано-Франковская обл.) нефтеперерабатываю
щих з-дах, шахты Западно-Донбасская .N!! 3 и Велико
мостовская .N!! 7 (Львовско-Волынский бассейн), гидр о
шахта Саlllсоновская .N!! 1, Морозовский углеразрез. Ме-
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ПРОИЗВОДСТВО важнейших видов 

промышпеRНОЙ продукции 

виды ПРОДУfЩИИ 11965 r.11968 г.]1969 r.11970 г. 

Электроэнергия (млрд. nвт-ч) 
Угопь (млн. т). • . • • • • • 
Нефть» » ........ , 
Газ природный (мпрд. ,м') • • . 
Чугун (млн. т). • • •• • • • • 
Сталь ')>> ••••• , ••• 
Готовый прокат черных метап-
лов (млн. т) • • . . • . . • • 

Железная руда (млн. т). . • • 
Кокс (млн. т) •.•.••••• 
Минеральные удобренИII (млн. 
т) ••..•••..•••••. 

94,6 
194,3 

7,5 
39,4 
32,6 
36,9 

26,0 
84,1 
35,0 

7,3 
Искусственное и синтетическое 
волокно (тыс. т) • • • • • •• 44, О 

Сода кальцинированная (тыс. т) 851, О 
Сода каустическан (тыс. т).. 154,5 
Серная кислота (тыс. т) • ••. 1887 
Турбины (млн. nвт) • • • • • • 4,4 
Металлургическое оборудование 

(тыс. т) •••..•••..•• 
Металлорежушие станки (тыс. 
шт.) ............. . 

Тепловозы магистральные (сек

116, О 

24,9 

116,2 
200,4 

12,1 
50,9 
38,6 
44,2 

31,7 
99,2 
36,3 

9,10 

58,7 
886,0 
201,0 

1918,0 
4,4 

148,8 

28,8 

ций) . . . . . . . . . . . . . . 1437, О 1420 
Вагоны· грузовые магистраль-
ные (тыс. ШТ.) ....... :. 18,1 

Автомобили (тыс. ш'Г.). . . .. 58,6 
Тракторы » » .•... 118,3 
Экскаваторы» » ••.•• 6,2 
Сеялки тракторные (тыс. ш1'.) 78,9 
Комбайны свеклоуборочные 
(тыс. шт.) .......... . 

Цемент (млн. т) • . • • • • • • 
Стекло оконное (МЛfl. ,м") • . • 
Ткани хлопчатобумажные (мпн. 

,м') ....•••..•.•• 

11,0 
12,3 
46,1 

184,0 
29,9 
48,2 
30,7 
94,9 

22,6 
103,0 
139,0 

7,2 
56,4 

11,0 
15,7 
47,8 

225,0 
44,2 
64,1 
54,5 

122,0 

128,2 
204,4 

13,4 
55,4 
39,3 
45,9 

138 
207 

13,9 
60,9 
41,4 
46,6 

32,1 32,7 
105,0 111,0 
36,6 37,5 

9,9 11,5 

62,4 65,3 
897,0 917,0 
230,0 237,0 

1963,02223,0 
4,2 4,4 

152,0146,0 

29,1158,0* 

1374 

24,3 
106,2 
142,0 

7,7 
57 ,2 

10,8 
16,9 
46,6 

234,0 
59,4 
73,1 
58,5 

134,0 

1390 

29,6 
115,6 
148,0 

7,9 
63,1 

9,1 
17,3 
51,3 

238,0 
66,3 
87,7 
61,4 

146,0 

Ткани шерстяные (МЛfl. ,м') • • 
Ткани шелковые (МЛfl. ,м.). • • 
Ткани льняные (млн. ,м.) . . • 
Обувь кожаная (млн. пар). . . 
Радиоприемники и раДIIОЛЫ 

(тыс. шт.) ........... 554,0 677,0 633,0 673,0 
Телевизоры (тыс. ш'!'.) • • • •• 519, О 1275. О 1731, О 1981, О 
Холодильники бытовые (тыс. 
шт.) ............ . 

Мясо (тыс. т)** .••..•• 
Масло живоrное (тыс. т) • • 
Масло растительное (тыс. т) 
Сзхар-песок (млн. т) ••.• 

282,0 
1106,7 
281,0 
872,2 

6,6 

428,0 
1419,0 
249,1 

1006,1 
6,4 

456,0 482,0 
14Н,О 1600,0 
245,5 245,0 
938,811()О,О 

6,4 6, О 

* милпионов рублей. ** без производства колхозов и на
сел('ния. 

таллургическая база пополнилась мощным Днепров
ским горно-обогатительным комбинатом. Введены в 
строй: доменная печь на Енакиевском металлургиче
ском з-де, трубопрокатный стан на Нпкопольском Юж
потрубном з-де, Сокальскпй з-д химического волокна 
(Львовская обл.), крупные мощности по производству 
минеральных удобрений на Черкасском х/шическом 
комбинате, Ровенский з-д тракторных запчастей, Ка
менец-Подольский цементный з-д, Донецкая камволь
по-прядильная ф-ка, Ровненская ф-ка нетканых мате
риалов, Ворошиловградская трикотажная ф~ка и др. 

За 1970 г. в нар. х-ве республики внедрено 634 тыс. 
изобретений и рационализаторских предложений, ко
торые дали 608 млн. руб. экономии в расчете на год. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. На конец 1970 г. 

на "Украине было 9147 колхозов и 1605 совхозов. Вало
вая продукция с. х-ва в 1970 г., несмотря на неблаго
приятные погодные условия в ряде районов республики, 
была выше, чем в 1969 г., на 2% п составила 19,4 млрд. 
руб. Валовой сбор зерна составпл 36,4 млн. т, повыси
лась урожайность зерновщ культур, составпвшая 
23,4 Ц (без кукурузы -22,6 ц). Государству продано 
11,7 млн. т зерна. Более высокая урожайность была в 
колхозах и совхозах Крымской обл.- 33,9 ц, Одес,:" 
ской -29,8 ц, Кировоградской -28,8 ц, Херсонской -
27,6 ц, Черкасской -26,1 ц, и др. "Урожайность основ
ной зерновой культуры - озимой пшеницы - была 
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26 Ц с га. На больших площадях более высокой она 
была в Крымской -35,6 ц, Херсонской-32,0 Ц, а также 
Одесской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, 
Запорожской и Кировоградской обл. (27,5-29,3 ц). 
Лучшими в соревновании областей и районов за полу
чение высоких урожаев всех. зерновых культур при

знаны среди областей степной' зоны - Крымская обл., 
среди областей полесской и предгорной зоны - Ровен
ская (на площади 221 Tы •. еа средняя урожайность 
23,3 ц, озимой пшеницы-25,6 ц, ячменя-32 ц). Сбор 
основной технической культуры - сахарной свеклы -
составил 46,1 млн. т; на сахарные заводы сдано 41,6 
млн. т, на 2 млн. т больше плана. Средняя урожай
ность -278 Ц с га. Более высокие урожап сахарной 
свеклы на больших площадях получены в Тернополь
ской обл. (108 тыс. га -361 ц), Киевской (119 тыс. га -
307 ц), Черкасской (145 тыс. га -298 ц), Хмельницкой 
(1.45 тыс. га -288 ц). Валовой сбор подсолнечника со
ставил 2,6 млн. т, картофеля-19,7 млн. т, овощей -
5,6 млн. т. 

Распределение посевных площадей 
п о с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы м и у n ь т у р а·м 

(млн. га) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Вся посевная ппощадь . 33,8 33,1 33,1 32,8 

В том числе: 

Зерновые. 16,5 15,1 15,9 15,5 
из них: пшеница. 7,8 6,6 7,1 6,1 

иукуруза ... 1 8 2,0 2,6 2,3 
зернобобовые 1;2 1,2 1,2 1,3 
гречиха 0,4 0,3 0,4 0,4 

Технические. 4,2 4,0 4,0 4,0 
из них: сахарная свекла 1,8 1,7 1,7 1,7 

подсопнечник . 1,7 1,7 1,7 1,'7 . 
Овоще-бахчевые . 0,6 0,7 0,6 0,6 
:Картофель. 2,1 2,0 2,0 2,0 
:Кормовые 10,3 11,3 10,7 10,7 

Погоповье продуктивного скота 
(по всем категориям хозяйств, на конец года, млн.) 

1965 ·r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Крупный рогатый скот. 21,3 20,2 20,3 21,3 
в т. ч. коровы. 8,8 8,8 8,7 8,8 

Свиньи. . .. 18,9 14,5 17,2 20,7 
Овцы и козы. . . 9,3 8,7 8,7 9,0 

Среднегодовой удой от одной коровы по сравнению 
с 1969 г'. возрос на 2% и составил 2362 nг, настриг шер
сти от одной овцы в среднем -3 Na. 

Производство продуктов животноводства 
(по всем кат('горИIIМ хозяйств) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Мясо и сапо (в убойном весе, 
мпн. т) ••••• 2,2 2,6 2,7 2,9 

Молоко (млв. т) • 16,6 17,9 18,3 18,7 
Яйца (млрд. шт.) . 6,9 8,3 8,/: 9,2 
Шерсть (тыс. т) 22,1 23,6 25,1 24,8 

Гос. план закупок основных продуктов животновод
ства перевьшолнен. Закуплено 2,63 млн. т скота и пти
цы (·в живом весе), 10,5 МЛН.т молока, 3,8 млрд. шт. яиц. 
В 1970 г. по новой системе планирования и экономи

ческого сти~[улирования работало 862 совхоза. Капи
таловложения государства и колхозов в укрепление ма

териально-технической базы с. х-ва составили 2,6 млрд. 
руб. (больше, чем в 1969 г., на 11 % ); построеио новых 
животноводческих помещений для 695 тыс. голов скота, 
1185 тыс. голов свиней и на 9,9 млн. птиц. Сданы в экс-
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плуатацию элеваторы на 378 тыс. т зерна и зернохра
нилища на 200 тыс. m. Сооружены оросительные систе
мы на 78 тыс. га и осушительные-на площади 107 тыс. 
га. С. к-во 'Украины в 1970 г. получило 45,7 тыс. трак
торов, 25,4 тыс. грузовых и специальных автомобилей, 
9,8 тыс. зерноуборочных-комбайнов, 34,7 тыс. трактор
ных плугов и МВ. др. техники. Поставлено 9,5 мнн. т 
минеральных удобрений. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. 

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и 
служащих составила в 1970 г. 115 руб. (рост за год на 
4%). Оплата труда колхозников возросла на 5%. Вы
платы и льготы, полученные населением из обществен
ных фондов потребления, составили 11 ,8·J\lЛРД. руб. (рост 
за год на 7 %). в городах и селах гос. и кооперативными 
организациями и населением построено 392 тыс. квар
тир и индивидуальных домов (18,7 мнн . .ч2 полезной пло
щади). 3а 1970 г. улучшили свои жилищные условия 1,8 

. мнн. чел. Построено общеобразовательных школ на 243 
тыс. учеников, детских дошкольных учреждений
на 82 тыс. мест, а также значительное количество боль
ниц, поликлиник и культурно-просветительных учреж

дений. 
В 1970 г. в нар. х-во направлено 326 тыс. специали

стов, в т. ч. 117 тыс., окончивших высшие учебные за
ведения. Численность научных работников в республи
ке к началу 1971 г. -130 тыс. чел. 
Академия наук УССР основана в 1919 г. На 1 января 

1971 г. в составе АН 'УССР -113 академиков н 162 
чл.-корр. Президент АН 'УССР - Б. Е. Патон. 

В 1970 г. в АН УССР в области матемаТlIRИ получены сущест
венные результаты, относящиеся н вопросам теории дифферен-

. циальных уравнений с переменными ноэффициентами теории 
вероятностей, теории групп и геометрии. Учеными-кибернетика
ми, завершена разработка специаЛИЗIlРОВанных средств для тех
ничесной реализации алгоритмов адаптивных систем управления 
процессами химической технологии. Создана программа опреде
ления баз межсезонного хранения. Определен алгоритм и состав
лена рабочая программа на ЭВМ дЛЯ математического обеспече
ния автоматизированной системы управления морским ПОртом. 
Закончен диаГНОСТIlЧесний комплекс медицинской Jrнформацион
ной системы. Закончена работа по исследовательскому прогнозу 
систем обработки информации к 1980-85 гг. Разработаны ва
рианты увязни подсистемы «Транспорт,) С общезаводской системой 
управления предприятием. Установлены аналитические выра
жения, отражающие с достаточной для технических приложений 
точностью закономерности изменения прочности 11 деформатив
IIОСТИ ы3ериаловB от вида нагружения и температуры. Завершен 
цикл работ по исследованию зависимости физико-механических 
свойств технических стекол, стеклокристаллических (ситаллов, 
синтетических слюд, наменного литья) истеклометаллических 
номпозиций от технологических и нонструктивных факторов в 
широном интервале температур (-1960С-12000С). 

В области физини твердого тела обнаружено два новых маг
нитооптических зффента в антиферромагнстиках: (.просвстление» 
антиферромагнитных нристаллов - резное ослабление по
глощения света - в сильном магнитном поле и индуцируемое 

сильным магнитным полем давыдовекое расщепление экситов
ных линий. Развита теория магнитного давыдовского расщепле
ния в магнитоупорядоченных кристаллах. Построены основы 
спектральной теории лазерного излучения. Разработаны физи
ческие основы получения высонопрочных и жаропрочных спла

вов с повышенной низнотемпературной пластичностью. Разра
ботаны новые принципы создания высокоэФФективных материа
лов для преобразователей тепловой энергии в электричесную. 
Созданные с их помощью материалы поэволlПOТ повысить выход
ную удельную мощность. Ряд новых результатов· получен в фи
зине элементарных частиц, ядерной физике. Завершен цикл ис
следований взаимодействия резонансных lIеЙТРОIIОВ с ядрами 
редноземельных элемеllТОВ, приведший н отнрытию новой ядер
ной оболочни с числом неЙТРОIIОВ он. 100. В оБJJaСТИ физики полу
ПРОВОДIIиков разработаны фотоприемники "а основе пленок с 
высокой фоточувствительностью и низной ИllеРЦИОllllOСТЬЮ и 
низковольтные злеКТРОЛЮМИllесцеllТllЫе излучатеЛlf с большим 
сроком службы. физиками Анадемии "аун УССР впервые синте
зирована плазма, состоящая из взаИМОПРОНllкающих пучнов 

положительных и отрицательных ионов, и поназано усилеllие 

нолебаний при относителыIмM движении пучнов. ДJIЯ исследова
IIПЙ по радиофизике и элентронике созданы rCllepaTopbl дифран
ционного излучения миллиметровых ВОЛII с повышенными мощ

ностями порядна десятнов ватт в lIепрерывном режиме. В области 
высонотемпературной теплофизики разработаны элементы тео
рии и методы расчета динамики тепловых процессов турбома
шин на основе нелинеЙllЫХ, распределительных и номбинирован
иых математических моделей, учитывающие ВТОРИЧllые факторы, 
связанные с нестационарностью процесса. ИсследоваllЫ условия 

lIестационаРIIОГО теплообмена и предложены способы реl'}"JIИРО
ваllИЯ теплового режима при закале сталыIхx изделий в раство
рах солей. Разработаны принципиалыlеe схемы систем регули
рования теплового режима при раЗЛИЧIIЫХ способах буреllИЯ 
глубоких скважик, методика расчета-динамики процессов в про
точной части турбин с учстом тепловой анкумуляции лопатоЧllОГО 
аппарата, инерции рабочего тела в ступенях, ступеllчатости 
процесса. Учеllыми-геологамlf разработаllЫ вопросы струнтуры 
и рельефа материков и Alla Мирового OKealla. ОсвещеllЫ законо
мерности lIефтегазонаноплеllИЯ в нефтегазоносных провинциях 
УССР. РазработаllЫ и внедряются геоморфологичесние методы 
при изучении lIефтЯIIЫХ и газовых Ъfесторождений ус.сР. Состав
лен номплекс нарт подземного стока УССР в масштабе 1:1000000, 
изучеllЫ подзеМllые воды четвеРТИЧIIЫХ отложеllИЙ платформен
ной части Украины и выяснеllЫ перспективы использоваllИЯ их 
для ВОДОСllабжеllИЯ с. х-ва. Составлена нарта объентов-загрязни
телей поверхностных и подземных вод УССР и выполяеllО рай
Оllироваllие Дllепровсно-Донецной впадины по условиям захоро
lIеllИЯ промстоков. Геофизики АН разработа.""IИ ПРИIIЦИПЫ созда
ния автоматизироваllllОЙ системы Обработни полевой гравиметри
чееной, маГIIИТОМетрической и баронивелировочной информации 
с помощью ЭВМ. СоздаllЫ алгоритмы для автоматичесного по-' 
строеНIfЯ геофизических карт. РазработаllЫ принципы создания 
автоматизироваНIIОЙ системы классификации геологических объ
ентов по номплексу косвенных геолого-геОфlfЗичесних признаков • 
В области онеаllОЛОГИИ исследована структура вод тропической 
зО!IЫ Атлантики и составлен атлас течений и атлас гидрохими
чесних харантеристик вод этой ЗОIIЫ онеана. В результате ис
следоваllИЙ по астрономии получены данные о движении полюса 
Земли за 1890-1969 ГГ.; составлен сводный наталог ноординат 
2580 базисных точек на ЛУllе. Для исследований по радиоастро
IIOMIIlI спроектирована 256-элементная антеНllая решетка (раз
мерами 440х420.м) в диапаЗОllе частот 20-40 Мг-ц. Разработана 
методииа обработни наблюдеllИЙ носмичесного фона посредством 
нрестообразных и прямоугольных allTeHHblx систем. Получены 
и проаllализированы спентры 256 источнинов радиоизлучения в 
диапазоне 10-5000 Мг-ц. В области материаловедения разрабо
Talla энсперимеllтальная методика ГИДРОДИllамичеекого модели
рования процессов при сварке взрывом, ноторая позволила соз

дать ГИДРОДИIlЗМНЧескую модель мехаllизма волнообразоваllПЯ и 
произвесТIf количествеНIlУЮ оценку параметров этого процесса. 
Проведены исследования и создано новое оригинальное направ
леЮlе в соврсмеllllОЙ теХIIОЛОГJIИ получения НОМПОЗИЦIIОНIIЫХ ма
териалов, полуфабрикатов 11 готовых изделий из них (дисперс
"ых и слоистых систем) методом совместной НОllдеllсаЦ1lИ lIесколь
них паровых потонов и соединений, получаемых при электроНlfО
лучевом нагреве. Разработаllа технология получения высоко
дисперсных номrtозиционных жаропрочных материалов на осно
ве никеля и молибдена. Выполнен комплекс II.-И. работ, позво
ливших обосновать целесообразность нового зффективногопути 
новышения рафинирования металла при электроmлановом пере
плаве путем барботирования шланового и металличесного распла
ва газами и газопорошновЫМIl смесями. Изучение физино-хими
чесних особеllllостей плазменно-дуговой плавни позволило соз
дать промышлеlllfУЮ технологию азотирования сталей при плаз-. 
менно-дуговом переплаве. СИlIтезирован ряд новых веществ. 
среди которых - новый нраситель-сеllсибилизатор, внедренlIblЙ 
в производство фотобумаг специального lIазначения. Обнару
жены и оБЪЯСllены явлеllИЯ переноса металлов с натода иа анод, 
что позволяет теоретически обосновать "ОВЫС способы элентро
литического получения и рафинирования металлов. Впервые 
сформулироваllЫ основы кинетини стационарных элентродных 
процессов в расплавах с учетом нислотно-аСIlОВНЫХ раВlIовесиЙ. 
Разработаны OCIIOBbl наУЧIIОГО выбора оптимальных режимов 
злектрохимичеених процессов. Дано Физико-химичесное обос
новаllие способов получения ферритовых пороmнов промыпmен
ных марон по гидроокисной технологии. Получены плеllкообра
зующие полиуретаllовые материалы, обладающие высоной хими
ческой стоЙностью. Разработаиы методы синтеза неизвестllЫХ 
pallee типов изоцианатов нислот фОСфора, фосфорилироваи
ных алкилизоцианатов и их производных; разработаны раечщ
ный и энспериментальный методы определения дозы гамма
излучения на граllице раздела фаз; иайдены условия облучения 
lIеllасыщеНIIЫХ ПОЛИЭфИРIIЫХ смол, при ноторых отсутствуют 
нислородный И пост-эффекты; разработаны обобщенные методы 
расчета "а ЭЦВМ нонстант фазового равновесия углеводородов 
и процессов номпрессий смесей; предложены технологичесние 
схемы очистни природных вод от остатков пестицидов. В области 
биохимии, физиологии и моленулярной биологии получены ре
зультаты, относящиеся н вопросам изучеюlЛ штаммов почвенно

воздушных бактерий-саПРОфllТОВ, ДИllаМJIНИ обмена нофермент
ных витаминов. Получены даlПlые об усилении фОТОСИlIТеза при 
взаимодействии красного и зелеllОГО участнов спектра по сравне
нию с исходным белым, а также "овые сведеllИЯ о ВЛИЯIIИИ облу
чения "а структуру ДНИ-матриц растений; обllаружеllЫ но
вые нейрофизиологичесние механизмы, обеспечивающие восприя
тие 11 различие небольmих промежутков времеllИ. Учеllые-био
логи ПОЛУЧПЛJl новые теоретические И практичеСКllе результаты 

в исследоваllИЯХ по таним ваЖIIЫМ проблемам, как использова
lIие биологических ресурсов водоемов, изучеllие морей и oKealloB 
и использоваllие их ресурсов, биологические основы использова
IIИЯ и охраны растительного и животного мира. Установлены за
НОlIомеРIIОСТИ зарастаllИЯ водохранилищ, дана харантеристика 
высшей растителыIстии днепровсних водохранилищ. Устаllовлены 
различия в формировании зооплаllКТОllа в головных и внутри
наснздllЫX водохранилищах. 
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в области общественных HlIYK учеными разработапы рекомен

дации о принципах и методаi"проведения оценочно-кадастровых 
работ в республике, методические основы создания автоматизиро
ванной системы управления зкономическими процессами произ
водства; освещено участие рабочего класса в техническом про
грессе; освещен широкий круг теоретических проблем развJfТИЯ 
национальных языков народов СССР в связи с осуществлением 
ленинской национальной политики и др. 

Премии АН УССР в 1970 г. присуждены: им. Е. 0.- Лата
на - А. М. Макаре; им. Н. М. Rрылова - И. И. Гихману, 
А. В. Скороходу; им. Д. Н. Заболотного - В. И. Билай, 
Н. М. Пидоnличко; им. Л. В. Лисаржевского- Н. Б. Яцимир
скому; им. А. А. Богомольца-В. В. Фр,шькису. 
В 1970 г. издательствами и непосредственно учреждениями 

АН УССР выпущено в свет ок. 1900 наименований научных из
даний общим объемом св. 15 тыс. учетна-издательских листов, 
вт. ч. коллективные монографии: «Ленин В литературе и искус
стве украинского народю> (под общей ред. С. Rрыжановского), 
(,Экономическая наука и хозяйственная реформа» (под общей ред. 
С. Ямпольского), «Вычислительные машины с развитыми систе
мами интерпретации» (под общей ред. В. Глуmкова), «Rомnози
ционные материалы волокнистого строению> (под общей ред. 
И. Францевича) и др. Изданы: т. 1 10-томного толкового (,Сло
варя украинского языка»; «Украинская сельскохозяйственная 
ЭНЦllКлопедия.>, т. 1; «Советская Энциклопедия истории Украи
ны», т. 2; «Энциклопедия Hapo~oгo хозяйства», т. 2; (,История 
городов И сел УССР» [т. 10-121 Завершено издание «Истории 
украинского искусства» (т. 4, кн. 2); на англ. яз. издан том (,ук
раинской Советской Энциклопедии», посвященный УССР. 

В АН УССР в 1970 г. выходил 31 журнал. 
Институты АН УССР в 197.0 г. провели 47 конференций, со

вещаний, симпозиумов и семинаров. 8 апреля состоялось тор
жественное общее собрание АН, посвященное 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Учреждения АН УССР в 1970 Г. направили в Rомитет по де
лам нзобретений и открытий при Совете Министров СССР 2154 
заявки на предполагаемые изобретения, получили 823 авторских 
свидетельства и положительных решений на их выдачу; запатен
товано за границей 22 изобретения. 

Библиотека АН УССР осуществллла книгообмен с 1531 науч
ной организацией 65 стран мира. 24 учреждения АН провели св. 
250 научных зкспедиций на территории СССР. 

В январе 1970 г. в Москве прошли ЛенинскиеДIlипауки УССР. 
Гос. премии СССР 1970 Г. присуждены А. Г. Rолесникову, 

Г. П. Пономаренко, А. И. Фельзенбауму, С. Г. Богуславскому, 
Н. Н. ХанаЙченко. 

Гос. премии УССР в области науки и техники 1970 г. присуж
дены 27 чел. (см. газету «Правда Украины.>, 25 декабря 1970 г.). 
RуJlЬТУРНая жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и

т е р а т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е н и е. К юби
лею В. И. Ленина вышел роман В. Канивца «Ульяно
вы», в котором рассказывается о жизни семьи Ульяно
вых в Нижнем Новгороде и Симбирске. Ленину были 
посвящены 3 выпуска серии «Романы и повести», в ко
торых опубликованы стихи, проза и драматургия укра
инскихмастеров слова разных поколениЙ. Среди ли
тературоведческих работ украинской Ленинианы
«Величественный образ» И. Киселева; (,Ближе к жизни. 
В. И. Ленин и вопросы становления советской литерату
рш Н. Пригодия; (,В. И. Ленин о литературе и искус
стве» В. Воробьева. 
Среди книг, посвященных творческому труду рабо

чих и колхозников,- романы П. Загребельного «С по
зиции вечностш>, Н. Омельченко (,Утро на всю жИЗНЫ>, 
«Белые лебеди» М. Нечая; книги рассказов и новелл 
Е.Гуцало «В поле белый КОНЫ>, Л.Пастушенко «Полыне
вый напиток», Р. Федорива (,Колыбель из дерева явора» 
и др. 

О жизни трудовой интеллигенции, ученых рассказы
вает новый роман О. Гончара (,Циклон». Вышел новый 
роман М. Стельмаха «Дума про тебе» (на книге 1969 г.), 
повествующий о классовой борьбе в деревне, о годах 
войны. 
После большого перерыва вышла книга классика ук

раинской поэзии П. Кулиша. Из книг современных поэ
тов привлекли внимание «Отзвую) Б. Олейника, (,Раз
лив» П. Воронько, (,Август души моей» А. Малышко, 
«Весь мир, горы и я» П. Скунца и др. В 1970 г. с первы
ми книгами пришло в литературу ок.40 молодых поэтов. 
В издательстве детской литературы (,Веселка» вышел 

целый ряд интересных кииг, вт. ч. документальная по
весть И. Логвиненко (,Багряные звезды», книги расска
зов Г. Тютюнника «Туман ходит по лесу», О. Буценя 
«Письмо чемпиона», повесть В. -Козаченко «Белое пят-
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НО», повесть В. Нестайко «Дед Грицко -nСоколииый: 
Глаз"» и др.; поэтические произведения - (,Солнечиая 
свирелы> М. Познанской, «Прилетели гуси» М. Виигра
новского, «Пять сказоК» В. Бычко, «Королевская тай
на» Л. Компаниец, «Чумацкий путь» Л. Горлача, «Троя
новые детИ» Н. Забилы. Как и в прошлые годы, выходили 
переводы книг советских и зарубежных писателей. 

Гос. премии УССР им. Т. Г. Шевченко 1970 г. присуж
дены: Ю. О. Збанацкому за роман «ВОЛНl,l», В. В. Ка
нивцу за роман «Ульяновы», М. Л. Нагнибеде за цикл 
стихотворений на ленинскую тему (,Черты родного' 
лицм в сб. стихов (,На поле битвы». -
Т е а т р. В 1970 г. на Украине работало 37 драмати

ческих театров, 5 театров юного зрителя, 17 куколь
ных театров. 

В январе - марте 1970 г. прошел реепубликанский, 
смотр лучших спектаклей драматических, музыкаль
но-драматических и театров юного зрителя, посвящен-

ный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Дипло-
мом 1-й степени отмечен спектакль «Память сердцм 
А. Корнейчука в Киевском укр.театре им. Франко (реж.
Д. Алексидзе). Ряд театров награжден дипломами 
2-й и 3-й степени. Жюри Всесоюзного конкурса на 
лучший спектакль в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина наградило дипломом 1-й степени Киевский 
укр. театр им. Франко за спектакль «Память сердца» 
А. Корнейчука; дипломом 2-й степени -Львовский у.кр. 
театр им. ЗаньковецкоЙ.за спектакль «Сестры Рнчин-
ские» И. Вильде и Б. Анткова. Диплом 1-й степени при_' 
сужден А. Корпейчуку за пьесу «Память сердца» .. 
Ряд театров награжден поощрительными дипломами и
почетпыми грамотаllШ. 

В юбилейном сезоне -миогие театры обратились к ле
нИIlCКОЙ теме. Одесский укр. театр им. Октябрьской ре
волюции осуществил постановку пьесы А. Корнейчука 
«Правда» (реж. В. Селезнев, в роли В. И. Ленива-' 
А. Луценко); Запорожский укр. театр НИ. Щорса
(,Есть такая партию) И. Рачады (реж. К. Параконьев, 
в роли В. И Ленина - А. Трощановский); Тернополь-' 
екий уКр. театр им. Шевченко - «Первая борозда» 
И. Кавалеридзе (реж. Н. Тараненко); Нежпнский укр. 
театр им. КОЦIOбинского - «Юность отцов» Б. Горбато
ва (реж. С. Белявский); Харьковский укр. театр им.' 
Шевченко - «Земля моих правнуков» И. Муратова· 
(реж. В. Оглоблин). 
Среди новых постановок театров: «Верносты> Н.За-

рудного в Николаевском укр. театре (реж. В. Кар
пенко) и Киевском театре им. Франко (реж. В. Лизо-' 
губ), (,Память сердца» А. Корнейчука в Полтавском укр.\ 
театре им. Гоголя (реж. В. Кашперский) и Черновиц
ком театре им. Кобылянской (реж. Е. Золотова), «Яро
слав Мудрый» И. Кочерги в Киевском укр. театре им. 
Франко (реж. Б. Мешкис) и др. 
Лучшими постановками классики в 1970 г. были: «За

хар Беркут» по повести И. Франко в Николаевском укр.' 
театре (реж. В. Карпенко); «Дети Ванюшпна» С. Най
денова в Киевском русском театре им. Леси Украинки 
(реж. М. Резникович); «Медея» Еврипида в Суиском укр. 
театре им. Щепкина (реж. И. Рыбчинский); (,Чудесная 
башмачница» Гарсиа Лорки в Ворошиловградском теат-
ре (реж. А. Коженовский); (,Чайка» А. Чехова во Львов
ском укр. театре им. Заньковецкой (реж. В. Опанасеп
ко); «Маруся Богуславка» М. Старицкого (реж. Д. Чай
ковский) и «Кассандра» Леси Украинки (рещ. С. Смиян) 
В Киевском укр. театре им. Франко. _-

Гос. премия УССР им. Т. Г. Шевченко 1970 г. при
суждена реж. С. К. Смияну И актеру К. И. Параконьеву
за спектакль «Ярослав Мудрый» И. Кочерги в Запорож
ск.ом театре им. Щорса. 

Звание нар. арт. УССР в 1970 г. присвоено Н. И.По-
доваловой, В. П. Дашенко, С. И. Станкевичу~ 
Ю. С. Ткачец~о-Заднепровской, Н.- Ф. Яковченко. -
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Общественность Украины отметила 50-летний юбилей 
Киевского укр. акад. театра им. Франко. 
М узы к а. В 1970 г. на Украине работало 5 оперных 

театров и 3 театра музыкальной комедии. К юбилейной 
ленинской дате были приурочены многие спектакли ук-
,раинских оперных театров. Киевский театр оперы 
и балета им. Шевченко поставил оперу Б. Лятошин
ского «Полководец», воплотившую на сцене образ 
Н. Щорса (реж. И. Молостова, дирижер И. Блажков); 
оперу В. Губаренко «Мамаш) по мотивам драмы Ю. Янов
ского «Дума о Британке» (реж. В. Бегма, дирижер 
С. Турчак). Харьковский театр оперы и балета поста
вил новую оперу Б. Яровинского «Лейтенант Шмидт» 
(реж. В. Скляренко, дирижер Е. Дущенкоj и возобно
вил постановку оперы Т. Хренникова «В бурю» (реж. 
Д. Смолич, дирижер И. ШтеЙман). В Одессе состоялась 
премьера оперы Г. Майбороды «Арсенал» (реж. Л. Си
лаев, дирижер Б. Грузин). Донецкий театр оперы и ба
лета поставил оперу молодого украинского компози

тора М. Карминского по книге Дж. Рида «Десять дней, 
которые потрясли мир» (реж. Е. Кушаков, дирижер 
И. Лацанич). Львовский театр оперы и балета создал 
новую постановку оперы Б. Лятошинского «Золотой 
обруч» (реж. д. С молич, дирижер Ю. Луцив). 
У спешно, с большими творчеСКИllШ находками, во

площены на сцене оперы и балеты классического репер
туара. В столице Украины поставлена опера Ж. Бизе 
«Искатели жемчуга» (реж. ;И:. Молостова, дирижер 
О. Рябов) и возобновлен балет Л. Минкуса «Дон Кихот» 
(постановка Р. Клявина, дирижер Б. ЧИСТЯI<ов). В Одес
се прозвучала опера Дж. Пуччини «Тоска» (реж. М. Оше
ровский, дирижер Б. Грузин), во Львове - опера Дж. 
Верди «Эрнани» (реж. д. Смолич, дирижер Ю. Луцив). 
Балет П. Чайковского «Щелкунчик» поставили Донец
кий (постановка Т. Дусметова, дирижер Э. Тобиаш) и 
Одесский театры (постановка И. Чернышева, дирижер 
Д. Сипитинер). Интерес публики вызвали и новые ба
летные спектакли советских композиторов. В Харькове 
состоялась премьера балета Э. Аристакесяна«Прометей» 
(постановка А. Пантыкина, дирижер Л. Джурмий), 
в Донецке - балет А. Меликова «Легенда о любви» 
(постановка Т. Дусметова, дирижер Э. Тобиаш), балет 
«Княгиня Волконская» Ю. Знатокова (постановка 
А. Игошина, дирижер Э. Тобиаш), во Львове - балет 
А. Лапутина «Маскарад» (постановка И. Заславского, 
дирижер И. Юзюк). 
Театры музыкальной комедии республики пополнили 

свой репертуар произведениями современных композито
ров. Музыкальная комедия М. Скорика «0:0 в нашу 
пользу» поставлена в Харьковском театре музкомедии 
(реж. В. Ивченко, дирижер Б. Чебоксаров)., В Одессе 
увидела свет рампы музыкальная комедия В. Соловье
ва-Седого «У родного причала» (реж. М. Ошеровский, 
дирижер А. Винницкий). Киевский театр музыкальной 
комедии поставил музыкальную комедию молодого ком

позитора В. Шаповаленко «Брак с приключенияМИ» 
(реж. К. Артемепко, дирижер В. Сучков) и др. 
В 1970 г. в Киеве создан музыкальный театр для 

детей. Его премьера - опера Т. Хренникова «Мальчик
великан». 

Концертная жизнь Украины в 1970 г. ознаменовалась 
рождением двух нов.ых творческих коллективов: муж

ской академической хоровой капеллы (рук. С. Дорогой) 
и оркестра украинских народных инструментов (рук. 
Я. Орлов). С новой концертной програl\IМОЙ «Украин
ские веснянки» выступил украинский народный хор 
им. Веревки (рук. А. Авдиевский). Ансамбль танца 
УССР к юбилею В. И. Ленина создал одноактный балет 
на музыку Л. Колодуба «Октябрьская легенда» (поста
новка П. Вирского). 
В концертах пленума Союза композиторов УССР, 

посвященных творчеству молодых композиторов, впер-

вые прозвучали Вторая и Третья симфонии Н. Полоза, 
Виолончельный концерт Ю. Ищенко, Поэма-концерт для 
скрипки с оркестром В. Филиппенко, Симфония В. Зо
лотухина, Концерт для скрипки с оркестром М. Скори
ка, Концерт для фортепиано с оркестром В. Бибика, 
«Монодия» В. Сильвестрова, симфоиии А. Красотова и 
Б. Буевского. В праздничном концерте, посвященном 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, во Львове 
впервые были IIсполпены вокально-симфони.ческая ком
позиция И. Вымера на текст В. Бычко «Ленинский свет», 
симфоническая сюита «Полонинские картинки» Д. Задо
ра и др. К 100-летию В. И. Ленина в Харькове прозву
чали большие вокально-симфонические полотна: «Здесь 
каЖДQе сердце Ленина знает» И. Польского, «Весна Ок
тябрю) Н. Юхновской, поэма «С ЛениныМ» д. Клебано
ва. В сиифонических концертах Киевской филармонии 
в 1970 г. впервые исполнялись: Сюита на украинские 
народные темы В. Рыбальченко, увертюра «Юность» 
Б. Алексеенко, Симфония Л. Соковнина и др. 
В 1970 г. 1-я премия Международного конкурса им. 

Чайковского в Москве присуждена вокалисту Н. Огре
ничу (Одесса), 3-и премии - Е. Колеснику и В. Три, 
шину (Киев). На Международном конкурсе балета в 
Варне 3-я премия присуждена Т. Таякиной, 5-я
В. Ковтуну (Киев). 

Гос. премия СССР 1970 г. присуждена П. П. Вирско
му за концертные программы 1966-69 ГГ.в Гос. ансамб
Jle танца УССР. 
В 1970 г. звание нар. арт. СССР присвоено Е. М. По

таповой; звание нар. арт. УССР - композитору 
А. Я. Штогаренко. 
К и н о. На киностудии им. Довженко реж. Т. Лев

чук по сценарию А. Левады (оператор В. Войтенко) по
ставил картину «Семья Коцюбинских». В фильме создан 
образ революционера-ленинца, первого главнокоман
дующего вооруженными силами Советской Украины 
Юрия Коцюбинского. Историко-революционной тема
тике посвящен также фильм «СевастополЬ» (Одесская 
студия, сценарий В. Потейкина, реж. В. Исаков, опера
тор В. Авлошенко). Героический революционный путь 
известного чувашского поэта Сеспеля отражен в одно
именной картине реж. В. Савельева (студия им. Дов
женко, сценарий Ю. Збанацкого, оператор Ф. Гилевич). 
Роман М. Стельмаха «Хлеб и соль» экранизирован по его 
сценарию реж. Г. Коханом и Н. Макаренко. На Одес
ской студии по сценарию Л. Пантелеева реж. М. Тол
мачев поставил картину «Золотые часы» (оператор 
М. Ильчук), тема которой - возвращение к полноцен
ной жизни детей-беспризорников в трудные годы после 
гражданской войны. Двухсерийная картина «Узники 
Бомона» (сценарий Ж. Журибеды, реж. Ю. Лысенко, 
оператор Н. Слуцкий, студия им. Довжещю) повест.цует 
о советском патриоте, герое французского Сопротивле, 
ния В, Порш<е. В центре широкоформатного цветного 
фильма «Белая птица с черной отметиной» (сценарий 
Ю. Ильенко и И. Миколайчука, реж. Ю. Ильенко, опе
ратор В. Калюта, студия им. Довженко) - судьба бу
ковинской семьи. 
Среди новых картин на современные темы - «Путь 

к сердцу» (сценарий Ю. Щербака, реж. В. Ивченко, 
оператор А. Прокопенко, студия им. Довженко), филь
мы Одесской студии - «Городской романс»-'(сценарий 
Ф. Миронера 11 П. Тодоровского, реж. П. ТодоровскИЙ. 
оператор А. Полинников) и комедия «Меж высоких хле
бош) (сценарий И. Стадника и Л. Миллионщикова, реж. 
Л. Миллионщиков, оператор Н. Луканев). ' 

, К лучшим лентам документального кино 1970 г. мож
НО,отпести полнометражный фильм Р. Нахмановича 
«Тур'ья--':"земля Полесскаю); филь1llЫ «Довженкова зем
ля» В. Стороженко и В. Костенко, «Революции полко
водец» В. Шкурина (полнометражная 'картина о роли 
В. И. Ленина в образовании советских ,вооруженных 
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сил), «Украина, земля, ~дю) А. Косинова, «Формула 
жизни» Л. Автономова и др. Всего на Украинской сту
дии хроникально-документальных фильмов создано 
20 лент (кроме заказных, диафильмов и пр.). 
Киевская студия научно-популярных фильмов вы

пустила 23 картины и 10 мультфильмов. К лучшим 
про изведениям года можно отнести; «Чужие в городе. 
В. Подпалого, «Шахтерский характер» Т. 30лоева, 
«Биотоки приказываю'f» Р. Плахова-Модестова, «Ду
мают ли животные?» Ф. Соболева, «Наука о призра
ках» С. Шульмана, «Сельские силуэты» И. Ставис
ского и др. 

В республике к концу 1970 г. насчитывалось ок. 
29 тыс. киноустановок, число посещенIIЙ киносеансов 
за год составило ок. 900 млн. чел. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. К юби

лею В. И. Ленина художники республики подгото
вили св. 6,5 тыс. произведений, экспонировавшихся 
на многих художественных выставках. В Киеве 27 
января - 6 марта состоялась республиканская ху
дожественная выставка и 20 апреля - 16 июня выс
тавка народного декоративного искусства УССР. На 
республиканской художественной BblcTaBI,e (разме
щенной вО многих помещениях) было представлено 
1588 произведений, в т. ч. 697 живописи, 643 графики 
и 248 скульптуры 766 авторов. Среди лучших про
изведений выставки - живописные полотна К. Фи
латова «В. И. Лению), А. Попова «ЛениН)) и В. Тока
рева «Тачанкм (все из Одессы), А. Любимского и 
М. Рыбальченко (Харьков) «3аре навстречу., киев
лян В. Югая «В Шушенском», В. Бабенцева «У стены 
коммунаров», А. Пламеннцкого «Новые хозяеВа», 
В. Пузырькова «Патрулы), Н. Хана «СбылосЪ& 
и В. Шаталина «Собирали отряды юных бойцов», 
ялтинского художника П. Столяренко «Рядовые ре
волюциИ». Героической борьбе советского народа 
в годы Великой Отечественной войны посвящены 
картины Г. Васецкого «Отцы наши»., В. Смирнова 
«В годы войны (Товарищи)>>, триптих М. Антончика 
«Поэма о женщине», Т. Яблонской «Безымянные вы
соты» (все из Киева). Современная тема прозвучала 
в картинах М. Бельского «Металлурги ДонбаССа», 
Д. Шостака «Посвящение в арсенальцы», 3. Самой
ленко «Ткачихи. Дарничанки» (Киев), А. Сафаргалина 
«Свадьба», А. Хмельннцкого «Пути-дорогю) (Харьков), 
Ф. Шевченко «Строители Днепрогэса» (3апорожье) 
п др. Среди скульптурных работ выделялись произ
ведения киевлян Г. Кальченко «В. И. ЛеНИII» (брон
за), М. Вронского «В. И. Ленин» (мрамор), М. Лысенко 
портрет А. Крымского (оргстекло), И. Коломиец 
«Делегатка» (гипс), львовчан В. Борисенко «Урожай» 
(дерево) и Д. Крвавича «Бригадир» (кованая медь) 
п др. В разделе графики и плаката были представлены 
работы старейших украинских художников М. Де
регуса (офорты) и А. Шовкуненко (пастели), а также 
серии линогравюр харьковских художников Г. Гал
ЮlНа «О чем мечтал Ильич» И И. Стаханова «П ризыв 
вождя», киевлян Г. Малакова «В. И. Ленин за грани
цей», Г. 3убковского «Жизнь В. И. Лепиню>, цветные 
линогравюры А. Фищенко и мн. др. На выставке на
родного декоративного искусства УССР экспонирова
лось 2520 произведений керамики, стекла, художест
венной вышивки, резьбы по дереву, ткачества 790 
авторов. 

Ленинскому юбилею были посвящены областные 
художественные выставки во Львове, Одессе, Симфе
рополе, Полтаве, Донецке, Ворошиловграде, Ужго
роде, Днепропетровске, Черновцах. Ряд выставок 
был организован на материалах, привезеНJIЫХ ху
дожниками из поездок по ленинским местам. Внима
ние' киевлян привлекли к себе выставка произведений 
художников Львова и выставка ХУДОЖllИКОВ 3акар-

патья, посвященная 25-летию освобождения 3акар
патья от немецко-фашистских захватчиков. 
В Москве экспонировались выставка «Десять киев

ских графиков», на которой были представлены 110 
произведений М. Дерегуса, В. Литвиненко, А. Фи
щенко. А. Данченко. П. Куценко, В. Панфилова, 
Г. 3убковского, М. Туровского, А. Губарева, Г. Гав
риленко; выставка-продажа изделий украинского 
декоративно-прикладного искусства (ок. 300 произ
ведений). В Киеве прошли выставки произведений 
Н. ТОМClюго, Н. Ромадина, М. Сарьяиа. В Харькове 
была ПОI,азана Всесоюзная выставка эстампа. 

Работы одесских художников экспонировались 
в Сегеде (ВНР) и Варне (НРБ), а художников Сегеда -
в Одессе. В ~жгороде была ПOI,азана выставка про· 
изведений художников ВНР, посвященная 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина и 25-летию освобожде
ния Венгрии от фашистского ига. В Киеве, Харькове, 
Одессе, Львове экспонировал ась выставка мексикан
Clюй графики, организованная Ин-том культурного 
обмена «Мексика - СССР». 

1970 г. ознаменовался сооружением многих памят
ников и монументов В. И. Ленину, героям Великой 
Отечественной войны, деятелям науки и культуры. 
Среди них памятники В. И. Ленину: в Хмельницком 
(бронза, гранит) - скульптора Э. Кунцевича, арх. 
А. Игнащенко и С. Перехреста, в Каменец-Подоль
ском - скульпторов А. Белостоцкого, Г. Кальченко 
и О. Супрун, арх. Т. Довженко и И. Медведовского, 
в Макеевке - скульптора В. Полоника и арх. А. Лу
кина, в Краматорске - скульптора В. Костина, арх. 
М. Яковлева и П; Вигдергауза. Памятник В. И. Ле
нину работы киевских скульптора А. Белостоцкого 
и арх. А. Игнащенко установлен в Градец-Кралове 
(ЧССР). Памяти героев Великой Отечествениой войны 
посвящены: монумент боевой славы Советских Во
оруженных Сил во Львове (гранит, бронза, кованая 
медь) львовских скульпторов Д. Крвавича. Э. Мись
ко, Я. Мотыки, А. Пирожкова и арх. М. Вендзило
вича и А. Ограновича; памятник погибшим советским 
гражданам и военнопленным в Дарницком р-не 
Киева (бронза, гранит) скульпторов В. Винайкина, 
В. Гречаника и арх. К. Сидорова п монумент «Доб
лестным советским воинам - освободителям Украи
ны от пемецко-фашистских захватчиков» под Ужго
родом (гранит) скульпторов В. 3нобы, И. 3нобы 
и арх. А. Сннцарева и А. Стукалова. 
Памятники выдающимся партийным и государствен

ным деятелям сооружены в Киеве - С. Косиору 
(скульптор И. Макогон, арх. М. Катернога, Е. Вере
сов), Г. Петровскому (скульптор А. Олейник, арх. 
И. Ланько), В. Чубарю (скульптор И. Шаповал, арх. 
И. Шемседдинов). Памятники-бюсты А. Пушкину 
(скульптор А. Ковалев, арх. А. Игнащенко) и Т. Шев
ченко (скульптор В. Бородай, арх. А. Игнащенко) 
сооружены в США, в Эрроу-парке, возле Нью-Й;орка, 
М. Рыльскому (скульптор А. Ковалев, арх. А. Иг
нащенко) на его родине в с. Романовка на Житомир
щине. 

В 1970 г. Гос. премии УССР им. Т. Г. Шевченко 
удостоен А. А. Шовкуненко за серию портретов и цикл 
новых пейзажей. Серебряной медали им. М. Грекова 
удостоены скульпторы В.3ноба и Г. Кальченко и арх. 
А. Игнащенко за памятник Герою Советского Союза 
и национальному герою Франции В. Порику в Эннен
Льетаре (Франция). 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т ура. Ха

рактерной чертой 1970 г. явилось введение в эксплуа
тацию целого ряда гостиниц, отличающихся высокой 
степенью комфорта. Экспериментальная. гостиница 
на 440 мест, основой которой являются грибовидные 
конструкции, введена в эксплуатацию в Черкассах 
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(коллектив КиевЗНИИЭПа под рук. арх. Н. Чму
тиной); 8-этажные гостиницы построены по типовым 
проектам в Виннице и в Житомире, Н-этажная гости
'вица «Лебеды) с комплексом обслуживания введена 
·В 'эксплуатацию в Киеве (Iюллектив КиевЗНИИЭПа 
под рук. Н. Чмутиной), комплекс Н-этажной гости
ницы «Шахтер» на 700 мест с примыкаЮЩIlМИ к ней 
зданием ресторана и зала для конференцm1 закончеи 
строительством в Донецке (арх. Л. ШтеЙнфаер. иаж. 
В. Головпн). Введены в эксплуатацию три 10-этаж
.ных общежития, каждое на 771 место, для студентов 
Горного и Химико-технологического ин-та в Днеп
.ропетровске (типовой проект Ленинградского 
3НИИЭПа). 
Интересный комплекс Ин-та теоретической физики 

АН УССР построен в Киеве (арх. Л. Шкаруба, Р. До б
ровинский, Л. Шавкунова, Е. Сова, инж. С. Павлов, 
В. Рыбак, 3. Кириленко). В его состав входят 6-этаж
ный корпvс, общим объемом 42,3 тыс . .мЗ , к которому 
примыкает одноэтажный корпус конференц-зала на 
300 мест, 4-этажная гостиница «Феофанию) и 9-этаж
ный жилой дом для сотрудников института. 
В 1970 г. введены в эксплуатацию новые администра

тивные зданпя: 7-этажное здание обкома КПУ с залом 
на 1200 мест, строительным объемом 50 тыс . .мЗ в Дне
рропетровске (арх. Д. Щербаков), 5-этажное здание 
горкома КПУ и горисполкома в Никополе (<<Донецк
проект»), два типовых здания райисполкомов в Ма
кеевке . 
. Выдающимся событием в архитектурно-строитель
ной практике республики явил ась сдача в эксплуата
цию в Киеве одного из· крупнейших в страие Дворца 
культуры «Украина» с заЛОl\[ на 3780 зрительных 
мест (арх. Е. Маринченко, П. Жилицкий, И. Вайнер, 
иаж. П. Булаевский, В. Федорченко, М. Евстигнеев, 
А. Ромашко, В. Приходько, Г. КлеЙlllан). Здание 
в плане имеет трапециевидную форму, размером 
50х80х90.м. Строительный объем ок. 150 тыс . .мЗ, 
полезная площадь 130 тыс . .м 2 • Новейшее оборудование 
·и аппаратура, а также акустичеClше особенности 
зала дают возможность использовать его как театраль

но-концертный зал и кинозал. Оригинально решен 
в зрительном зале подвесной потолок с необычным 
освещением, . примененным впервые в отечественной 
npaKTIIKe. Для отделки фасадов применен анодиро
ванный алюминий, белый мрамор, гранит. Сданы 
в эксплуатацию· Дворец культуры авиационного а-да 
в Киеве с· театральным залом на 1012 мест и кино
лекционным залом на 574 места (арх. В. Ежов, В. Ба
виловский, В. Стариков, инж. О. Ацигайда, худ. 
о. Ержиковский) И такое же здание в Бердянске 
(пере работка проекта арх. Э. Серовой). Новые здания 
Дворцов культуры С' зрительным залом на 1200 мест 
и кинозало~[ на 300 мест построены по типовым про
ектам в Запорожье и в Днепродзержинске. Дворец 
культуры металлургического з-да с залом на 800 мест 
введен в эксплуатацию в Новомосковске (типовой 
проект). В 1970 г. в Ворошиловграде построен новый 
драм. театр с залом иа 800 мест (типовой проект «Ги
протеатра», переработанный арх. Г. Головченко). 
В Херсоне вошел в строй l{иноконцертНblЙ зал на 1800 
мест (авторский коллектив «Харьковпроекта»). Кино
театры на 1200 мест построены в Луцке (арх. Ф. Ме
тельницкий) и в Виннице (типовой проект). 
Выдающимся сооружением. является 'комплекс 

Дворца пионеров, построепный в Симферополе (арх. 
Б. Ябчаник, Е .. Попов, Д. Здоровенко, О. Швечнков, 
инж. Л. Сертакова). В 5-этажном корпусе размещены 
лаборатории, классы кружковой работы, музей, ма
стерские 1J 'административные помещения. В двух 
других 2-этажных 'Корпусах размещены ленинская 
комната, выставочный зал, актовый зал на 450 мест; 

спортзал'Н др. помещения. В комплекс входит также 
спортивная площадка с трибунами на 500 чел. 
Уникальный комплекс-музой «Молодая гвардиЯl. 

введен в эксплуатацию в Краснодоне (арх. В.Смир
нов, инж. О. Кошелева, Д. Ганелин). Комплекс со
стоит из музейиой части с огромным залом «СлавЫ», 
где доминирует монументальное мозаичное паико 

«Знамя ПобеДЬD> , и клубной части с юшолекциоиным 
залом, библиотекой и галереей «"Молодая гвардия" 
в изобразительном искусстве». . . 
В 1970 г. в Нmюлаеве возведены здания· Дома ху

дожника - 6-этажное, строительным объемом 17,6 тыс. 
.м3 (арх. Е. Киндяков, инж. п. БузнИI{) и Дома 
охраны природы - 3-этажное здание, строительным 
объемом 5,2 тыс . .м3 (инж. О. Туруба). Здесь же введен 
в эксплуатацию Дом связи,' общим строительным 
объемом 35,7 тыс . .м3 (проеl{Т повторного применения). 
Характерной чертой 1970 г. явился ввоц В эксплуа

тацию большого количества зданий торгового и быто
вого назначения, выполнеипых в современных архи

тектурных формах из железобетона и стекла. 9-этаж
вое здание Дома быта «Юбилейный», строптельный 
объем здания 31,7 тыс. .м3 (проект Московского 
ЗНИИЭПа), 3-этажные здания Дома одежды и уни
вермага, каждое строительным объемом 25,5 тыс. 
.мЗ, введены в эксплуатацию в Запорожье (переработ
ка типового проекта ЦНИИЭПторговых зданий арх. 
С. Шестопалом, С. Бобро, инж. Е. Лановым). Типо
вые здания универмагов на 100 и 150 рабочих мест 
построены в Симферополе и в НИКОIlOле, ую{веР&lагов 
на 50 рабочих мест в Алуште и Здолбунове. Торговый 
центр на 64 рабочих места возведен в Аскании-Нова. 
Здания типовых 4-зтажных поликлиник на 750 

мест возведены в Харькове и Жданове.5-этажная 
инфекционная больница на 300 коек построена в Харь
кове (арх. ф, Макаренко, Г. Черный, Е. Хуторян
ская). 
Новые спортивные ко&mлексы возведены в 1970 г. 

во многих городах республики. В Запорожье сдан 
в эксплуатацию спортивный комплекс, в состав. кото
рого входят каркасное здание· крытого искусственного 

катка на 2800 зрителей общим объемом 81,6 тыс . .м3, 
плавательный бассейн, залы для игр в волейбол и бас
кетбол (типовой проеит). Для ДСО «Авангард»'В Ров
но построен спортивный корпус с зрительным залом 
и закрытым плавательным бассейном общим строи~ 
тельным объемом 15,1 тыс . .м3 (типовой проент). 

30 сентября - 1 онтября в Киеве проходил 5-й 
съезд архитеиторов УССР. Звание нар. архитектора 
СССР присвоено Б: И. ПриЙмаку. 

'Общественные и культурные контакты с зарубежными стра
нами. В 1970 г. УССР посетили 2473 делегации и группы спе
циалистов, деятелей науки, культуры, искусства, художествен
ных и спортивных коллективов из 125 стран и территорий мира, 
а также 1044 отдельных зарубежных представителя. В УССР 
побывало св. 260 тыс. иностранных туристов из 75 стран. . 

Украину посетили 40 делегаций и групп представителей брат
~ких коммунистических и рабочих партий, а таиже государствен
ных, правительственных и парламентских делегаций ряда стран. 
В составе этих делегаций J{ групп были первый секретарь 
ЦН ВСРП Я. Надар, член Политбюро, сеиретарь ЦН БНП 
С. ~OДOPOB, секрстарь ЦН ВРРП А. Пуллаи, ген. секретарь НП 
Великобритании Дж. Голлан, ген. секретарь Народной партпи 
Панамы Р. Соуса Батиста, пред. нац. комитета Партии социа
листического единства Новой Зеландии А. дРСНllан, первый сеК-
ретарь ЦН Нонголезской партии труда Н. Э. Ндаmш, член Поли
тического коМитета НП США ДЖ. Джексон. член Политбюро 
ЦН НП ИзраИЛII Э. Хабиби, член Политбюро ЦН ПрогреССlmной 
партии трудового народа Ниnра Я. ,Софокли, член ПОЛlIтбюро 
Итальянской социалистической партии пролетарского еДllНства 
Д. Налори, член ПолиТбюро Левой партии - КО1\IМУНИСтов 
Швеции Э. Марклунд, зам. премьера ВРП РЮВ Нгуен Доа и др. 
Гостями УССР были также президент Индии В. Гири, президент 
Финляндии У. Еекконен, президент и глава правительства ЦАР 
Ж. Б. Бокасса, пред. парламента Ливана С. Хамаде, спикер 
сената i:Iарламента Нанады Ж.·П. Деmателе, члены Федерального 
собрапия· ЧССР. парламентарии Франции, Японии и др .. Респуб
JIИку посетНЛ/l125 профсоюзных и рабочих делегаций из 27 стран, 
Н молодежные и студенческие дел.l/гации из 23 стран. ' 
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39 профессиональных п 1 самодеятельный художественный 

RОЛЛШ<ТИВ и 43 отдельных иlПолнителя из 24 стран выступили с 
концертными программами в городах УССР, вт. ч. Варненсний 
театр им. Бычварова и Софийсний камерный оркестр (НРБ), 
польская эстрадная группа .. Встреча с друзьями.), Нлужский 
симфонический оркестр (СРР) и симфонический оркестр Вен
герского радио и телевидеНlIR, ансамбль «l\убинский карнавал», 
балет под управлением А. Эйли (США), ансамбль песни и танца 
«Маори» (Новая Зеландия), японская эстрадная группа, ан
самбли «Лас ПарагваЙ.ос» (Парагвай), «Музыка антиквм 
(Австрия) и др. l\иевсний театр оперы и балета им. Шевченно 
и Ниевский руссний драм. театр ПlII. Л. Украинки гастролировал 
в НРБ, l\иевский театр оперетты - в ПНР, балстная труппа 
Ниевского театра оперы и балета - в Португалии, Д. Гнатюк, 
Б. Руденко, Н. Огневой и трио бандуристон - в Японии, 
Л. Нрамаренко - в Италии, композитор В. Лукашов -
в ЧССР, скрипач О. Нрыса - в США и Нанаде, а также ряд др. 
исполнителей. 

31 международную встречу по 19 видам спорта провели 
в 1970 г. спортсмены Украины. 17 сборных команд выезжали 
па соревнования в зарубежные страны. 
. В УССР было проведено более 1100 собраний, вечеров, кон
цертов, леIЩИЙ, посвященных памятным датам в жизни зарубеж
иых народов. В ряде областей энспонировались выставки .. Ленин 
11 Болгария», "Венгерская Народная РеспубликЗI), «Детская кни
га ПНР», "Итальянская керамина.), «Нуба сегодня», художест
венные работы детей Флоренции и Линца6Трудящиеся Ниева 
приняли участие в проведении традиционных дней города
побратима Лейпцига, а трудящиеся Донецна - дней Маг
дебурга. В Лейпциге и Магдебурге прошли дни Ниева и Донец
ка, в которых приняли участие де.пегации трудящихся этих 

городов И ансамбли художественной самодеятельности. Под 
,lIIаком празднования 100-лстия со дня рождения В. И. Лени
на в Ген)'е прошла неде.чя СССР. Выставки, посвященные жиз
ни и деятельности В. И. Ленина, освещающие достижения со
ветского народа за годы Советской власти, и выступления са
модеятельных коллективов республики в Генуе посетили св. 
300 тыс. чел. 

Украннское общество дружбы, охватывающее 1 r. республикан
ских, 235 областных, городских и районных отделений советских 
обществ дружбы и насчитывающее почти 4 тыс. первичных орга-

пизаций, поддерживает широкие связи е обществевпыми, НУЛЬ
турными, научными организацияъlИ 102 зарубежпых стран. Об
щество направило зарубежным организациям св. 130 тыс. зкз. 
художественных и политических изданий, 339 копий кинофиль
мов, большое число фотоматериалов, библиотечек, музыкальных 
заПllсей, организовало ряд выставок. В 1970 г. Украинское об
щество дружбы совы�стноo с общественным активом принfIЛО 
148 зарубежных делегаций и групп, 34 поезда дружбы. 5 делега
ций сторонников мира ряда стран принял Украинский республи-
канский комитет защиты мира. . 

ПродолжаШI развиваться дружеские связи между областями 
и ropoAaMl1 республики и др. стран. 
АН УССР и более 40 ведущих научных учреждений и вузов 

республики поддерживают связи с н.-и. организациями и высши
ми школами 39 стран. В 1970 г. они приняли для обмена опытом 
и на практику более 3 тыс. зарубежных ученых, специалистов и 
стажеров, вт. ч. 1,2 ТЫС.-институты АН УССР. 1175 ученых и 
преподавателей вузов Украины выезжали в зарубежные страны 
для участия в научных конфереициях и совещаниях. В 42 выс
ших 11 36 cpeAНlIX специальных учебных заведениях республики 
обучал ось более 6 тыс. студеитов, аспирантов и стажеров из 
101 страны мира. 

В 1970 г. в УССР проведено 16 крупных международных на
учных конференций, сеы�наров,' совещаний специалистов раз
личных отраслей нар. х-ва, культуры, здравоохранения, ор
ганизовано 12 специалllзированных выставок. УССР приняла 
участие в 17 ~Iеждународных выставках и ярмарках. Машины, 
промышлснное оборудование, потребительские товары и С.-х. 
продукция экспортировались в 95 стран мира. -Предприятия и 
организации республики участвовали D строительстве 450 
объентов в 36 странах, сооружаемых ПРII технической помощи 
СССР. 

В 1970 г. 1,7 мли. экз. издаиных в УССР книг было направ
лено в 97 стран, 155,8 тыс. комплектов журналов и газет, выхо
ДЯЩIIХ в республине, выписывали читатели и библиотеки 
72 стран. 

УССР состоит членом 44 международных .организаций и ор
ганов, является учаСТНllцей 100 международных договоров, кон
венций и соглашений. В 1970 г. представители УССР приняли 
участие в работе 39 сессий, конференций и совещаний междуна
родных организаций. 

ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Э С ер, Э с т о н И я) 

Общие свсденШI. Площадь - 45,1 тыс. кж2• Насе
Jlение -:- 1374 тыс. чел. (на '1 января 1971 г.). Рес-

\ публика делится на 15 районов. Имеется 33 города 
и 24 поселка городского типа. Столица - Таллин (371 
тыс. жит. на 1 января 1971 г.). Основное население 
(по переписи 1970 г.) - эстонцы (68,2%); русских -
24,7%, украинцев - 2,1%, белорусов - 1,4%, фин
иов - 1,4% и др. 

17 апреля 1970 г. вТаллине состоялось торжествен
ное заседание ЦК КПЭ и Верховного Совета ЭССР, 
посвященное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
42 передовых коллектива предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов награждены Ленинскими юби
Jlейными почетными грамотами ЦК КПСС, Дрезидиу
ма Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР 
11 ВЦСПС. . 

20 июля состоялось торжественное заседание ЦК 
КПЭ Jl Верховного Совета ЭССР, посвященное 30-летию 
восстановления СовеТСl<ОЙ власти в Эстонии. ЦК 
КПСС, Президиум Верховното Совета СССР и Совет 
Министров СССР направили приветствие трудящимся 
республики. На празднование юбилея в ЭССР при
были делегации Литвы, Латвии, Белоруссии, Лепин
града· и Ленингра,дской обл., Калининградской 11 
Псковской обл., а также зарубежные гости. 

27 ноября г. Таллин награжден орденом Ленина. 
Государственный строй. ЭССР - союзная совет

ская СОЦllаЛllстичеСRая респуБЛИRа, входящая в состав 
СССР. Действующая конституция принята 25 августа 
1940 г. Верховный Совет ЭССР 8-го созыва избран 13 ию
яя 1971 г. в составе 183 депутатов, в т. ч. 61 женщи
на. Среди депутатов 92 рабочих и Rолхозника; 122 
~членlI. и Rандидата в члены КПСС. Председатель Вер
ховного Совета ЭССР;-~. А. Вахе, заместители предсе
дателя-Х. Р. Бурмейстер, В. А. Маамяги. Председатель 
Президиума .Верховного Совета ЭССР-А. П. Вадер, за-

местители председателя-А. Я. Ансберг, А. Ф. Рюйтель; 
сеRретарь-Б. С. Толбает; члены Президиума-А. К. Ва
сильева, А. Т. Веймер, М. Х. Криr.тель, Б. В. Кырвер, 
И.· Г. Кэбин, К. В. Лебедев, Л. Н. Ленцман, Э. А. Ли е-

• берг, М. Ю. Терас. 
Председатель Совета Министров - В. И. Клаусоп, 

первый зам. председателя - Э. Г. Тынурист, заме
стители председателя - А. К. Греен (он же - ми
нистр иностранных дел), Х. Х. Аллик (он же - пред. 
Госплана ЭССР), А. Г. Венделин, Г. А. Неллис. 

30-31 июля 1970 г. состоялась 7-я сессия Верхов
ного Совета ЭССР 7-го созыва. Было ПI!ИНЯТО поста
новление о ходе выполнения заRона о всеобщем обя
зательном ВОСЫlилетнем образовании и переходе ко 
всеобщему среднему образованию в ЭССР; утвержден 
3емеJIЬНЫЙ кодекс ЭССР и Исправительно-трудовой 
кодек-с ЭССР. 8-я сессия, состоявшаяся 22-23 де
кабря, избрала пред. Президиума Верховного Совета 
ЭССР А. П. Вадера, приняла законы о гос. плане 
развития пар. х-ва ЭССР и о гос. бюджете ЭССР на 
1971 г. Утвердила отчет об исполнении гос. бюджета 
за 1969 г.13 декабря прошли выборы народных судей. 

l(оммупистическая партия Эстонии (КПЭ) на 1 ян
варя 1971 г. насчитывала 69 316 членов и 3852 кан
дидата в члены партии, объединенных в 2697 первич-
ных партийных оргаШIзациЙ. . 

28 июля 1970 г. состоялся 15-й пленум ЦК КПЭ, 
посвященный ИТОгам Июльского (1970 г.) пленума 
ЦК КПСС п задачам республиканской партийной 
организацпи. Пленум обсудил вопрос о задачах пар
тийных организации по повышению темпов роста 
производителъности труда в строительстве и заслушал 

информацию о ходе выполнения постановления 12-го 
пленума ЦК КПЭ (1969 г.) о задачах коммунистиче
ского воспитания молодежи и усилении партийного 
руководства комсомолом республики. На 16-м· ПJle-
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нуме (16 ноября) обсуждался ход выполнения в рес
публике мероприятий по улучшению использования 
резервов производства и усилению режима экономии 

в нар. х-ве; задачи в связи с подготовкой к 24-му 
съезду КПСС, а также вопрос о созыве очередного 
16-го съезда КПЭ. 21 декабря 17-й пленум ЦК КПЭ 
обсудил итоги Декабрьского (1970 г.) пленума ЦК 
КПСС и 2-й сессии Верховного Совета СССР, а также 
проекты гос. плана развития нар. х-ва и гос. бюджета 
ЭССР на 1971 г. 

17-19 февраля 1971 г. состоялся 16-й съезд КПЭ. 
19 февраля 1-й пленум ЦК КПЭ избрал Бюро ЦК 
КПЭ и Секретариат. 
Бюро ЦК КПЭ: А. П. Вадер, К. Г. Вайно, В. И. Вя

ляс, В. И. Клаусон, И. Г. Кэбин, К. В. Лебедев, 
Л. Н. Ленцман, О. О. Меримаа, Э. Г. Тынурист, 
Ф. С. Ушанев, Н. О. Югансон. Кандидаты в члены 
Бюро ЦК КПЭ: А. П. Пурга, Л. Д. Шишов. Первый 
секретарь ЦК КПЭ - И. Г. Кэбин, второй секретарь -
К. В. Лебедев, секретари - К. Г. Вайно, В. И. Вя
ляс, Ф. С. Ушанев. 
Ленииский Коммунистический Союз Молодежи 

Эстонии (ЛКСМЭ) насчитывал на 1 января 1971 г. 
112 385 членов, объединенных в 2690 первичных ор
ганизаций. 

26-27 февраля 1970 г. состоялся 15-й съезд ЛКСМЭ, 
обсудивший отчетные доклады ЦК ЛКСМЭ и Реви
зионной комиссии; избрал новый состав ЦК ЛКСМЭ 
и Ревизионной комиссии, а также делегатов на 16-й 
съезд ВЛКСМ. 27 февраля 1-й пленум ЦК ЛКСМЭ 
избрал Бюро и Секретариат. 9 июня 2-й пленум ЦК 
ЛКСМЭ обсудил задачи комсомольских организа
ций по претворению в жизнь решений 16-го съезда 
ВЛКСМ и заслушал информацию о реализации кри
тических аамечаний и предложений, сделанных на 
15-м съезде ЛКСМЭ. 11 сентября собрание респуб
ликанского комсомольского актива обсудило за
дачи комсомольской организации республики по вы
полнению решений Июльского (1970 г.) пленума 
ЦК КПСС, а также работу комсомольской организа
ции республики по достойной встрече 24-го съезда 
КПСС. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМЭ - А. П. Пурга, 

второй секретарь - Л. А. Ананич, секретари
С.-А. А. Вилло, А. А. Кулласте, К. П. РеЙнсоо. 
Профессиональные союзы на 1 января 1971 г. нас

читывали 647 395 членов, объединенных в 4121 пер
вичную организацию. Председатель Совета профсо
юзов ЭССР - Л. Н. Ленцман (с февраля 1971 г.). 
Народное хозяйство. Численность рабочих и слу

жащих, занятых в нар. х-ве республики, составила 
613 тыс. чел. и увеличилась по сравнению с 1969 г. 
на 2%. Нац. доход увеличился на 8%. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Прирост производства про

мышленной продукции по сравнению с 1969 г. соста
вил 8%. Производительность труда в ПРОlllышленности 
увеличилась на 8%. Прибыль промышленности воз
росла на 13%. По новой системе планирования и эко
номического стимулирования к нонцу 1970 г. работали 
307 промышленных предприятий. Их удельный вес 
в общем объеме валовой продукции составил 98%, 
по численности промышленно-производственного пер-

сонала - 96%, по прибыли - 97%. . 
В 1970 г. произведено: 1325 тыс. т минеральных 

удобрений, 519 тыс. .м3 сборных железобетонных 
RОНСТРУКЦИЙ и деталей, 13,7 млн. шт. бельевого и 4,7 
млн. шт. верхнего ТРИRотажа. Улов рыбы составил 
289 тыс. m. 
В 1970 г. введены в действие: 2 энергоБЛОRа на 

Эстонской ГРЭС, первый участок сланцевого разреза 
.N2 2, цехи гранулированного суперфосфата на Маар
.uyCROM ХИlllКомбииате и RОКИЛЬНОГО литья на заводе 

П Р·О и з в о Д с т в о в а ж н е й ш и х в и Д о в 
промышленной продукции 

ВИДЫ продукции / 1965 r.11968 r.11969 г./1970 г. 

Электроэнергия (млрд. кв·m.ч). 
Сланцы (млн. т) . . . . . . . . 
Экскаваторы (шт.) . ..... 
Цемент (тыс. т) . . • . . 
Бумага (МЛН. Ж') •• ••••• 
Хлопчатобумажные ткани 
(млн ~12) •••••••••••• 

Льняные ткани (МЛН Ж'). • • • 
Ножаная обувь (млн. пар). . . 
Нонсервы (I\IЛН. условных ба-
нок) ............. . 

НондитР.рские изделия (тыс. т) 
Мясо (тыс. т). . • • • • • . • • 
Масло животное. (тыс. т). • • • 

7,1 9,2 9,9 11,6 
15,8 16,4 17,5 18,9 

880 1527 1628 1680 
675 942 953,8 964 

1362 1489 1520 1524 

127 174.3 
7,1 6,4 
5,7 6,5 

190,4 193 
6,8 6,9 
6,7 6,9 

95,6 128,2 137,5 151 
27,9 31,3 33,2 35,4 
65,1 83,5 89,8 94,6 
21,6 22,9 21,3 21,6 

«Вольтю); дополнительные мощности по производству 
нефтеаппаратуры на ТаЛЛИНСRОМ машиностроитель
ном з-де, СИЛQ&J>IХ ПОЛУПРОВОДНИRОВЫХ преобразова
телей - на Таллинском элеRтротехничеСRОМ з-де им. 
Калииииа 11 др. производственные объеRТЫ и мощ
ности. 

В 1970 г. в нар. х-во внедрено 38 тыс. изобретений 
и рационализаторских предложений, экономия от 
внедрения ноторых составила св. 24 мли. руб. в рас
чете па год. 

С е л ь с R О е х о з я й с т в о. На конец 1970 г. 
в ЭССР насчитывался 171 совхоз и 292 колхоза. 
В 1970 г. в республике было. произведено 726 тыс. 

т зерна, 1413,9 тыс. т Rартофеля, 128,6 тыс. т ово
щей. В 1970 г. в среднем собрано с га (по всем наТ8-
гориям хозяйств) 21,3 Ц зерновых, 178 Ц Rартофеля. 
206 Ц овощей. В 1970 г. урожайность зерновых Н8-
СКОЛЬRО СНИ3J1лась из-за засухи, но 56 RОЛХОЗОВ и 29 
совхозов собра;rlll более 25 Ц зерна с га. 

Распределение посевных площадей 
с.-Х. к у л ь т у р (по всем категориям хозяйств, тыс. га) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Вся посевная площадь. 772 774 782 798,3 
Зерновые. 324 330 339 341 ,2 
в т. ч. пшеница. 29 22,8 22,4 21,9 

рожь. 93 62 60 45,2 
ячмень 130 170,7 194,7 208,5 

Лен-долгунец 5 3 3 2,9 
НартоФель .. 87 80 79 79,5 
Нормовые культуры 350 354 355 368,0 

Средний удой МОЛОRа от одной норовы В Rолхозах, 
совхозах и др. гос. хозяиствах составил 3196 "г. 
В 1970 г. были перевыполнены все плановые задания по 
продаже государству ПРОдУктов животноводства. 

Поголовье продуктивного скота 
·по всем категориям хозяйств 

(тыс., на конец года) 

1965 г.1 1968 r.11969 r.11970 г. 

Нрупный рогатый скот. .. 610 653 666 691,6 
в т. ч. коровы . ... 308 311 308 310,3 

Свиньи ....•..... 592 556 610 687, 
Овцы и козы .....•. .. 175 167 159 164,8 

Производство основноЫХ продуктов 
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В а (по всем категориям хозяйств) 

1965 г.1 1968 r.11969 r.11970 г. 

Мясо (в убойном весе, тыс. т) 107 124 128 136,6 
Молоко (тыс. т) 955 1027 1018 1024,5 
Яйца (млн. шт.) ........ 218 309 319 355,7 
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В 1970 г. по сравнещпо с 1969 г. валовая продунция 

с. х-ва увеличилась на 5%, а производительность 
'труда в колхозах и совхозах - на 7%. Валовой доход 
RОЛХОЗОВ за это время увеличился на 14%. Совхозы 
'республики за 1970 г. получили прибыли на 23% 
больше, чем в 1969 г. 
В 1970 г. с. х-во республиии получило 2684 траи

тора, 1138 грузовых и специализированных автомо
билей, 442 зерноуборочных иомбайна и др. технику. 
Поставлено 673 тыс. т минеральных удобрений. 
М а т е р и а л ь н о е б л а r о с о с т о я н и е. В 

1970 г. среднемесячная заработная плата рабочих 
и служащих возросла по сравнению с 1969 с. на 4% 
и составила 135 руб. Оплата труда иолхознииов по
высилась на 8%. Сумма выплат и льгот из фондов 
общественного потребления составила 461 млн. руб.
на 7% больше, чем в 1969 г. Гос. и кооперативными 
предприятиями и организациями, колхозами и насе

лением построено ЖИЛЫХ домов общей площадью 
760 тыс. ,м2. Введены в действие общеЬбразовательные 
школы и пристройки К ним на 5,4 тыс. мест, детские 
дошкольные учреждения - на 3,3 тыс. мест. 
В 1970 г. было выпущено 2888 специалистов с выс

шим и 4753 со средниМ: образованием. Численность 
научных работников к началу 1971 г. составила 
4,7 тыс. чел. 
Академия наук ЭССР на 1 января 1971 г. в АН име

лось 3 отделепия, объединяющих 22 научных учреж
дения и 770 научных работников. В составе АН 
ЭССР 19 академиков и 21 чл.-lЮРР. Президент аиа
демии - А. Т. Веймер. 

В 1970 г. АН разрабатывалось 213 тем по 71 научной проблеме. 
Завершены работы по 113 темам. Наиболее важными научными 
и научно-техническими достижениями АН в области физико-ма
тематических и технических наук являются: исследование ста
тистических методов оптимального управления, разработиа ме
тодов применения гомо- и гетероядерного двойного резонанса для 
изучения ядерной релаксации и молекулярной структуры, физи
ка звездных атмосфер и нестационарные процессы в звездах. 
Разработаны процессы управления в статИческих магнитных 
преобразователях частоты, метод составления знерго-зкономиче
скях характеристик топливно-энергетllЧССКОГО баланса ЭССР 
и Северо-Запада СССР на 1975-85 гг. и др. В области химиче
ских, геологических и биологических наук установлено бllО
стратиграфическое обоснование корре.'lЯЦИИ ордовикских ОТ.'IО
жений Прибалтики 11 Скандинавии. разработаны методы разде
ления (ректификационные, газохроматографические) для полу
чения высокочистых изомеров олефиновых и ароматических угле
водородов на базе продуктов органического синтеза и перера
ботки топлив и др. В области общественных наук разработаны: 
система планирования и управления отраслевыми комплексами, 

методы математического планирования экономического района 
(республики) и методы подготовки соответствующей зкономиче
ской информации, а также прогнозы оптимальной структуры нар. 
х-ва· ЭССР до 1980 г. Разработана проблематика единиц земле
пользования и обложения в Эстонии с 13 до 14 вв., заверше
но составление рукописи 2 доп. изд. "Нормативного сло
варя» зст. яз. 

В 1970 г. издан 2-й т. "Эстонской Советской Энциклопедии.). 
АН ЭССР было издано 85 названий книг и брошюр, из них 17 
названий в связи с международным конгрессом финно-угрове
Дов. Изданы: сборник статей по историографии .. Ленинский этап 
в эстонской исторической науке», посвященный 100-лстию со 
дня рождения В. И. Ленина; археологические исследования, 
посвященные памяти академика Х. Моора (<<Studia archaeologlca 
in memoriam Harг! Moora»); сб. статей <.Человек и погода», .. При
рода приморских районов Западной Эстонии»; .. птицы по двум 
сторонам Финского залива» и др. обобщающие труды и сборни
ки. Изданы монографии: Э. Нирк - "Эстонская литература», 
Н. Бассель - <.Литературные связи Советской Эстонии». 
Ф. Вакк - "Голова 11 ее части в зсркале HapoДIIЫX выражсний», 
Н. Марк - "Происхождение фИIIно-угорских народов с точки 
зрения антропологии», В. Гусарова, О. Нарма, Г. Лукин-"Сто 
лет железных дорог Эстонии.), А. Тийтс - "Вирусная патоло
гия», М. Рубель - .. Брахиоподы pentamerida и spirlferida си
лура Эстонии» И др. 

В 1970 г. проведены 3 сессии общего собрания АН ЭССР: 
18-19 марта (годичное собрание), 8 апреля - торжественное 
собрание, посвящеиное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
и 28-29 октября - на тему "Технический прогресс и охрана 
природы в условиях ЭССР». В научных учреждениях АН состоя
лись научные сессии, конференции и совещания: Меlкдународный 
коллоквиум на тему .. Общие проблемы аграрной истории Восточ
НОЙ Европы», МеждунароДIIЫЙ симпозиум по физике твердого 
тела на теМу "Избранные проблемы теории примесного центра 

кристалла». МеЖдУнародный СИ!imозиум на тему <,Взаимосвязь 
операционных систем и систем программироваНИII», межведомст
венное совещание по изучению. охране и воспроизводству ре

сурсов гусей и казарок в СССР, 3-я конференция по созданию 
автоматизированных систем управления в ЭССР, 10-я конферен
ция .. Перспективное планирование строительства в республике 
(экономическом районе)>>, конференция .. Человек и окружающая 
среда», посвященная 150-летию со дня рождения Ф. Энгельса, 
конференция, посвященная 100-летию со днл рождения В. И. 
Ленина. традиционная научная конференция "День Rрейцваль
да.) и др. 17-23 августа в Таллине был проведен 3-й Междуна
родный конгресс ФИIIно-угроведов (было представлено 16 стран). 

В 1970 г. ученые АН ЭССР принимали участие в работе кон
гресса историков-экономистов в ЛеНИllграде, конгресса истори
ческих HaYJ( в Москве, координационного совещания СЭВ в 
ВНР, конгресса социологов в НРБ, конференции по эксперимен
тальному исследованию напряжений в Англии; национального 
конгресса по прикладной механике в США, конгресса ученых
экономистов ceBepllЫx стран в ФинлЯIIДИИ и МИ. др. Ученые АН 
побывали в командировках во многих странах. АН ЭССР посети
ло 411 ученых из 22 стран. 

Премии Советской Эстонии 1970 г. в области науки, техники 
и производства присуждены 89 чел. (см. газету <.Советская Эсто
ния» 19 июля 1970 г.). 

Rультурнаи жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а и л и
т е р а т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е н и е. В 
1970 г. опублииовано 6 романов, среди них «Черто
во гнездо» Х. Кийиа - панорамный роман о пер
вых содах колхозноrо строя в Эстонии; 1-я ч. исто
ричеСRОГО романа «Три чумы» Л. Кросса о детстве 
и молодых содах автора «Хроники Ливонской про
ВИНЦИИ» Балтазара Руссова; ироничесии-гротескный 
роман Э. Бээиман «Шарманию), роман «Трое за столом» 
Р. Сирге о формировании мировоззрения молодого 
человеI(а. Изданы «Эстонские сказания» (т. 3-
«Сиазания о Ванапагане»), оригинальные сборниии 
рассиазов «Сааремааские зарисовкИI) (2 ч.), А. Каал, 
«Короткие рассиазы» 10. Пээгэля, «Последний сухо
путный пират» А. Хинта, «Четыре монолога по пово
ду Святого Георгию) Л. Кросса, «Свет вчерашний» 
Г. Скульского (на рус. яз.), путевые заметки Д. Ва
аранди (,И время мимо, и пространство мимо», сбор
ник пуБЛИЦИСТИRИ К. Ирда «Semper idem или по до
рогам мыслей и мысли в дороге» и др. Вышел сб. сти
хотворений поэтов СовеТСRОЙ Эстонии о В. И. Ленине 
«Бессмертие». Изданы баллады времен рабства «По
вествования о добродетельной Пирете, лаСRОВОЙ Ма
рете и о Майэ-мужеубийце» А. Анниста. Выпущено 
11 сборнииов стихотворений и ПОЭМ, в т. ч. (,Лепящий 
глиняную птицу» Э. Нийт, «Шиповнию) Л. Промет, 
«Страны света» М. Траата, «Муравьиная тропа» П. Ха
аваоиса, сб. стихов 27 поэтов Эстонии, пищущих на 
рус. яЗ. «3НaIЮМСТВО» и др. К 25-й годовщине победы 
над фашистсиой Германией была издана серия сти
хотворных книг под названием «От поэта ветерану 
ВОЙНЫ», содержащая стихи эстонсиих поэтов Й. Бар
баруса, М. Рауда, 10. Сютисте, Л. Кярнера, Й. Сем
пера, А. Алле и Э. ХИЙра. Опубликованы 26 ориги
нальных юrиг детсиой литературы, среди них роман 
для детей «Сийм СЫНJI» Э. Бээиман, рассиазы «Ночной 
бой» Х. ПУИRа, «Шах Мадаю) А. Раммо, «Топи» 
Л. Раннапа, «Ану и Сипсии» Э. Рауда, сборник стихов 
для детей «День OTI,PblTblX дверей» Э. Нийт И др. 
Из про изведений эстонских классиков издан ро

ман М. MeTcaHypl,a «Красный ветер». На рус. яз. 
изданы роман Э. Бээкман «Стая белых ворон» и сб. 
романов Э. Вильде «В суровый край. Железные РУИJl». 
Из литературоведческих трудов изданы сб. исследо
ваний и статей по литературе А. Винкеля «Литера
тура, эпоха, человею), сб. статей об эстонсипх рево
ЛЮЦПОШIЫХ песнях «Проложим путь к свободе ... » 
и др. Издавались про изведения писателей братских 
республии и зарубежных стран. 
Премия Советской Эстонии 1970 г. присуждена 

Р. Л. Парве за избранные стихотворения «Стрелы 
ветра». Первые ежегодные литературные премии 
эсср за произведения 1969 г. получили Э. Крустен, 
В. Бээкман, Э. Рауд, С. Исаков и посмертно А. Санг. 
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Расскаау Э. Рауда «OrOHb в затемненном городе» 
присуждена 1-я премия Всесоюзноro конкурса про
:изведений детской литературы. 

. Т е а т р. драы�. театрами республики в 1970 г. 
-осуществлено 57 новых постановок, среди них: «Чер
пая комедию> П. Шеффера (реж. В. Пансо) вакад. 
драм. театре им. Кингисеппа; «Дпи Турбиных» М. Бул
-гакова (реж. Г. Зискин) и «Двадцать лет спустю> 
М. Светлова (реж. С. Лерман) в Русском драм. 
-геатре; «Человек и революцию> А. Х. Таммсааре, 
В. Пансо и М.-Л. Кюла (реж. В. Пансо) и. «Смерть 
:Rоммивояжера» А. Миллера (реж. М. Микивер) 
в ТЮЗе; «Мрак означает нОЧЬ)) Р. Парве (реж. Э. Кай
ду) в Акад. театре «Ванемуйне»; «Влюбленный лев» 
Ш. Делейни (реж. К. Райд-Нормет) в Пярнуском 
драм. театре им. Койдулы; «Завтрашние звездш 
Х. Луйка (реж. Х. Topra) в драм. театре «Угала» 

11 Вильянди; «Свой остров» Р. KayrBepa (реж. Р. Агур) 
в Раквереском театре. 
В марте был проведен 7-й республиканский теат

jlальный месячник, посвященный 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. В июне в Таллине состоялся 
фестиваль ТЮЗов Прибалтийских республик и БССР. 
В сентябре отмечалось 100-летие театра «Ванемуйне», 
в январе - 50-летие театра «Угала» в ВиJiьянди 
И 25-летие Театрального общества ЭССР. В 1970 r. 
.спектакли театров· республики посетило 1,3 млн. 
.зрителей. 

Звание нар. арт. СССР присвоено К. К. Ирду, нар . 
.арт. ЭССР - А. Х. Мялтону И Х. П. Пээпу. 
М узы ка. Музыка.'lьные театры в 1970 г. подго

'товили 11 премьер, среди них оперы «Кола Брюньою) 
Д. Кабалевского (постановка У. Вяльяотса, дирижер 
К. Раудсепп) и «Кавалер роз» Р. Штрауса (постанов
ка П. Мяги, дирижеры Н. и В. Ярви) В Акад. театре 
-оперы и балета «Эстонию), опера «Игрок» С. Про
.Rофьева (постаНОВI{а И. Урбель, дирижер э. Кылар) 
:и балет «Ромео, Джульетта и тьма» Л. Аустер (поста
вовка Ю. Вилимаа, дирижер э. Кылар) в Акад. теат
ре «ВанемуЙне». 
В 1970 r. написаны новые произведеIШЯ: сюита 

для детского хора и симфонического оркестра «Песни 
() Лепине» Э. Каппа (слова М. Кезамаа), обработки 
.эСТОНСКИХ народных песен ·для голоса и фортепиано 
И ЛИВСI,ИХ народных песен для смешанноro хора «На
следство ливов» В. Тормиса, 1-я симфония Х. Юри
.салу, квартет .N2 4 для струпных инструментов Х. Ро
.зенвальда, кантата для смешанного хора и симфони
ческого оркестра «Орел» Б. Парсаданяна (слова 
А. Яшина), 7 эстонских народных мелодий для opraHa 
Э. Арро, фортепианный I{винтет .N2 3 Я. Ряэтса, Квар
-гет для струнных инструментов э. Вайна, Кантата 
для смешанного хора и эстрадного оркестра. «Весна» 
Л. Вээво (слова А. Пирн) и др. В республике в 1970 г. 
проведены IЮИКУРСЫ: симфонических и вокально
.симфонических коротких произведений, посвящен
ный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, песен 
для смешашюго хора, посвященный 25-летию сме
шанного хора Эстонского радио, песен комсомола 
И молодежи, посвященный 50-летию ВЛКСМ, эстрад
ных про изведений «ТаЛЛlIн-71», 3-й республиканский 
яонкурс исполнителей. 
В марте-апреле в республике был прdведен lIIУЗЫ

.RальнЫЙ фестива.'lЬ, посвященный 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. В сенТябре прошел 9-й съезд 
Союза композиторов ЭССР. В декабре состоялась 
премьера баллад Д. Шостаковича «ВерностЬ)), посвя
щенных Г. Эрнесаксу . 

Ленинская riреы�яя 1970 г. присуждепа худ. рук. 
.и гл. дирижеру.· Гос. акад. мужского хора эсср 
Г. Эрнесаксу за концертные программы 1967-68 
:и .1968-69 rr. ПреЪШR Советской ЭСТОНИИ 1970 г. 

присуждены В. В. Тормису за «Календарные песни» п 
И. А. Урбель за постановку балета Ю. Винтера «Вес
ню) и оперы Ж. Бизе «Кармен» в театре «ВанемуЙне» . 
. Звание нар. арт. ЭССР присуждено Л. Я. Вигла. 
К и н о. Киностудией «Таллинфильм» в 1970 г. 

выпущено 4 художественных фильма: цветные широко
экранные фИЛЫIЫ «Украли CTaporo Тоомаса» (сцена
рий Э. Класа, С. Школьникова, Г. Скульского, Э. Ве
темаа, С. Ныммика, реж. С. Школьников, оператор 
И. Черных) и «Белый кораблЬ)) (сценарий В. Влади
мирова и П. Финна, реж. К. Комиссаров, оператор 
Ю. Гаршнек), широкоэкранный фильм «Безветрие» 
(сценарий Э. Маазика, реж. В. Кяспер, оператор 
М. Дороватовский), цветной фильм-концерт «Живые 
узоры» (сценарий П.-Э. Руммо И Х. Миккель, реж. 
и оператор А. Сёёт) И короткометражные цветные 
кунольные фильмы «Атомик», «АтомИI{ в опасности» 
и «Снежная меЛЬНИЦа». Выпущены: 1 полнометраж
ный документальный фильм «Член партию (реж. 
В. Андерсон), ~4 киножурнала и 12 короткометраж
ных документальных фильмов, в т. ч. «Большой кон
церт», «Памяти Алексея МюрисеППа», цветные филь
мы «Лето во льдах», «С высоты облаков» и др.; полно
метражный цветной научно-популярный фильм «С се
верным ветрою (реж. Л. Мери) и 5 норотнометражных 
научно-популярных фильмов, вт. ч. «Полный впередl», 
цветные фильмы «Kaкoro цвета лето» и «Раститель
ность Эстонию. На эст. яз. дублировано 12 художест
венных фильмов и 60 частей научно-популярных 
фильмов. 
На 1 января 1971 г. в республике насчитывалось 

514 киноустановон, из них 510 в roc. и профсоюзной 
киносети. За 1970 г. киносеансами обслужено ок. 
23 млн. зрителей. . 
И з о б раз И т е л ь 11 Ы е и с к у с с т в а. В 

1970 г. было организовано неснолько республиканских 
выставон. На республиканской выставне, посвящен
ной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, экспо
нировалось 118 произведений 78 авторов, среди них 
в разделе ЖИВОПИСИ: портрет В. И. Ленина Е. Аллса
лу, «Слово» Э. Пыльдрооса; серия графических листов 
«Ленин учиЛ» А. Кээренда, «Ритмы эпохИ» О. Соанса, 
«Гроздь гнева», «Борьба» И «Свободю) Х. Ээльмы, 
в разделе скульптуры - портрет В. И. Ленина А. Вом
ма, «Монумептальная пропаганда» О. Мянни и др. 
На республикансной осенней выставне в разделе жи
вописи экспонировались работы: «Падение» М. Лейс, 
портреты «Туулини» О. Терри и комнозитора В. Тор
миса работы Л. Myyra, «Натурщица на фоне дале
KOro озерю> О. Субби и др.; в разделе графики
«На воротах волшебноro г6рода» К. Клар, в разде
ле скульптуры - «Пыргупыхья» Ю. ынаa И др. В 
1970 г. в республике были организованы: выставна 
«Художнини Прибалтийских республик - Советской 
Армии», республинапсние выставки художественного 
плаката, прикладного искусства, выставки «Живопись 
Советской Эстонии 1965-69 rr.», «Кнша и шрифт 
1970», ЭСТОНСIЮro народIiоro творчества, но священная 
международному KOHrpeccy финно-угроведов, весен
няя выставка таллинских художников, художествен

HOro стенла, про изведений тартуских художников, 
групповая выставна про изведений Х. Халлисте, 
И. Кимма и А. Пихельги, персональные выставки 
Э. T-имбеРМaJша и работающего в Швеции ЭСТОlIСКОro 
художника Э. Хаамера, в~ставни про изведений 
Л. Эрм. Т. Лаанемаа, В. Виина, В.Охака, Ю. Ар
рака, К. Каазин, Т. Палло-Вайк и др. 
В республике деМОlIстрировались выставки: поль

сной графики и плаката, театралыIхx декораций 
ПИР, COBpeMeHl10ro принлаДного иснусства Венгрии, 
произведений 5 .современных художников из Японии, 
персональные выставни мастеров ГДР, ЧССР И Фин-



ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 203 

JIЯНДИИ, выставки мq.p;одыХ графиков 'Москвы, рус>
ского агитационного' искусства времен революции, 
ра.бот львовских графиков, групповая выставка ар
МЯjiСКИХ 'художников, выставка работ грузинского 
художника и. Очиаури, «R'OBPbl Латвийской ССР», 
иародного творчества Кпргизии. 
Произведения эстонских художников демонстрнрО

вались на международной выставке плаката в Вар
шаве; в П раге и в, Ленинграде экспонировались вы
ставки эстонской графшш; в ПНР- прикладного ис
кусства; в Москве - работ г. Рейндорфа. В Москве 
на юбилейной выставке, посвященной 100-летию со 
дня рождения В. и. Ленпна, :жспонпровалось 45 ра
бот эстонских художников. 
Премия Советской ЭстошIИ 1970 г. присуждена 

э. я. Китсу за картины «В. и. ЛеНЮI» и «Строители». 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т ура. В 

1970 г. вводом в строй концертного зала театра 
«Ванемуйне» завершено строительство всего номплек
са театра (арх. У. Тельпус, Пээтер Тарвас, А. Вол
берг, интерьер В. Тамм, В. Аси). В Таллине построены 
новая гостиница· «Кунгла,) (арх. и. Пууметс), тор
говый центр АВС(арх. п. Янсс) и др. сооружения. 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. в республш{е IIмелось 13 народных 
театров, 7 ансамблей народного танца, 2 заслужен
ных ансамбля народного искусства, 14 иародных ор
кестров, 1 заслуженный духовой оркестр, 25 народ
дых хоров, 9 заслуженных хоров, 1 народный кол
лектив цирка, эстрады и акробатикп, 7755 коллен
тивов художественной самодеятельности, объединяю
щих 114 841 участника. 
В июне была проведена 6-я республиканокая весна 

народных театров, в июле в ТаЛЛlIне в связи с 30-й 
годовщиной республики - республиканский празд
ник народного танца, в котороъ! принимал и участие 

590 эстопски.'{ коллеRТИВОВ (ОК. 10,5 тыс. учаСТНИRОВ) 
и коллективы пз братских республпк. Концерты по-

сетило ок .. 60 тыс. ~ел. В Таллине. была организована 
выставка объединения мастеров народного творчест
ва «Уку», на которой ЭКСПОНИРО.в.аЛQСЬ 776 работ 
314 авторов. В республике были проведеllPI последние 
туры конкурса денламаторов', вонаJiистов, музыкан
TOB-ИСJlолннтелей и др., посвященного 100-летию со 
дня рождения В. и. Ленина. 

Общественные и культурные контакты с варубежвыми стра
ваМII. В 1970 г. ЭССР посетили партийные делегации RПЧ, 
ФRП, организации RП Финляндии округа Rюменлааксо, деле
гаЦlIfl ЦН СЕПГ, паРТIIйная делегация Иародного Фронта 
ИДРЙ, парламеllтсная делегация Дании, РУКОВОДffщие работни
RII партий и правительств ГДР, СРР, СФРЮ, МИР, делегации 
обществ дружбы из ГДР, ВИР, Финляндии, Швеции, Италии 
и др. стран, делегации профсоюзов из ВИР, Франции, Шотлан
дои, Австра:IIШ и ми. др. 

В 1970 г. обменивались делегациями все породненные горо
да республики. Делегации Эстонского общества дружбы посети
ли ВИР, ГДР, Швецию 11 Финляндию. В Rотие состоmшсь дно 
породнеНIIОГО города Таллина, в которых принимали участие 
230 жителей Таллnна, прошли гастроли театра им. Rингисеппа 
и др. коллективов и солистов республшш. Во время проведеНИff 
дней дружбы ВИР в ЭССР зкспонировались выставки венгер
ских книг и фото, был .проведен фестиваль венгерских фильмов. 
В рамках дней культуры ЧССР в СССР в Т.аллине экспонирова
ЛlfCЬ выставки чехословацких книг, экслибрисов и фото, прошли 
гаСТРОЛlI камерного оркестра Праги и ансамбля песни и танца. из 
Братиславы. 

ВТаллине состоялись выставки: «Ювелирмаш-70» при уча
стии 15 фирм из Бельгии, Италии, Швеции, ФРГ, Англии и Швей
царии, выстави!{ оборудования для пищевой пром-сти из ЧССР, 
выставка изделий легкой и текстильной пром-сти ВИР, пневма
тичесиих и злеитричесних инструментов ПИР, парфюмерной 
фирмы из ИРБ и экспортного объединенИff металлической 
пром-сти Финляндии. В 1970 г. продолжался обмен студентами 
между эсср п ПИР. В Усть-Иарве был организован лагерь 
дружбы Социалистической немецкой рабочей молодежи (ФРГ) 
и ВЛRСМ. Эстонские специалисты и туристы побывали во мн. 
странах. Прошли гастроли мужсиих хоров АИ эсср и Тарту
ского ун-та в ПИР, тартуского мужсиого хора и женского ан
самБЛff "Rая., в ВИР,.детского хора Таллинекого Дворца пион~ 
ров в НРБ, ансамбля девушек "ЭлектрВ>, в ГДР, артистов эстра
ды в МИР и т. д. Балетный ноллектив театра "Эстонию. участ
вовал в фестивале северных стран «Rуопио танцует •• в г. Rуопио 
и выступал по финскоы�y телевидению со специальной постанов
ной "Лебедь из Тоонелы». 

В респуБЛffКе проходили ~астроли иоллективов и солистов 
ив многих стран. 



Часть 11 

ЗАРУБЕЖНЫЕ rOCy ДАРСТВА, 
НЕСАМОУПР АВЛЯЮЩИЕСЯ ТЕРРИТОРИИ 

И колонии 

АВСТРАЛИйСКИй СОЮЗ 

Общие сведения. Австралийский Союз - государ
ство, расположенное на" Австралийском материке, 
о-ве Тасмания и др. о-вах. Входит в Содружество, воз
главляемое Великобританией. Площадь - 7,7 млн. к,м 2. 

Население -12713 тыс. чел. (на 31 дек. 1970 г.). Столи
ца - Канберра (137 тыс. чел., на 31 дек. 1970 г.). 
Крупнейшие города (тыс. чел., на 30 июня 1970 г.): 
Сидней - 2780, Мельбурн - 2425, Аделаида - 825, Бри
сбен - 853, Перт - 663. 
Австралийский Союз владеет колонией Папуа 

(ю.-в. часть о. Новая Гвинея, площадь - 234 тыс. х:,м2, 
население - св. 0,6 млн. чел.) и о-вами Норфолк 
(св. 1,4 тыс. чел.), Рождества (Rристмас, св. 3,5 
тыс. чел.), Кокосовыми (Килинг, св. 0,6 тыс. чел.). 
Осуществляет управление подопечной территорией 
ООН Новая Гвинея (с.-в. часть о. Новая Гвинея и 
ряд о-вов, площадь - 241 тыс. к,м2, население - ок. 
1,6 млн. чел.). 
Язык подавляющей части населения и официаль

ный язык - английский. 
Государственный строй. Глава государства - ан

глийская королева, представленная генерал-губер
натором (П. Хэзлак). Высший законодательный ор
ган - парламент, состоящий из сената (60 членов, 
по 10 от каждого штата), избираемого на 6 лет (каж
дые 3 года обновляется наполовину), и палаты пред
ставителей, избираемой на 3 года. В палате предста
вителей коалиция Либеральной и Аграрной партий 
имеет 66 мест, Лейбористская партия - 59 (пос
ле выборов в октябре 1969 г.). У власти с декабря 
1949 г. находится правительство либерально-аграрной 
коалиции. Премьер-министр - У. Мак-Магон (до 10 
марта 1971 г.- Дж. Гортон). Министр иностр. дел -
Н. Боуэн (до 1 августа 1971 г. - Л. Бери, до марта 
1971 г. - У. Мак-Магон). 

Политические партии и профессиональные союзы. 
Л и б е р а л ь н а я пар т и я. Оформилась в 1944 г. 
Выражает интересы крупной буржуазии. Лидер
У. Мак-Магон (с 10 марта 1971 г.), зам. лидера - Дж. 
Гортон. А г Р а Р н а я пар т ия. Осн. В 1916 г. 
Выражает интересы крупных землевладельцев и ското
водов, а также связанных с С.х-вом групп Ф\Шансового 
капитала. Лидер - Дж. Макюэн. А в с т р а л и й
с к а я л е й б о р и с т с к а я пар т и я. Возникла в 
90-х гг. 19 в. Лидер - Э. Уитлэм. Д е м о к р а т и
ч е с к а я л е й б о р и с т с к а я пар т и я. Воз
никла в 1955-58 гг. из крайне правых элементов, 
вышедших или исключенных из лейбористской партии. 
коммунистиqеская партия Австр. 
лии. Осн. В 1920 г. Пред.-Р. Диксон, нац. секретарь
Л. Ааронс. 309 профсоюзов объединяют 2239 тыс. 
чел. (1969 г.). Крупнейший профсоюзный центр-

А в с т р а л и й с к и й с о в е т про Ф с о ю зов. 
Входит В МКСП. Президент - Р. Хок. 
Экономика. В 1969/70 фин. г. ВНП составил 30,1 

млрд. австрал. долл. (в текущих ценах); годовой темп 
прироста - 10,6%, с учетом роста цен - 5,5% (в 
1968/69 фин. г., по уточненным данным, - 10,3% и 
8,6%" соответственно). Ок. 28% ВНП создано в обра
батывающей пром-сти, ок. 12% - в с. х-ве, в горно
добывающей пром-сти - 3 %. Объем розничных продаж 
преВЫСIfЛ 11,8 млрд . .австрал. долл. (на 8% выше уровня 
1968/69 фин. г.). В стране реализовано 408 тыс. легко
вых автомобилей (375 тыс. в 1968/69 фин. г.) на сумму 
842 млн. австрал. долл. Индекс розничных цен возрос 
на 3,7%. Прирост средненедельной зарплаты соста
вил 8%, в то время как производительность труда в 
пром-сти увеличилась на 3,5%. Прибыли компаний 
выросли на 14% и превысили 3,2 млрд. австрал. долл. 
Капиталовложения составили 2,4 млрд. австрал. долл., 
в т. ч. В горную ПРОАI-СТЬ - 529 млн. Высокий уровень 
внутреннего спроса и инвестиций, сопровождаемый 
нехваткой ликвидных средств и квалифицированной 
рабочей силы, усилил инфляционные тенденции. С 
целью стабилизации экономики в 1970 г. введены огра
ничения на банковский кредит. Платежный баланс 
в 1969/70 фин. г. сведен с положительным сальдо в 37 
млн. австрал. долл. (148 млн. в 1968/69 фнн. г.). Круп
ный дефицит платежного баланса по текущим операциям 
(830 1I1ЛН. австрал. долл.), вызванный удорожанием 
фрахта и ростом прибылей иностранных инвесторов, 
был компенсирован значитеJJЬНЫМ притокои иност
ранного капитала (815 илн. против 1,1 млрд. австрал. 
долл. в 1968/69 фJШ. г.). Золото валютные резервы 
(на 31 дек. 1970 г.) - 1599 млп. австрал. долл. (1291 
1I1ЛН. год назад). . 
Пр о мы ш л ен н о с ть. В 1969/70 фин. г. рост произ

водства в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях 
составил 6%. С ноября 1969 г. по ноябрь 1970 г. чис-с 
ло промышленных рабочих возросло на 36 тыс. чел. и 
составило 1760 тыс. чел. На декабрь 1970 г. число без
работных -- 83,7 тыс. чел. (77 тыс. чел. в декабре 
1969 г.), число вакансий - 59,5 тыс. (61,4 тыс.). 
В 1969/70 фин. г. построено 140,8 тыс. новых домов 

И квартир СТОШlOстью 2,4 млрд. австрал. долл. (в 
1968/69 фнн. г. - 130,7 тыс. на сумму 2,1 млрд. австрал. 
долл.). . 
В 1970 г. обнаружены перспсктивныс месторождения 

никеля в р-пе Калгурли (Зап. Австралия) и урана в 
р-не Набарлек (Сев. территория).В октябре началась 
добыча бокситов месторождения Гов (Сев. территория). 
Установленная мощность электростанций (на 30 июня 
1968 г.) ~ св. 12,1 млн. квт. В конце 1970 г. завершено 
стр-во 1-й на о-ве Тасмания (близ г. Лонсестон) тэц 
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Производст!fP' важнейших видов 
промыm.пенноЙ продукции 

Виды продунции I Единица 11967/6811968/69*\1969/70* 
иамерения фин. Г. фин. Г. фин. Г. 

Цемент .•....•... "1IЫc. т 3866 4042 4515 
Me;J.b (рафинированная) " 73 96 107 
Чугун . . . . . . . . . . " 5292 5813 5986 
Ста.пь в с.питках " 6387 67010 6876 
Цинк (рафинироваilliыйi " 191 232 262 
Свинец " " 190 179 189 
30.пото ....•.•... тыс.увцИЙ 655 622 527 
Серебро ...•.•... м.пн.унций 9,6 9,0 10,2 
Газетная бумага. . . . . тыс. т 94 126 173 
Су.пьфат аммония. . . . " 88 107 116 
СуперфОсфат (22% Р.О.) м.пн. т 4,0 3,9 3,6 
Серная кис.пота (100%). " 1,9 1,8 1,8 
Пи.поматериа.пы • . • • . тыс. оМ' 3497 3415 3512 
Хо.поди.пЬНИRи (домаш-

247 ние) ....... тыс. шт. 245 271 
Электромоторы : • " 2911 3202 3360 
Автомоби.пи . . . . •• 401 419 480 
в т. ч. легковые. " 330 342 394 

Электроанергия млрд. 
54,7 nвт-'Ч 44,5 44.8 

* Оценка. 
мощностью 120 тыс. ~ВЩ. На 10 июня 1970 г. разведан
ные запасы газа оценивались в 260 млрд. Jlt3, запасы 
нефти - в 256 млн. т. В январе 1970 г. J3ведено эмбарго 
на экспорт природного газа, в декабре - ограничение 
на экспорт нефти. 

д о б ы ч а п о л е з н ы х и с к о п а е м-ы х 

Виды продукции 1 Единица 11967/6811968/69*11969/70* 
измерения фин. г; фин. г. фин. г. 

Бокситы . млн. т 4,5 6,2 8,0 
Же.пезная руда . " 20,7 34,3 43,2 
:Каменный уголь " 37,3 43,3 47,7 
Бурый уголь . ,) 23,4 23,4 23,9 
Нефть ..... 1) 1,7 2,0 4,4 
Природный газ млн. оМ" 4,'7 56,8 771,1 
Рути.п .. .' тыс. т 286 316 363 
И.пьменит 1) 539 651 719 
Циркон » 297 336 371 

* Оценка. 

В с е л ь с к о м х о з я й ст в е используется ок. 
325 тыс. тракторов, 68 тыс. зерноуборочных машин, 
137 тыс. сеялок, 117 тыс. косилок. Из 490 мли. га ис
пользуемых земель 78% составляют пастбища и луга, 
28 мли. га (6%) - пашни 11 сады, на которые ежегодно 
вносится 4,5 IIШН. т искусственных удобрений, в т. ч. 
3,6 млн. т суперфосфата. Площадь орошаемых зе
мель - 1,4 млн. га. 
В 1969/70 фин. г. стоимость С.-х. продукции - 3,7 

млрд. австрал. долл. (на 6% ниже уровня 1968/69 
фии. г.). Замедление темпов роста, помимо неблагопри
ятных погодных условий (сильная засуха в Rвинсленде 
и Зап. Австралии), объясняется трудностями реализацюr 
важнейших видов с.-Х. продукции на МИРОВОIII рыю{е 
при росте издержек производства в стране. Доходы 
фермеров сократились иа 19%. Их общая задолженность 
увеличил ась на 109 мли. австрал. долл. и составила 
2080 млн. австрал. долл. Правительство субсидирует 
с. -х. производство через систему гарантийных цен; 
ежегодный размер субсидий достигает 150 IIIЛН. ав
страл. долл. 

Несмотря на реIЮРДНЫЙ настриг шерсти (916,4 тыс. т 
на базе немытой), ее стоимость умеиьшилась с 936 
IIIЛН. австрал. долл. в 1968/69 фин. г. до 824 млн~ Сред
няя аукцнонная цена на шерсть в Ilюне 1970 г. составила 
31,28 австрал. цента за фунт (самый низкий уровень 
после сезона 1947/48 г.). 16 ноября начала работу 
специальная комиссия «Острейлиан вул комишю) по 
стабилизации цен на шерсть. Федеральное правитеJIЬ-

ство уменьшило квоту на пшеницу, сбыт которои оно 
гарантирует в сезоне 1970/71 г. (с 9,7 млн. т до 6,6 
lIШН. т). Экспорт пшеницы в 1969/70 фин. г. (оценка) -
6,8 млн. т (8,8, млн. т в 1968/69 фин. г.). Запасы нере
ализованной пшеницы на конец 1970 г. оценивались в 
7,5 млн. т. Общее производство мяса в 1969/70 г. превы
сило 2 млн. т; экспортировано ок. 516 Tblt;. т. Пого
ловье (на 31 марта 1970 г., млн.): овец - 181,3, KII. рог . 
скота - 22, свиней - 2,4. 

По с.е в н а я п л о Щ а д ь, у р о ж а й н о с т ь и 
с б о р в а ж н е й ш и х с. - Х. к у .11 Ь Т У Р 

1968{69 фин. г. 1969/70* фин. г. 

~ == i' ~ 

== I i' .. 01 ' ; ... ~ b~o 1E"'~ ",,' • .0'" "". ~e-.~ ,gfij () о( (,) &t~ ,gfij 0:012 ""8-- 0:012 
1::: Ef~ ;>..=~ o~ 1::: Ef~ ;>..();:I' o~ =~ 

Пшеница 10720 13,6 14808 9360 11 ,4 10836 
Ячмень 1325 12,4 1646 1560 11 ,5 1789 
Овес 1549 11 ,О 1711 1800 8,1 1451 
::Кукуруза' • 70 2/0,7 173 82 22,9 188 
::Картофе.пь . 45 180,4 812 40 160,0 640 

.. Оценка. 

Про и 3 В О Д С Т В О с.-Х. про Д у к Ц и и 

Единица 11967/6811968/69*\1969/70* 
измерения фин. Г. фин. Г. фин. г. 

сахарный тростник. . млн. т 17,0 18,7 
'1'4',8 Табак (сушеный) • . • тыс. т 11,2 14,11 

Арахис · ....... » 30,7 15,3 
'2'!i,4 Льняное семя. . . • . 1) 10,7 19,8 

Хлопок (очищенный). . 1) 31,9 32,5 35,7 
Шерсть (на базе немы-

884,2 той) ......... 1) 801,8 916,4 
Говядина и те.пятина . » 904,2 934,7 1036,3 
Баранина и ягнятина » 664,4 679,7 767,1 
Свинина · . · . · . » 149,3 162,6 177,8 
Птица · . · . . .. » 102,6 109,0 122,2 
Молоко · . · . млн. т 6,8 6,9 7,5 
Масло. · . · . TЬIC;т 196,1 199,1 222,5 
Сыр .• · . · » 74,2 71,1 74,2 
Яблоки .. 1) 373,4 394,3 348,6 
Цитрусовые » 270,3 300,8 287,8 
Виноград » 639,1 523,2 653,2 

.. Оценка. 

т р а н с пор т. На 30 июня 1970 г. насчитывалось 
3,8 млн. легковых автомобилей, 959 тыс. грузовиков, 
автобусов и специальных машин. Протяженность авто
дорог - 897 тыс. 1\:JIt, в т. ч. асфальтированных-
166 тыс. ~JIt; железных дорог - 40 тыс. 1\:JIt (1969 г.). На 
30 июня 1968 г. тоннаж морского торгового флота-
825 тыс. т дедвейт. В январе 1970 г. после 7 лет рекон
струкции отк рыто прямое движение по трансконтинен

тальной ж.-Д. линии Сидней - Перт (3938 ~JIt) со стан
дартной шириной колеи'. В июле вступил в эксплуата
цию новый международный аэропорт близ г.Мельбурна. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1969/70 фин. г. 

экспорт (Вlшючая реэкспорт, IIfЛН. австрал. долл.) ...:.... 
4139, вт. Ч. (в % к итогу) шерсть - 18,4, руды, концен
траты искрап - 12,2, зерновые культуры - 10,5, 
мясо - 10,2, цветные lIIеталлы - 6,9, машины и обору
дование - 6,8; ИIIIПОрТ - 3885, в т. ч. (%) lIIашины и 
оборудование (включая средства транспорта) - 39,3, 
текстиль - 7,4, нефть и нефтепродукты - 6,5, металлы 
и металлоизделия - 5,5, химикаты - 4,3. Доля (%) 
в экспорте и импорте: Япония - 26,0 и 12,4, США-
13,5 и 24,9, Великобритания - 11,9 и 21,8, страны 
ЕЭС - 10,9 и 12,9. 
Ф и н, а н с ы. Гос. бюджет на 1969/70 фин. г. сведен 

с дефицитом в 7 млн. австрал. долл. Общие правитель
ствеНIIые расходы - 7088 млн. австрал. долл., по ступ-



208 8АРУВЕЖНЫЕ ГОСУДАРСТВА 

ления-7081 млн. Гос. долг (декабрь 1969 г., оценка)-
13,5 млрд. австрал. долл., из них 1,6 млрд. - внеш
ний долг. Гос. бюджет на 1970/71 фин. г. (в млн. австрал. 
долл.): поступления - 7922, расходы - 7883, в т. ч. 
прямые военные - 1137, из них 233 - расходы за гра
ницей (13 - на аренду 24 амер. самолетов «ФантоМ», 
5,5 - военная помощь Малайзии и Сингапуру, 3,3-
Ют •. Вьетнаму и др.); 2708 - для нужд штатов, 272 -
субсидии пром-сти и 215 - с. х-ву. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а австралийский 

доллар (по курсу Госбанка СССР на август 1971 г. ра
вен 1,01 руб.). А. Мальхаltов. 
Важнейшие события. Увеличение стоимости жизни в 

1970 г. вызвало подъем забастовочного движения. В 
марте проходили национальные забастовки св. 19 тыс. 
докеров и ок. 40 тыс. строительных рабочих. В августе 
в общенациональной забастовке протеста против приня
того парламентом бюджета на 1970/71 г., ухудшавшего 
положение беднейших слоев населения, участвовало св. 
1,25 млн. чел. Крупнейшим антпвоенным выступлением 
в Австралии за послевоенный период явились демонст
рации 8 мая в Мельбурне, Сиднее и др. городах против 
войны во Вьетнаме; по данным полиции, в них приняло 
участие ок. 100 тыс. чел. 
Недовольство внутренней политикой правительства 

Гортона сказалось на результатах местных выборов. В 
шт. Юж. Австралия в мае либералы потеряли контроль 
над правительством. В ноябре на выборах в сенат чис
ло голосов, поданпых за кандидатов правительственной 
коалиции, упало до самого низкого уровня за все время 

ее пребывания у власти (37,5% участвовавших в голо
совании); крайне правая Демократическая лейборист
ская партия усилила свое ВЛИЯНIIе, получив более 11 % 
голосов. 

В м.арте состоялся 22-й съезд КП Австралии. Съезд 
одобрил позици;ю делегации КПА на международном 
Совещании коммунистических и рабочих партий 1969 г. 
в Москве. 
В приветствии ЦК КПСС по случаю 50-летия КПА 

. (октябрь) выражена надежда на то, что КПА на основе 
принципиального марксистско-ленинского подхода су

меет преодолеть возiIикшие в австрал. коммунисти.,. 
ческом движенш{ трудности, будет следовать револю
циониым традициям партии. 

в ноябре комитет по конституционному развитию 
Папуа и Новой Гвинеи определил будущее название 
этой страны после предоставления ей самоуправления, 
конкретные СРОК1I которого до сих пор не опреде

лены; страна будет называться Пагини. 
Внешияя политика. ПраВlIтельство Гортона продол

жало оказывать прямую поддержку США в войне во 
ВьеТНlше. Св. 8 тыс. австралийских солда~ 11 офицеров 
участвовало в военных действиях (в октябре в Канберре 
было офнциально объявлено о предстоящем возвращении 
одного батальона). Правительство заняло позицию 
поддержки вторжеНIIЯ амер. войск на территорию 
Камбоджи, и в июне приняло решение о предоставлении 
правительству Лон Нола 500 тыс. австрал. долл. на 
понупку снаряжения для вооруженных сил Камбоджи. 

РаЗВIIвались политические связи с Японией. Назна
чение Г. Фрита, бывшего министра иностранных дел, 
послом в Токио оценивалось австрал. и японской пе
чатью как показатель стремления к сближению с Япо
нией. В июне состоялся визит министра иностранных 
дел Японии :к. Аити. В июле создан «постоянный совет» 
во главе с ЗlUr. мшшстра иностранных дел и с участием 

представителей министерств финансов, обороны, тор
говли и канцелярии премьер-министра по разработке 
долговременной политики в отношении Японии. Воз
растала самостоятельная активность Австралии в 
Юго-Вост. Азии. В октябре было объявлено об утверж
дении правительством планов строительства военно

морской базы в бухте Кокбэрн-Саунд недалеко от 
Перта (Зап! Австралия). 
В мае СОСТОялся ВИЗIlТ прем~ер-министра Канады 

п. Э. Трюдо, в шоне - премьер-министра Новой Зелан
дии К. Холиока. В сентябре министр англ. правительст
ва Дж. РИIlПОН вел в Канберре переговоры с целью PIr 
лабить оппозицию Австралии намерению Великобрита
нии вступить в ЕЭС, что создаст серьезные затруднения 
для экономики страны, являющейся крупнейшим по
ставщиком в Великобританию с.-х. прОдУкции. 
В июне в СССР находились зам. премьер-министра, 

министр торговли и пром-сти Австралии Дж. Макюэн, 
лидер лейбористской. партии Э. Уитлэм и президент 
Австралийского совета профсоюзов Р. Хок. В Австра
лии по приглашению правительства находился министр 

Ь. х-ва СССР В. Мацкевич (май). Н. Лебед.ев. 

АВСТРИЯ 
~встрийская Республик~ 

Общие сведения. Австрия - государство в Центр. 
Европе. Площадь - 84 тыс. 1\:м2 • Население - 7444 
тыс. чел. (май 1971 г.). Столица - Вена (св. 1,6 мли. 
жит.). Австрийцы составляют 97% населения; 99% 
населения говорит на немецком языке. Ок. 90% веру
ющих - католики. 

Государственвый строй. Австрия - федерация из 9 
земель (8 провинций и приравненной к ним столицы 
Вены). Каждая земля имеет свою конституцию, парла
мент (ландтаг) и правительство. Глава государства -
федеральный президент, избираемый населением на 6 
лет (с 1965 г. - Ф. йонас, от СПА; переизбран 25 
апреля 1971 г.). Высший законодат. орган - парла
мент, состоящий из 2 палат: Нац. совета (до октября 
1971 г.-165 депутатов), избираемого населением на 4 
года, и Федерального совета (54 депутата, назначаемые 
ландтагIUШ). После выборов 1 марта 1970 г. и после
дующей перебаллотировки в трех избирательных окру
гах Вены (октябрь) места в Нац. совете распределялись 
след •. образом: СПА - 81 (имела 74), АНП - 78 (85), 
АПС :- 6 .(5). Федеральное правительство до марта 
1970 г .. состояло и~ представителей АНП; г;цавой пра-

вительства (федеральным канцлером) был й. Клаус. 
В апреле 1970 г. сформирован кабинет из представителей 
СПА во главе с Б. Крейским; министр иностр. дел --
Р. Кирхшлегер. . 
Политические партии и профессиовальные союзы. 

Социалистпческая партия Австрии 
(СПА). Осн. в 1945 г. Св. 700 тыс. членов. Пред. -
Б. КреЙскИЙ. А в с т р и й с к а я н а р о Д н а я 
пар т п я (АНП). Осн. в 1945 г. Ок. 700 тыс. членов. 
Пред.- К.ШлаЙнцер (с июня 1971 г., до этого - г. Вит
хальм) . А в с т р 11 Й С К а я пар т и я с в о б о д ы 
(АПС). Осн. в 1955 г. Ок. 30 тыс. членов. Объеди
няет шовинистичеСЮI настроенных лиц, бывших нацис
тов, судетских вещев и др. Пред. - Ф. Петер. К о 111-
мунистическая партия Австрии 
(КПА). Осн. в 1918 г. Пред. - Ф. Мури. Д е м 0-
к р а т и ч е с к а я про г р е с с и в в а я пар т и я. 

Осн. В 1965 г. бывшm.r деятелем СПА Ф. олой. Занимает 
право реформистские позиции. Н а Ц и о н а л - Д е ы 0-
к р а т и ч е с к а я пар т и я (НДП). ОСн. в 1966-
1967 гг. Близка к западногерманской НДП. Пред. -о 
Н. Бургер. 
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С'о ю !J о в (ОАП). Св; 1540 тыс. членов (1970 Г,), 
Пред. - А. Бенья (СПА). 
ЭкОНОМlша,В 1970 г. ВНП увеличился в неизменных 

ценах на 7,1 % (в 1969 г. - на 6,5%) и составил в теку
щих ценах 372,2 млрд. шилл. Наряду с дефицитом 
бюджета (8,9 илрд. шилл.) сохранялся дефицит торгово
го баланса (18,0·млрд. шилл. против 10,7 млрд. шилл. в 
1969 г.). Капиталовложения в пром-сть увеличились 
на 20% и составили 15,1 млрд. шилл. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Объем пром. производст

ва в 1970 г. возрос на 8,7%. Основными факторами 
роста были расширение мощностей предприятий, 
повышение внутреннего спроса, значительное увели

чение капиталовложений. Производительность труда 
поднялась на 7%. Общее количество занятых оцени
валось в 2,4 млн. Выросла ПРОДУКЦИЯ машинострое
ния, металлургии, электротехники, химической и 
целлюлозно-бумажной пром-сти. Сократилась продук
ция кожевенной и швейной отраслей. Приток капи
таловложенИЙ в производство инвестиционных това- 4 

ров увеличился на 32,2% (в 1969 г. - на 14,4 %). 
На 18,5 % возросли инвестиции в производство по
требит. товаров, на 6,9 % - в производство сырья И 
стройматериалов. 
Осенью вступил в строй нефтепровод Адрия (Север

ная Италия) - Вена. В 1970 г. по нефтепроводам 
было перекачано 1,2 млн. т нефти. Мощность электро
станций достигла 7 млн. "вт, в т. ч. мощность ГЭС -
4,9 илн. "вт. 
Только за первое полугодие 1970 г. приток иностр. 

капитала составил 1,4 млрд. шилл. - на 111 млн. шилл. 
больше, чем за весь 1969 г. 25 % иностр. капиталовло
жений в Австрии падает на долю ФРГ, 20 % - на до
люСША. 

.П Р о и 3 В О Д С Т В О Н е к о т о р ы х в и Д о в 
промышлениой продукции 

Вид продукции I ::е~и;::я /1968 r·11969 r.11970 г. 

Электроэнергия 
вт. ч. на ГЭС 

Нефть ..... 
Бурый уголь . . 
Магнезит сырой 
Графит 
Железная руда. 
Чугун .... 
Сталь .•• '. 
Прокат 
Медь. , •• 
Алюминий .•.... 
Автомобили легковые • 
Автомобили грузовые . • 
Минеральные удобрения 
Цемент •••....... 
Ткани хлопчатобумажные 
Обувь кожаная. . . • . • . 
Сахар-сырец • • 

* Оценка. 

млрд. квт-ч 
.) ) 

млн. т 
) ) 

» " 
тыс. т 

мли. т 
» ) 
" » 
» " 
тыс. т 

» » 
тыс. шт. 

" » 
млн. т 

) ) 

мли . .к 

млн. пар 
тыс. т 

25,7 
17,7 
2,7 
4,2 
1,7 

30,0 
3,5 
2,5 
3,5 
2,5 

18,0 
110,2 

1,5 
5,0 
1,3 
4,5 

100,0 
'12,4 

275 

26,4 30,0 
16,7 22,3 
2,8 2,8 
4,1 3,7 
1,8 1,8 

26,0 25,1 
4,0 4,0 
2,8 3,0 
3,9 4,1 
2,8 2,!\ 

19,3 19,0 
131,0 135,0* 

0,8 1,0* 
4,0 4,5* 
1,4 1,1* 
4,6 4,6* 

93,0 98,0* 
14,6 15,0 

280 297 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1970 г. немалый 
ущерб с.-х. производству нанесли СТИХИЙные бедствия: 
ливневые осадки, наводнения, оползни. Сократился 
сбор зерновых и картофеля, однако был получен ре
кордный урожай винограда. 
Поголовье скота (декабрь 1970 г., тыс.): кр. рог. 

скот-2468 (в т. ч. молочные коровы -1070), свиньи-
3444, овцы - 142, козы - 86, лошади - 65. Удой 
молока на одну корову - 3084 "г (1970 г.). 
Т Р а н с пор т. В коице 1970 г. насчитывалось 

1301 тыс. автомобилей, в т. ч. 1140 тыс. легковых. 
Перевозки грузов по жел. дорогам в 1970 г. составили 
51 илн. т, по рекам - 7,6 млн. т. 

Сбор оси'овиых С.-Ж. кул·ьтур (тыс. т) 

:Культура 1968 г. 11969 г. 1 1970 Г.· 

Пшеница 
Рожь ..• 
Ячмень . 
Овес .••.••. 
:КYHYP~ ••.. 
:Картофель .•.• 
Сахарная свекла· 

* Оценка •. 

1060 
380 
780 
330 
315 

3949 
1926 

972 
4:;2 
934 
228 
360 

2941 
2005 

826 
370 
915· 
214 
353 

2900 
1946 

В н е ш н я я т о р г о в л я в 1970 г. (млрд. шилл.): 
импорт - 92,3 (в 1969 г. - 73,5), экспорт - 74,3 
(62,7). 

Географическое распределеиие 
~ н е ш н е й т о р г о в л и (в %) 

I Экспорт I Импорт· . 
Страны I I 1969 Г. 1970 г. 1969 г. 1970 г. 

Страны ЕЭС 
ФРГ . 
Италия 
Франция ..• 

CTJlIf~. 
Швейцария ... 
Великобритания 
Швеция ••.• 

США ..•....•.•.... 
Социалистические страны 
Европы .•..... '.' • 

* Исключал Финляндию. 

• 42,1 39,4 
2",3 23,4 
10,4 9,7 
2, 7 ~,~ 
3 2 "." 

2~:~" r8:z· 
5,8 6,1 
4, О 3,1 
4,6 4,1 

13,4 12,9 

56,3 
40,7' 
7,0 
~,~ 

18,7* 
7,4 
6.6 
2,3 
3,0 

10,0 

56,1 
41,2 
6,5 
~,~ 
19,0* 
7,4 
6,8 
2,6 
3,4 

9,4 

Ф и Н а н с ы·. Денежная единица - австрийский 
шиллинг. По курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 
100 шилл.= 3,61 руб. Золотые и валютные резервы на 
1 января 1971 т. составили 44,3 млрд. шилл. (на конец 
1969 г. - 41,8 млрд. шилл.), в т. ч. запасы золота -
18,4 млрд. ШIШЛ. Заметно возросли . валютные поступ
ления от иностр. туризма. Г. Бе.льс"uЙ. 
Важнейшие события. Состоявшиеся 1 марта 1970 г. 

выборы в Нац. совет изменили расстановку политиче
сних сил. Правящая АНП потеряла 7 мест в Нац. со
вете и была вынуждена уйти в оппозицию. СПА, 
добившаяся зам.етноro успеха, хотя и не завоевавшая 
абсолютного большинства, сформировала в апреле 
однопартийное правительство. Понимая непрочность 
своего положения, новый кабинет во внутренней поли
тике стремился лавировать и избегать острых столкно
вений с оппозицией. Несмотря на принятие некоторых 
мер, правительство не смогло остановить рост налогов 

и повышение цен на товары массового потребления и 
услуги. Продолжали увеличиваться дефицит бюджета 
и гос. долг. Из предвыборных обещаний, данных СПА, 
в течение 1970 г. была выполнена лишь малая часть. В 
ряде городов состоялись выступления трудящихся 

против роста цен на продовольствие. Во втором полу
'годии заметно усилилось забастовочное движение, 
особенно на крупных предприятиях. Крестьяне, выра
жая свое недовольство аграрной политикой нового 
кабинета, провели в сентябре мощную демонстрацию в , 
Вене. Руководство СПА использовало очередной пар
тийный съезд (июнь) для оправдания политики социаль
ного партнерства и' сотрудничества с буржуазией. . 
В ноябре Нац. совет голосами депутатов от СПА 

и АПС утвердил реформу избирательной системы. 
Реформа предусматривает, в частности, увеличение 
числа депутатов Нац. совета до 183 (со следующих 
выборов), резное СOI<ращение количества избиратель
ных округов, ликвидацию Т. н. 5-процентного барь
ера. 
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Неудача АНП на парламентских, а также земель
ных выборах (они состоялись в Каринтии, Штирии 
и Тироле) явилась главным предметом обсуждения 
на очередном съезде зтой партии (май). Несмотря 
на смену пред. и ген. секретаря, в АНП продолжали 
сохраняться трения между отдельными группиров

ками. 

21-й съезд КПА (май) наыIтилл пути УI{репления 
партийных рядов, определил задачи и методы работы 
коммунистов в новых условиях, возникших с - при
ходом к власти СПА, дал решительный бой ревизио
нистам, пытавшимся столкнуть КПА с марксистско
ленинского пути. На съезде присутствовала делега
ция КПСС. Другая делегация КПСС приняла участие 
в торжествах, посвященных ленинскому юбилею и 25-
летию освобождения Австрии от гитлеровской окку
пации (май). 
Внешняя политика. В 1970 г. Ф. Йонас посетил 

Белъrию (май), Болгарию и Венгрию (июнь). Б. Крей
ский выезжал в Швейцарию (июнь). В Австрии были 
шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви (январь). ген. 
секретарь ООН У Тан (апрель), пред. Гос. совета 
срр Н. ЧаушеСI{У (сентябрь), министр иностр. доел 
ФРГ В. Шеель (сентябрь) и др. 
СССР посетили пред. объединения аВСТРИЙСIШХ 

промышленников Ф. Майер-Гунтхоф (сентябрь), 
профсоюзные, паучные и др. делегации. В период 
работы 25-й сессии ГА ООН состоялась встреча между 
А. А. Громыко иР. Кирхшлегером (октябрь). Прошло 
З-е заседание советско-австрийской комиссии по зко
номич. И научпо-технич. сотрудничеству (январь, 
Вена). В Австрию выезжали министр внешней торгов
ли СССР Н. С. Патоличев (июль) и др. официальные 
лиЦа. С СССР подписано повое долгосрочное соглаше
ние о товарообороте и п~атежах на 1971-75 гг. (ав
густ). 
В Вене состоялся второй тур советско-американ

ских переговоров об ограничении стратегическ~ во
оружений (апрель - август). В июле австрииское 
правительство официально высказалось за созыв об
щеевропейского совещания по вопросам безопасности 
и сотрудничества. В августе открылось торговое пред
ставительство Австрии в ГДР. 
Осенью возобновились переговоры Австрии с «Об

щим рынком» (см. статью Е в р о пей с К о е 3 к о
Н о м и ч е с к о е с о о б щ е с т в о.) П. Верин,. 

Культурная жизнь. Л и т е р а т ура. Более или менее 
реалистичесний роман оттесняется на второй нлан произведе
ниями нового поноления писателей. В 1970 г. издательствами 
Австрии и ФРГ выпущены произведения писателей старшего 
поноления: Р. Музиль - «Человен без начеств», Э. Ианетти
«Растраченное уваженис» (очерни 1949-60 гг.), Ф. Чонор -
«Между эпохами» (драмы), статьи и речи Х. фОн Додерера, 
А. П. Гютерсло - «Миниатюры для творчества», переписна 
Г. фон Гофмансталя с й. Редлихом, собрание сочинений Э. фон 
Хорвата (1-й и 2-й тт., изд-во «Зурнамп», Франифурт) и др. Но
вые австрийсние писатели издаются почти исилючительно запад
ногермансними издательствами: проза, монтажи, стихи Ф. Ах
лейтнера, П. Хандне - «Страх вратаря при 11-M~POBOM штраф
НОМ», Э. Яндль - «Иснусственное дерево», Г. фон Ионне - «На
чало отчаяния», сборнии стихотворений и визуальных теистов 
Г. Рюма и др. Издан сборнии стихов «Среди второстепенпых вра
гов» молодого поэта Э. Фрида, работы иоторого посвящены пре
имущественно борьбе за мир. Значителен вклад австрийских ав
торов в антологию «Литература И сопротивление», выпущеlI
ную Международной федерацией борцов сопротивлсния (стИ'Хи И 
проза П. фон перадовиц, Ф. Чоиора, Б. Фиртеля, Т. Ирамсра. 
Э. Лотара. Э. Фрида и др.). Венсное издательство «Мольден» вы
nYСТIIЛО мемуары антрисы Х. Инеф «Подаренный ИОIIЬ». 

Ф. Бёнш. 
Т е а т р. В провинциальных и городсиих театрах в 1970 г. 

осуществлялись ПОСТ81IОВИИ. нередио обр81Ценные и современ
ным IЦ)облемам. В Вене н их числу принадлсжат: свободная об
работка шеиспировского «Иороля Джона» (Ф. Дюрренматт) 
и «Маргарита в Эксе» П. Ханса в Фолькстеатре. «ЭМlIЛия Галот
ти» (Лессинг) в йозефштадттеатре (реж. Ф. Иортнер), «Визит 
старой дамы» (Ф: Дюрренматт) и «Иа~иазсний меловой нруг» 

(Брехт) в Бургтеатре. Наиболее интересный венский театр «Ио
меднантен» (худ. руководитель И. Х. Мейер) - нанануне закры
тия Ilз-за отсутствия средств. В его репертуаре были: «Дело со 
спящей нрасавицей» И. Х. МеЙера. «Исключения и правlIЛО» 
Брехта. «Песня о л-узитансном чучеле» П. Вайса и монтаж 
Э. Фрида «Мы играем в мир». 

Из провинциальных театров изобретательной режиссурой, 
хорошим подбором пьес и пренрасной игрой актеров обратили 
на себя внимание Объединенные театры в Граце (<<Господин Пун
тилла и его слуга Матти» Брехта. «Свадьба» Э. Ианетти). земель
ный театр в Зальцбурге (<<Сказки Венсного лесм Э. фон Хорвата, 
«Гроза» А. Островского). Штадттеатр в Линце (<<Жизнь Галилея~ 
Брехта. «Play Strindberg» Дюрренматта, «Ито боится Вирджи
нии Вульф» Э. Олби). Штадттеатр в Илагенфурте (<<Возвышение 
и падение города МахаГОНII» Брехта. «ГеРОII» Шоу). Тирольский 
земельный театр в Инсбруке (<<Фауст» Гёте. «Два веронцз» Шекс
пира), Театр фюр Форарльберг в Брегенце (<<Назимир и Иароли
на» Э. фон Хорвата. «Страх и отчаяние в Трстьей импеРИII» Брех
та). На Венском фестивале гастролировали следующие ансамб
ли: муниципальная труппа Туниса «(Иалигула» Иамю и «Му
рад III» Хабиба Буларе). Иомпания Нурия Эсперт, Барселона 
(<<Горничные» Жана Жене). театр Аббатства. Дублин (<<За
ложник» Брендан Бизн). городской театр Брно (<<Номедия о 
жизни и учении. о страстях и славном воскресении нашего 

господа и спасителя Иисуса Христа»). Ф. Бён.ш. 
М узы на. Венсний фестиваль 1970 г. проходил под знаком 

200-летия со дня рождения Бетховена и 100-летнего юбилея 06-
- щества друзей музыни. Давид. Игорь и Наталия Ойстрахи дали 
три нонцерта с Венсним симфоничесним оркестром. С этим орке
стром Л. БернстаЙl1 пыступил в иачестве дирижера и солиста 
в бетховенском концерте. Среди других исполнителей на фести
вале выступили И. Рихтер. й. Демус. П. Бадура-Шкода. 
А. Бреидель. 

В «Театр ан дер Вию>, где впервые была поставлена опера Бет
ховена «Фиделио». была показана новая инсценировна этой опе
ры (рук. Л. Бернстайн). В Госопере поставлена опера Г. фон 
Эйнема «Процесс» (по одноименномУ произведению Иафни). 

В течение года состоялись фестивали в Зальцбурге. Брегенцо. 
в Граце (Штирийская осень). 

В Вене и в федеральных землях было торжественно отмечено 
100-лстис СО дня рождения Франца Легара. 

Среди большого I<оличества новых произщщениЙ. прозвучав
ших в концертных залах. выделЯЮТСя «ИоллажИ» Бориса Блахе
ра. иантата «Ринальдо» Брамса и «Гомерическая симфония» Тео
дора Бергера. И. ШтеЙдАЬ. 

И и н о. Число нинотеатров упало до 700 (в 1969 г. -1044). 
Был создан ТОЛJ,КО один полномстражный фильм- примитивная 
нинокомедия на сенсуальную тему «Госпожа-хозяйка тоже охотно 
играет на трубе». Состоялись премьеры 397 фильмов. ИЗ них 347-
цветные. Из социалистических стран в обычной нипопрограмме 
не было ни одной премьеры. 

В рамках Венского фестиваля в апреле состоял ась ежегодная 
(,Бьеннале», проходившая под девизом «Общество и молодое по
коление». Лучшими фllЛьмами единодушно признаны «Лючия» 
(Иуба) и «Если я буду мертв и бледею> (СФРЮ). К. ШтWlt14ер. 

И з О б р а 3 11 Т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Для выставок 
по-прежнему характерна тенденция возврата н фигуративной 
манере изобра;кения. 

ГрафllЧесное собрание {,АлЬбертина» поназало рисунни ху
дожlUIКОВ от Дюрера до 20-го столетия. Современные худож
ники были представлены выставками 8Rварелей Гютерсло и гра
фики сюррсалиста А. Лемдена. 

В музее прикладного искусства знспонировались произведе
ния художнина-реалиста Хрдлични и скульптора Инесля. 

В музее искусства 20 в. была показана значительная выставка 
ВОСТОЧllоевропейсного народного искусства из фондов австрий-
ских ъtузеев. . • 

Венский «СецессиоН» ОРГ81ШЗОВал выставни работ членов свое
го объединения. среди которых прежде всего заслуживают внима
ния выставни Георга Эйслера (один из значительных фигуративи
стов). Деклева (абстранции) и преждевременно скончавшегося 
художника по нерамике Онсорга, а также выставка «ИаРТИIIЫ» -
своего рода обозрение современной живописи. Галерея «Ойропа
хауз» ОРГ81шзовала международное сореВНОВ81ше графинов для 
художников молоше 40 лет. которое наглидно выявило возвра
щение фигуративного стиля. Галерея ЦБ. поддерживающая про
грессивное искусство,наряду с посвящснной В. И. Ленину совет
ской выставной графики и книги показала пластичесное нскус
СТВО из ГДР И графину из Иубы. 
В галерее Вюртле важнейшим событием стала выставка. по

священная архитектору йозефу ГОфману по случаю столетнего 
юбилея со дня его рождения. 

В ИlIсбруие. как и в 1969 г .• происходило ставшее уже тра-
ДИЦИОШIЫМ соревнование австрийских графиков. Х. Эшер. 

А р х и т е к т ура. Наиболее значительные архитектурные 
сооружения: больница лоренца Б~лера в Вене (арх. А. Хох); 
натолический дом народного образования, Зальцбург-Айген 
(арх. В. Хольцбауэр); дсловой и административный дом «Иосмос». 
Вена (арх. В. Якш и Г. Липперт); школа в Напфенберге. Штирия 
(арх. Э. Гросс и В. Холломей); международный центр печати. Ве
на (арх. Иурт Хлавеничка и Герман Пихлер); исследовательский 
институт Сандоз в Вене (арх. Буркхардт. Швейцария); педагоги
ческая академия в Грац-ЭггеНберге (арх. Г. Домениг и Эйльфрид 
Хут). Э. ПJlOЙхар. 



АЛБАНИЯ 
(Н а р о Д в а я Р е с п у б л и к а А л б а в и я, НРА) 

Общие сведения. Албания - государство на Ю.-З. 
Балканскorо п-ова. Площадь - 28,7 тыс. "оМ'. Насе
ление - 2,1 млн. чел. (1969 г.). Столица - Тирана 
(св. 170 тыс. жит. в 1968 г.). 
Государственный строй. HP А - социалистическое 

государство. Высший орган власти - Народное соб
рание, избираемое на 4 года. В период между сессиями 
Народного собрания его функции выполняет Прези
диум Народного собрания. Пред. Президиума
Х. Леши. Высший исполнит. орган - Совет Мини
стров. Пред. Совета Министров - М. Шеху. Министр 
иностр. дел - Н. Насе. 
Албанская партия труда (АПТ). Осн. в 1941 г. До 

1948 г. именовалась Компартией Албании. В 1970 г. 
насчитывала ок. 76 тыс. членов и кандидатов. Пер
вый секретарь ЦК АПТ - Э. Ходжа. 
Общественные организации и профсоюзы. Д е м 0-

к р а т и ч е с к и й Ф р о н т А л б а н и и (ДФА)
массовая общественно-политическая организация, ру
ководимая АПТ. Пред. Генсовета ДФА - Э. Ходжа. 
Союз трудовой молодежи Албании 
(СТМА). Входит в ВФДМ. Первый секретарь ЦК 
СТМА - А. Меро. С о юза л б а н с к и х ж е н
Щ И Н (САЖ). Входит в МДФЖ. Пред. Генсовета 
САЖ - В. Капо. Про Ф е с с и о и а л ь н ы е с 0-
юзы А л б а н и и (ПСА). Входят в ВФП. Пред. 
Центр. Совета ПСА - Р. Марко (до апреля 1970 г.
Г. Нуши). 
Экономика. В 1970 г. нац. доход по сравнению 

с 1969 г. вырос примерно на 6% (план предусматривал 
рост на 10%). Пром. производство увеличилось на 
7,7%. Введены в строй стекольный завод в Кавае, 
завод изделий из пласты�ссc в Дуррере, медеобогати
тельная фабрика в Спаче, молочный завод в Шкодере. 
В октябре завершена злектрификация сельских насе
ленных пунктов. Продолжалось строительство ГЭС 
на р. Дрин, жел. дороги Эльбасан - Преняси, ТЭЦ 
в Корче, хромообогатительной фабршш в Булькизе. 
Не выполнены плановые задания по выпуску азотных 
удобрений, кальцинированной соды, пиломатериа
лов, пищевых и технических жиров. Продукция ра
стениеводства возросла по сравнению с 1969 г. на 
5%, животноводства - на 4% (по плану с.-х. про
дунция должна была увеличиться па 17 %). Не вы
полнены прановые задания, в частности, по про из
водству зерновых, маслин, подсолнечника, табана, 
хлопка. 

Подведены итоги выполнения 4-го пятилетнего 
плана (1966-70 гг.). Валовое пром. производство 
возросло за 5 лет почти на 83 %. Во многих отраслях, 
особенно таких, нак &Iеталлообрабатывающая, лег
ная, пищевая, деревообрабатывающая, производство 
увеличилось гл. обр. благодаря росту численности 
рабочих. Валовая с.-х. продунция возросла в 1969 
г. по сравнению с 1965 г. на 29%. Задания пятилетки 
в области с. х-ва выполнены немногим более чем на
половину. 

Денежная единица - лек. По нурсу Госбан
на СССР на август 1971 г. 100 лен=18,0 руб. 
Важнейшие события. В 1970 г. по-прежнему про

водился курс на «революционизацию всех сторон 

жизню>. Обоснованию этого курса были подчинены 
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мероприятия, проводившиеся в связи со 100-летием 
со дня рождения В. И. Ленина; они проходили в со
ответствии с националистическими, антисоветскими 

установками албанского руководства и сопровожда
лись усилением нападок на КПСС и СССР, попытками 
очернить практику социалистического строительства 

в Д8УГИХ СТранах. 
2 сентября состоялись выборы в Народное собра

ние, местные советы и народные суды. Число депута
тов Народного собрания было увеличено с 240 до 
264; состав депутатов по сравнению с предыдущим 
созывом обновился на 53%. Выборы были использо
ваны для дальнейшего разжигания националисти
ческих настроений среди населения. В июле - ав
густе только в газете «Зери и популлит. (центральном 
органе ЦК АПТ) появилось 15 больших статей с гру
быми выпадами против СССР. Вершиной антисовет
ской кампании явилась речь Э. Ходжи перед избира
телями 18 сентября. 
Внешияя политика. В 1970 г., как и прежде, наи

более разносторонние и тесные связи НРА поддержи
вала с КНР. Между двумя странами был заключен 
ряд новых экономических соглашений; в частности, 
Китай предоставил Албании новый долгосрочный 
кредит на период 1971-75 гг. (октябрь). 
Были установлены дипломатические отношения с Да

нией (апрель), Швейцарией (июль), Нидерландами и 
Бельгией (ноябрь), а из неевропейских стран - с Ли
вией и ЦАР (май). Расширились торгово-экономичес
кие и культурные связи с Италией, Францией, Ав
стрией, Турцией, заключено торговое соглашение 
(январь) между Торговой палатой НРА и Афинской 
торгово-промышленной палатой (формально Греция 
и Албания еще продолжали тогда находиться в состо
янии войны). С пакистанской авиакомпанией под
писано соглашение (июнь) о посадке в Тиране самоле
тов, следующих по маршруту Лондон - Париж -
Карачи - Шанхай. 
Новое развитие ПОЛУЧИШI отношения Албании с Ру

МЫllией: состоялся, в частности, обмен профсоюзными 
делегациями, художественными коллективами, выс

тавками, было подписано межправительственное сог
лашение о сотрудничестве в области телевидения. 
Происходила дальнейшая разрядка в отношениях 
между Албанией и Югославией; руноводители обеих 
стран заявили о желании поддерживать и развивать 

отношения добрососедства. Особенно быстро раз
вивались культурные связи с автономныы� краем 

Косово, где живут преимущественно югославские 
граждане албанской национальности. 
В отношении же большинства европейских социа

листических стран руководители HP А по-прежнему 
занимали недружественную позицию. В печати н по 
радио допускались враждебные выпады в адрес пар
тийно-государственного руководства этих стран, рас
пространялись клеветнические утверждения по пово

ДУ деятельности СЭВ и Организации Варшавского 
договора. Албанская пропаганда систематически 
извращала конструнтивные шаги, предпринимавшиеся 

государствами социалистического содружества в це

лях разрядки международной напряженности и ук
репления мира. В. Евгеnьев. 



АЛЖИР 
(А л ж и р с к а я Н а I> о д н а я Д ем о к р а т и ч е с к а ~ Р е с п у б л и к а, АН ДР) 

"r9БJд~е сведения. Алжир - госудаrство в С.-з. 
Африке. Территория - 2381, 7 тыс. N.М • Население-
13;2' ,ЩIН. чел. (оценка 1970 г.). Гос. религия - ИСЛ8.Ъ1 
суннитского толка. Гос. язык - арабский. Столица -
г, Алжир (ок. 1 млн. жит.). 
: Государств~ilный строй. С 1965 г. вся полнота вла
сти принадлежит Революционному совету (РС), пред. 
которого XJ ., Бумедьен выполняет ф:ункции главы 
государства' ,;И является одновременно пред. Совета 
ынистров~~ ·:Мин. иностранных дел - А. Бутефлика. 
, ЛолliтичеСКllе партии и др. общественные оргавп
Зацпц. 'ф р о н т н а Ц и о н а л ь н о г о о с в о б о ж
Д е н й','ii', (ФНО) - правящая иеДШIственная в стра
не пЬлwrическая партия. Созд. в 1954 г. Программпые 
:РОЛ9J;К~НИЯ ФНО предусматривают строительство об
щеСтRа социалистического типа на основе 't. н. алжир

с1tоiо".~циализма. Деятельность ФНО направляется 
PC.JIQA РУIЮВОДСТВОАI ФНО действуют В с е о б Щ и й 
СО'ю'ii"алжирских трудящпхся (ВСАТ), 
осJ,l. в 1956 г., входит в ВАФП; м о л о Д е ж н а я 
о р г а н и з а Ц и я Ф Н О; Н а Ц I1 О Н а л ь н ы й 
с о юза л ж JI Р ,с К 11 Х Ж е н щ п п; А с с о Ц JI а
ция бывших муджахпдов JI жертв 
в о й н ы и др. , 
Экономика. В 1970 г. продолжались разработка 

проектов аграрной рефоры�,, установление гос. кон
троля в горнорудной промышленности, упорядочение 
гос. финансов. Началось осуществление 1-й 4-лет
ней' программы эконоыlIескогоo развитпя (1970-73 
гг,), 75% капиталовложений по которой будет фннан
сироваться за счет внутренних ресурсов; намечены 

среднегодовые темпы прироста ВНП на 9%, ПРО)IЫШ
Д~HnOГO производства - на 13,4%. Значительной 
была безработица (при острой нехватке квалифици
рованных кадров). В течение года национализированы 
почтц ,все ю.lериканские и др. иностранные компании. 

Особое' внимание уделялось развитшо пустынных 
и 'горных р-нов. 

Сельское хозяйство. В с. х-ве занято 
56% самодеятельного населения (1969 г.), оно дает 
16,5% ВНЛ. Большая часть товарной продукции 
(90% вина, 60% сбора цитрусовых, 75% др. фруктов) 
приходится на т. н. самоуправляемые хоз-ва (в 1970 
Г:,- С;В. 2 тыс.). В 1969/70 г. сбор зерновых - 1,8 
Млн. ,т, цитрусовых - 470 тыс. т, производство 
вина.,:-= ,8,5 млн. гкд.. Сбор хлопка, сахарной свеклы, 
подсошi:ечника, табака, овощей и бахчевых - на 
уровне 1967-69 гг. Животноводство дает 1/« валовой 
продукции с. х-ва. Поголовье (1969 г., млн.) крупного 
рогато'го' скота - 0,8, овец - 7,1, коз -2,3, домаШ4 

ней .цтицы - св. 9. 
, П р 'о м ы ш л е н н о с т ь. Промышленность (1969 г., 
б~з' нефт~ 11' газа) дает 23,2% ВНП. В 1969 г. добыто 
и 'ПРОИЗБ,едено (тыс. т): железной руды - 3500, фос
фор~тов, '-:-;- 520, цинковой руды - 43, свинцовой ру
ды - 8,5; нефти - 46 млн. т, г~за - 2,5 млрд . .м3, 
чугу'на,,-;- 180, сварных труб - 40, балок - 20, ар
MaТYPJ>(. --:- 40, ,це11ента - 950, х.-б. пряжи - 10,6, 
х.~б .. ЧНl.неЙ'- 48,4 млп . .м 2 , ЭJlектроэнергии - 1,5 
МJlрд. 1i8т-Ч-,' автомобплей (сборка) легковых - 7,9 
тыс., ГPY3()B~X - 5,0 тыс., с.-х. тракторов -'0,3 тыс., 
riерера,ботано '2 млн. т нефти. Государство полностью' 
контролирует добычу газа, его доля в добыче IIефти -
ок. 33%; св. 80% промышленной продукции (без 
нефтяной) - доля гос. сектора. 
Т р а н с пор т. Ж.-д. транспорт и часть авто

транспорта IIационализированы; государство осуще-

ствляет монополию на все виды Ж.-д. и грузовых 

автомобильных перевозок. Длина (тыс. ".м) действую· 
щих ж: д.- 3,9, шоссейных дорог - 37, в Т4 ч. гос. 
ЗIIачения - 19. Автопарк (1969 г .. , тыс.): легковых-
121,0, грузовых - 70,6. Авиаперевозки осуществ
ляются гос. компаниями сЭр-Альжерю) (17% капита
ла - у французской компании «Эр Франс») и «Сосье
те де трав ай аэрьен». 
. В н е ш н я я т о р r о в л я. В 1969 г. (млн. алжир
ских ДШIаров) экспорт - 4262, импорт - 4688 (в 
1968 г. соответственно 3873 и 3428); впервые за послед
ние 3 года торговый баланс сведен с дефицитом. 67,8% 
экспорта - нефть, нефтепродукты и природный газ, 
14,1,% - вино и пр. спиртные напитки (АНДР заняла 
1-е место в мире по экспорту вина), 6% - овощи 
и фрукты, 4,2% - готовые изделия; 35,5% ЮlПорта -
ПР01llышленные изделия и полуфабрикаты, 21,1 % -
потребительские товары, 13,4% - зерновые и пр. 
продовольствие. Главные контрагенты - IФранция 
и др. страны ЕЭС [соответственно 44,0% и 23,0% 
экспорта и 43,5% и 21,9% юшорта; в 1969 г. экспорт 
во Францию (млн. фр.) - 3,0 (в 1968 г.- 2,75), IШ
порт из Франции - 2,3 (в 1968 г.- 2,3)]. В 1970 г. 
продолжал расти товарооборот между АНДР и СССР 
I1 др. СОЦИд.ЛИСТИЧflСКЮIII странами. . 
Ф и н а н с ы. Текущий бюджет АНДР на 1971 г. 

(млн. динаров) сбалансирован в сумме 4915 (в 1970 Г.-
4447), бюджет капиталовложений - 7088 (в 1970 Г.-
6737). Вся кредитно-банковская система страны нацио
нализирована; сохранился лишь 1 небольшой фран
ЦУЗСI,ИЙ банк. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - алжирский динар. 

По курсу Госбанка СССР на август 1970 г. 100 дина· 
ров = 18,23 руб. д. Пеnаun. 
Важнейшие соБЫТIIЯ. В 1970 г. продолжался про

цесс I\онсолидации режима, сопровождавшийся обо
стрением борьбы BOI,pyr вопроса о социалистической 
ориентации АНДР; проводились «исламизацию) и «ара
бизация». Правительство уделяло первостепеиное 
ВЮl1llаНllе развитию народного хозяйства страны, про
должалась национализация иностранной собственно
сти, особеНIIО в нефтедобывающей промышленности. 
ПРШIИlIIались 1IIеры по укреплению гос. и самоуправ
ляемого секторов в экономике, по совершенствованшо 

гос. аппарата 11 управлеШIЯ на местах, по упорядоче

нию заработной' платы И· цен. Опубликованы для 
обсуждения проекты «Хартии аграрной революции» 
(апрель) и «Устава социалистической организации 
предприятию) (июль). Для разъяснения политики 
правителъства и обеспечения поддержки населения 
Х. Бумедьен посетил вилaiiи Оазис (январь), Орес 
(апрель), Тлемсен и Константина (июль), Сетиф (ок
тябрь), выступил на конфереиции РУI\ОВОДЯЩИХ, ра
ботников АНДР (октябрь). В июне созданы испол
нительные советы в народных КОJllJllунальных собра
IШЯХ вилай (префектур). В июле реоргаIIизоваIIО 
праВlIтельство; число минпстров увеличено с 19 до 
23. Продолжалась работа по реорганизации ФНО 
с целью превращения его в более эффективную поли
тическую опору режима; в течение года завеРlllены 

выборы в партийные K-TЬJ низовых партийных орга
низаций. В конце года развернул ась предвыборная 
кампаюlЯ (выборы в народные КОlllМунальные собрания 
состоялись в феврале 1971 г.). 
Виешияя политика. В 1970 г. АН ДР продолжала 

ПРОВОДI1ТЬ аНТlIюшериалистическущ, 11 антиколоШI

альную внешнюю политику в рамках неприсоеДШIе-
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вия. Правительство AHДj. уделяло :много Вllимаппя 
усилению борьбы арабов против агрессии Израиля; 
солидаризировалось с борьбой народов Индокитая 
против американской агрессии; боролось за укреп
ление ОАЕ и скорейшую ликвидацию остатков коло
I11l8лизма в Африке; придавало большое значение ук
реплению сотрудничества с арабскими странами (осо
бенно IJ р-не Магриба,' с САР, Ираком, а также ОАР). 
В значительной :мере внешняя поли:,rика страны опре
де.'lялась задачами получения экономической помощи 
IIзвие. 

В )lЗе в Тлемсене состоялась встреча х. Бумедьена 
II короля Марокко Хасана Н. В сентябре в Нуадибу 
(Мавритания) состоялась встреча х. Бумедьена, Ха
сана 11 и президеита Мавритании М. Ульд-Дадды, 
посвященная- выработке единой ПОЗИЦШl в противо
стоянии Испании по вопросу о судьбе Зап. Сахары; 
в то)! же' месяце состоялась встреча х. Бумедьена 
11 Хасана 11 в Касабланке (Марокко). А. БутефЛlша 
выезжал в 1;'унис, где подписал договор о братстве, 
добрососедстве и сотрудничестве, по граничную кон
венцию и ряд соглашений (январь), Марокко (апрель), 
ЛАР (май), делегация во главе с членом РС А. Каи
дом - в Тунис (февраль) 11 ЛАР (июнь), х. Бумедь
еи - в Мавританию (сентябрь) и ЛАР (декабрь). 
В АН ДР приезжали мин. иностранных дел Марокко 
А. Буталеб (март и июнь), мин. внутренних дел Ма
рокко М. Уфкир (март и июнь), пред. Революционного 
совета ЛАР М. Каддафи (апрель), мин. торговли 
и транспорта Мавритании Д. Сумаре, подписавший 
соглашение о создаНIIИ смешанного к-та по эконо~ш

чеСКО}IУ. культурному, научному 11 техническому 

сотрудничеству (июль), министры иностранных дел 
Марокко ю. Бен Аббес и Мавритании х. Ульд-Мукнас 
(ноябрь) и др. 
А. Каид побывал в ОАР 11 САР (май), Ираке, Иор

даНIIИ и Ливане (июнь), торговая делегация - в ОАР 
(май), А. Бутефлика - в Иордании (июнь), х. Бу
медьен - в ОАР на похоронах г. А. Насера (сен
тябрь - октябрь). АНДР посетили глава государст
ва САР Н. Атаси (февраль), вице-президент Ирака 
с. М. АlIIJIfаш (май), президент Ирака А. х. Баl\Р 
1\ RОрОЛЬ Саудовской Аравии Фейсал (июнь), вице
президент Ирака х. Тикрити (июль-август), мин. 
,внутренни..'t дел Лнвана К. Джумблат (август), мин. 
иностраниых дел НДРИ А. С. аль-Бейд (ноябрь). 
В январе в Уаргле (АНДР) подписано соглашение 

об экономическом и финансовом сотрудничестве с Мали. 
Член РС Ш. Белькасем побывал в Нигерии (сентябрь
октябрь) и Гвшreе, где обсуждал вопросы укрепле
ния сотрудничества АН ДР и Гвинеи в связи с порту
гальской агрессией в Гвинее (ноябрь). В АНДР на
ходились глава государства Мали М. Траоре (январь), 
мин. обороны Индии С. С. Сингх (май), глава Фе
дералыюго военного правительства Нигерии Я. Го
ВОН и мин. иностранных дел Мали С. Кулнбали 
(август), военная делегация НРК (сентябрь), мин. 
иностранных дел Мали Ш. Сиссоко (октябрь), и др. 
Во второй половине года осложнились отношения 

с Францией в связи с решением правительства АНДР 
в июне повысить плату за добываемую французскими 
компаШlЯМИ нефть на 37%. Состоялся ряд важных 
переговоров по всем 'Вопросам алжиро-французских 
отношений (в феврале, сентяf9lpе, октябре и ноябре 

в Цариж выезжали алжирские делегации во главе 
с А. Бутефликой, в августе и декабре в Алщир приез
жали фраицузские делегацJШ ,во главе с мин. ПРОllfblШ
леннОСТИ и научного развития Франции Ф. Ортоли), 
обмен множеством др. визитов, гос. деятелей обе,ИХ 
стран. С французскими компаниями подписаны сог
лашения о строительстве в АНДР ТЭЦ, автомобиль
ного и автосборочного з-дов., текстильной и мебельной 
ф-к и др. 
Несмотря на отсутствие дипломатических отноше

ний, АНДР продолжала расширять экономическое 
сотрудничествЬ с США и ФРГ. В течение года состоя
лись переговоры и заключены соглашения с рядом' 

компаний США о поставках в США газа и нефти. 
В декабре в США подписан контракт с «Гановер трест 
компаню) о займе в 5 млн. долл. В сентябре в Алжир 
прибыла торговая делегация ФРГ. В октябре с западно-' 
германской фирмой «Бегад» подписано соглашение 
о приобретенип и установке оборудования для це
ментного з-да. Разнообразными были контакты и эко-, 
IlOмические связи с Испанией, Италией, Бельгией 
и Канадой (визиты гос. деятелей, подписание согда
шений о торговле, научном, культурном и теХНllчес-, 
ком сотрудничестве, помощи в строительстве ряда' 

предприятий в АНДР и др.). А. Якер (июнь) и мин. 
транспорта АНДР А. Битат (сентябрь) побывали в ' 
ЯПОНIIИ. В сентяб е на сессии блеи МФВ и МБРР 
в Копенгаге le ~I1IН. ин сов АНД 
Q.. президентом М Р, ~пшистрами инансо по IlIШ , 
Канады, Францип, Нидерландов и СI{андинавских 
стран, гос. секретарем I,азначеiiства США и канцле
ром казначейства ВеJI1Iкобритании. 

А. Якер выезжал в Софшо, где подписал конвеицию 
о сотрудничестве АНДР и НРБ в с. х-ве и лесной 
ПРОШdшленности (январь), А. Бутефлика - в СФРЮ 
и торговая делегация - на Кубу (апрель), мин. юсти
цни Н. Беджауи - в ПНР (май). В АНДР находи
ЛlIСЬ торговая делегация ДРВ, подписавшая торгово
платежное соглашение с АНДР (январь), делегация 
Bpe)leIIНOro революционного правительства РЮВ во 
главе с мин. иностранных дел Нгуен-тхи-Бинь, эко
номическая делегация ПНР и военная делегация 
КНДР (март), мин. внешней торговли ЧССР А. Бар
чак (апрель), мин. иностранных дел ГДР о. Винцер. 
достигший договоренности об установлении диплома
тически.х отношений между ГДР и АНДР и подпи
саВШIШ соглашение об экономическом сотрудничестве 
(май), делегация КНР и правительственная делега
ция НРБ, подписавшая долгосрочный торговый до
говор (июль), пред. Совета министров НРБ Т. Живков 
(август),' МИН. по внешнеэкономическим вопросам 
ГДР х. Зелле, мин. ТОРГОВЛИ СРР К. Буртикэ И зам. 
мин. торговли КНР Лу Хуа-мин (сентябрь) и др. 
В январе JI августе СССР посетил А. Якер; в январе 

подписано соглашение о товарообороте на 1970 г. 
В марте в АНДР побывал главнокомандующий ВМФ 
СССР адмирал С. Г. Горшков. В ~fae в Алжир ианес 
визит отряд советских военных кораблей. В октябре 
в Каире х. Бумедьен ,беседовал с А. Н. Косыгиным, 
прнбывшим для участия в похоронах Г. А. Насера. 
В октябре-ноябре в АНДР наХОДИЛIlСЬ делегации 
министерств геологии СССР и цветной :металлургии 
СССР. В декабре в Алжире побывала делегация со
ветских мусульман. С. Кречетов. 

АНГОЛА 

Ангола - страна в 10.-3. Африке, владение (<<за
морская ПРОВИИЦ}lЯ») Португалии. Включает изоли
рованный округ Кабинда (севернее устья р. Конго). 
Площадь - 1246,7 тыс. 1>ж 2 • Население (оценка 1969 

14* 

г.) - 5,4 млн. чел.; европейцев, гл. обр. португаль
цев (включая колониальные войска),- ок. 300 тыс. 
чел. Ок. 1% африканцев - т. н. «ассимилированные 
граждане», формально приравненные в правах к жи-
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телям метрополии . .за пределами Анголы - ок. 600 
тыс. беженцев (данные ООН и ОАЕ). Правительство 
Португалии поощряет переселение европейцев в Ан
голу из метрополии, а также из др. р-нов АфрИRИ 
(гл. обр. из ЮАР). Управляется генерал-губернато
ром; при нем консультативные Законодательный 
(34 члена) и Экономический и социальный (18 членов) 
советы, все члены которых португальцы. Офиц. язык -
португальский. Адм. центр - Луанда (500 тыс. жит., 
оценка 1968 г.). . 
В экономике господствует иностранный (непорту

гальский) капитал. Усиливается проникновение ка
питала ЮАР и США, особенно в нефтяную и горно
рудную промышленность. 3-я про грамма развития 
(1968-73 гг.) предусматривает инвестирование ок. 
57 млрд. эскудо (57% - португальские вложения, 
остальные - др. европейских государств и ЮАР), 
гл. обр. в горнодобывающую промышленность и про
изводство кофе, какао, пальмового масла и др. В с. х-ве 
занято 87% населения. В 1968 г. сбор (тыс. т): кофе -
225 (3-е место в мире), сизаль - 60, хлопковое семя -
45, хлопок-волокно - 8,5, сахарный тростник (1967 
г., уточненные данные) - 67, табак - 9, кукуруза -
420. Поголовье (1969 г., тыс.) крупного рогатого 
скота - 2095, свиней - 292, овец - 137 (1967 г.), 
коз - 465. В 1968 г. улов рыбы и др. морепродуктов -
300 тыс. m. Добыча (1969 г., тыс. т) железной руды -
ок. 5000, нефти - 2370, алмазов - 2022 тыс. кара
тов (75-80% ювелирные). Разведка, добыча и про
дажа алмазов монополизированы амеРИRано-англо

франко-бельгийской «Rомпаньия ди диамантиш ди 
Ангола». Rрупнейшее месторождение железной руды 
эксплуатируется западногерманским (Rрупп), япон
ским, английским и бельгийским капиталом. В 1969 
г. открыты месторождения золота и серы. В 1968 г. 
создана новая компания по разведке и добыче алма
зов «Rомпаньия ди минейрос до Ультрамар» с уча-

стием капиталов Португалии, ЮАР и США. В 1969 
г. выработано 541,5 млн. nвm-ч электроэнергии. Дли
на ж. Д.- 3,2 ;rblC. n.llt, главная - Бенгельская
принадлежит английской компании. Длина автодо
рог (1969 г.) - 48 тыс. nJtt (в т. '1. 8 тыс. С асфальто
вым покрытие&I). Автопарк (1969 г., тыс.): грузовые 
машины - 20,1, легковые - 68,6, тракторы - 5,3. 
В 1969 г. (9 месяцев, млн. эскудо) экспорт - 5692.5, 
импорт - 6382. Основные статьи экспорта: кофе, 
алмазы, нефть, железная руда, пальмовое &Iасло, 
кокосовые орехи; импорта: продовольствие, военное 

снаряжение и оборудование, транспортные средства, 
ткани, топливо. 

С 1961 г. ангольские патриоты ведут вооруженную 
борьбу с португальскими колонизаторами, поддер
живаемыми ЮАР и рядом стран - членов--НАТО. 
Возглавляет борьбу Н а р о Д н о е Д в и ж е н и е 
3 а о с в о б о ж д е н и е А н г о л ы (МПЛА), созд. 
в 1956 г. (лидер - А. Нету). Повстанческая ВОйна 
охватила многие сев., вост. и центр. р-ны Анголы. 

В освобожденных р-нах создаются выборные органы 
власти, начальные школы, медпункты. Укрепились 
связи МПЛА с др. национадьно-освободительными 
движениями Юж. Африки. Более активную поддерж
ку оказывает патриотам Анголы К-Т освобождения 
ОАЕ. В 1969 г. ОАЕ вновь подтвердила свое решение 
не признавать так называемое П р а в и т е л ь с т
в о А н г о л ы в э м и г р а Ц и и во главе с Х. Ро
берту, обосновавшееся в ДРR и ведущее раскольни
ческую политику. В вост. р-нах Анголы действуют 
группы Н а Ц и о н а л ь н о г о с о юза з а п о л
н у ю н е з а в и с и м о с т ь А н г о л ы, отрицаю
щего ведущую роль МПЛА. С мая 1970 г. Португалия 
стала применять в колониальной войне против народа 
Анголы отравляющие химические вещества. В воен
ных действия~ против патриотов участвуют отряды 
командос из ЮАР. И. Виmухиn. 

АНДОРРА 

Андорра - государство на Ю.-3. Европы, между 
Францией и Испанией. Площадь - 465 n.llt 2 • Населе
ние - ОК. 17 ТЫС. чел. (1970 г.). Столица - Г. Андор
ра-ла-Вьеха. Население говорит гл. обр. на каталан
ском языке. Офиц. языки - каталанский, испанский 
и французский. Андорра находится с 1278 Г. в вассаль
ной зависимости от Франции и Урхельского епископа 
(Испания). Президент Франции и Урхельский епис
коп (они считаются соправителями Андорры) пред
ставлены ген. делегатами. 3аконодательный орган-

Генеральный совет (24 члена), избираемый на 4 года 
с обновлением половины состава через 2 года. Ген. 
совет назначает СИНДИRа и его заместителя, осущест

вляющих исполнительную власть. Основные занятия 
населения - овцеводство, а также земледелне. Есть 
небольшие предприятия пищевой и табачной промьiш
ленности, ГЭС. Значительную часть национального до
хода дает туризм. Валюты - французская и испан
ская. Международными делами Андорры ведает Фран
ция. 

АОМЫНЬ 

Аомынь (Макао)- территория на побережье Южно
Rит8ЙСКОГО моря, В устье р. Сицзян; Включает п-ов 
Аомынь, о-ва Ханьцзыдао и Цзюдао и др. мелкие о-ва. 
Площадь - 16 n.llt2 • Население - 275 ТЫС. чел. (1970 г.), 
из них ОК. 98% - китайцы. Владение (<<заморская тер
ритория») Португалии (в 1557 Г. арендовано у Rитая; 
в 1848 Г. Португалия отказалась вносить арендную 
плату и фактически захватила Аомынь). Управляется 
португальским губернатором. Основные. занятия на
селения - рыболовство и обработка рыбы; развиты 
кустарные ПрОМЫСЛЫ. Экспортируются текстиль, порох 
для фейерверков, спички, фарфор, китайские вина, 
камфора. Основные контрагенты - Сянган, RHP, 
ФРГ, США, «заморские территории» Португалии, 

Португалия. Внешнеторговый оборот - 65-70 МЛН. 
долл. в год; импорт вдвое превышает экспорт; дефицит 
покрывается за счет туризма, игорных домов, торгов

ли наркотиками 11 ЗОЛОТОм (Португалия не участвует' 
в международном соглашении о ценах на золото). 
Растет импорт золота из ЮАР, после переплавки оно 
реэкспортируется. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - патака = 6 порту

гальским эскудо. 

По сообщениям амераканской печати, в последние 
годы Аомынь стал важным пунктом просачивания 
в RHP иностранцев и т8Йвiшьцев. По настоянию 
властей RHP в Аомыне запрещена какая бы то ни 
была деятельность чанкаЙшистов. И. Иваnов. 

АРАБСКАЯ РЕСДУВЛИКА ЕГИПЕТ - см. О б ъединен н ая Арабская 
р е с п у бл и R а. 



АРГЕНТИНА 
(А р r е н Т и н с к а Я Р е с П у б л и к а) 

Общие сведевпя. Аргентина - государство в юго
вост. части Юж. Америки. Территорин - 2,8 1IIЛН. 
"м2 • Население (оценка 1970 г.) - 24,2 млн. чел. 
Столица - Буэнос-Айрес (3,5 1I1ЛН. чел.). Большой 
Буэнос-Айрес (столица с пригородами) - 7,6 млн. 
чел. В городах проживает 74,6% населения. 
Государственный счюй. После государственного 

переворота в июне 1966 г. был распущен конгресс, 
отменена конституция и вместо нее введен «Револю
ционный статут», по которому президент назначается 
хунтой командующих треlllЯ видами вооруженных 
сил. После военного переворота 23 марта 1971 г. пре
зидентом назначен генерал А. Лануссе (принял при
сягу 26 марта); до этого - генерал Р. М. Левингстон 
(назначен 13 июня 1970 г., принес присягу 18 июня). 
Министр иностранных дел - Л. М. де Пабло Пардо. 
Политические партии и профсоюзы. Несмотря на 

декрет 1966 г. о роспуск,е всех политических партий, 
наиболее активную деятельность продолжали: Г р а ж
данский радикальный союз народа 
(осн. в 1957 г., пред. Нац. комитета - Р. Бальбин); 
Х у с т и с и а л и с т с к а я пар т и я (преемница Пе
ронистской партии, созд. в 1958 г.); Г Р а ж Д а Н
ский радикальный союз непримири
мы х (осн. В 1957 г., пред. Нац. комитета - О. Аленде); 
Движение объединения и развития 
(осн. в 1963 г., лидеры - Фрондиси и Фрихерио); 
а также социалистические партии (<<С о Ц и а л и'с т и
ч е с к а я пар т и я А Р г е н т и н Ы», «А р г е н
т и Н с к а я с о Ц и а л и с т и ч е с к а я пар т и я»). 
Комм~нистическая партия Apгe~ 
т и н ы (осн. В 1918 г., ген. секретарь - Х. Арнедо 
Альварес). . 
Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). 

Осн. в 1930 г. В ВКТ входит ряд проф. группировок, 
основные из которых: «объединение 62» (контролирует 
деятельность 30 профсоюзов); «группа 8» (20 проф
союзов), отколовшаяся от «объединения 62»; «парти
сипационистские» профсоюзы (35 профсоюзов), высту
пающие за· сотрудничество с правительством, и др. 

2-5 июля 1970 г. состоялся Т. 11. «конгресс по норма
лизации деятельности ВКТ», на котором присутство
вали представители лишь 40 проф. организаций. Вновь 
избранное руководство ВКТ (ген. секретарь
Х. Руччи) не представляет подлинные интересы рабо
чего класса. Д в и ж е н и е з а е Д и н с т в о и к 0-
ординацию действий профсоюзов 
(МУКС). Созд. в 1959 г. . 
Экономика. В 1970 г. ВНП возрос на 4,8 % и со

ставил 1373 млрд. песо (8 ценах 1960 г.). Структура 
ВНП (в %): с. х-во и рыболовство - 15,3, промыш
ленность - 44,0 (добывающая - 1,7, обрабатываю
щая - 35,3, строительство - 4,8, электро-, газо-
11 воДоснабжение - 2,2), транспорт и связь - 7,3, 
торговля - 16,8, гос. администрация, коммунальные 
11 прочие услуги - 16,6. 
Общая сумма частных иностранных инвестиций-

2,5 млрд. долл., в т. ч. 501,6<,млн. долл. вложено за 
период 1960-69 гг. 50% общей CYIIIMbl инвестпций 
приходится на долю США, 20% - Великобритании, 
15% - Италии. Иностранный капитал контролиру
ет, 8 частности, 30% забоя скота и 80% экспорта 
мяса, 39% внутреннего рынка нефтепродУКТОВ, 85% 
производства каучука, 50% цемента, 90% производ
ства автомобилей, 100% тракторов, 95% продукции 
нефтехимии, 100% выплавки алюминия, фармацевти
ческую ПРОl\IЫшлениость и ПРОИЗВОДСТ80 искусственных 

волокон. Филиалы иностранных банков сосредоточили 
в своих руках 71 % депозитов и 70% ссуд всех частных 
банков Аргентины. 
Про м ы ш л е н н о с т ь удовлетворяет ок. 85% 

спроса национальных потребителей на промышленное 
сырье и полуфабрикаты, ок. 100% - на строймате
риалы и 75% - на промышленное оборудование 
и машины. Но промышленность еще не в состоянии 
ПРОИЗ80ДИТЬ сложные типы машин и оборудования. 
В 1970 г. были введены в эксплуатацию установка по 
производству концентрированного урана в Дон-Отто 
(пров. Сальта), принадлежащая Национальной ко
миссии по атомной энергии, установка по производству 
200 тыс. м3 В год смазочных масел на заводе ЯПФ 
в г. Ла-Плата (пров. Буэнос-Айрес), завод автонузо
вов фирмы «Дженерал моторс Аргентина» в г. Сан
Мартин (пров. Буэнос-Айрес). 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции и~=;е~~ 11967 r·11968 r·11969 г. 
Электроэнергия. млрд. nвт-ч 12,4 13,5 15,2 
НефТЬ · . млн. оМ" 18,2 20,0 20,7 
Уголь .......... тыс. т 410,8 472,3 521,9 
Сталь (включал прокат) 1) 1321 1573 1701 
Цемент · . млн. т 3,6 4,2 4,3 
Целлюлоза тыс. т 115,3 125,6 141,3 
Бумага и картон » 472,2 526,3 581,6 
Экстракт квебрахо . . . . ') 119,2 122,6 119,0 
Хлопчатобумажная пряжа » 84 83 88 
Пряжа искусственного во-
локна ....... » 30,1 29,9 34,5 

Подсолнечное масло ') 359 318 282 
Льняное масло » 155 124 166 
Пшеничная мука . млн. т 2,2 2,2 2,2 
Сахар ......... тыс. т 811 840 906 
Парагвайский чай мате » 111 119 100 
Сигареты млрд. шт. 25,8 27,3 28,9 
Автомобили . тыс. шт. 174,.8 179,1 216,3 
в т. ч. леГКОllые. » 133,7 131,11 156,2 

Тракторы· . » 9,7 9,7 9,3 
Холодильники » 196,9 223,1 220,6 
Стиральные машины » 122,9 143,6 152,2 
Телевизоры » 154,6 168,0 181,2 

Посевная площадь и валовой сбор 
о с н о в н ы х с.-х. к у л ь т у р 

Площадь· 
Сбор в 1969/70 г. 

Rультуры (тыс. га) (тыс. т) 

посева I уборки 1968/69 г.(1969/70 г. 

Пшеница · . · . 6239 5191 5900 7020 
Rукуруза 4666 4090 7100 9440 
Рожь .• , 2489 528 360 377 
Овес 1129 327 490 425 
Ячмень · . 945 458 556 570 
Льняное семя. · . 952 791 530 640 
Подсолнечное семя 1444 1354 880 1100 
Арахис · . 203 199 250 221 
Хлопок .. 468 443 304 400 
Табак .. 7.6 69 62 73 
RаРТОфель .' . · . 195 190 2342 2336 

* Разница между посевной и уборочной площадью зерновых 
объясняется тем, что часть посевов скармливается скоту на 
корню. 

с е JI ь с К о е х о 3 Я Й С т в о. Забой скота в 1969 г. 
(тыс. гол.): кр. рог. скот - 13791, овцы ~ 10766, 
свиньи - 2451; произведено (тыс. т): говядипы - 2851, 
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баранины - 191, свинины - 199, сливочноro масла -
36, казеина - 13, сыра - 184. 
Т р а н с пор т. Протяженность ж. д.- 46 тыс. 

~Л, из них только 39% в хорошем состоян~. Гру
зооборот ж. д. в 1969 г.- 14 146 млн. т-кл. Тоннаж 
торroвог?флота - 1,2 ылн. бр. рег. m. АВТОП!iРК
ок. 2,2 млн. автомобилей, в т. ч. 1,5 илн. легковых. 
В не ш н я я т о р г о вл я. В 1970 г. экспорт 

1775 млн. долл., шшорт - 1710 млн. долл. 90% экс
порта составляют продуДты с. х-ва, ОК. 30% иыпорта -
машины, оборудование и транспортные· средства. 
Доля (в %): США - 9 в экспорте п 22 в иыпорте, 
ИтащlЯ - соответствешю 14 и 7, ФРГ - 5 и 11, 
Великобритания - 10 и 6. 
Количество денег в обращении - 8,2 . млрд. песо 

(август 1970 г.). Внешний ГОС. дОЛГ - 2,1 млрд. долл. 
(на 30 июня 1970 г.). Золото-валютные запасы-
292,2 ЫЛН. долл. (июль 1970 г.). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - аргентинское песо. 

С 1 января 1970 Г. введено в обращенпе новое песо= 
100 старым песо. По курсу Госбанка СССР на август 
1971 Г. 100 арг. песо (новых) = 20,45 руб. 

Б. ЩегO.llев. 
Важнейшие события. С начала 1970 Г. после ко

POTKOro «затишья», последовавшего за бурными вы
.ступленияыи трудящихся в 1969 г., в стране были 
отыечены новые IIШТИНГИ и собрания, захваты рабо
чими фабрик и заводов, забаСТОВIШ. Наиболее серь
езным проявлениеlll недовольства экономической 
и социальной политикой правительства явил ась 
20-дневная забастовка в марте 3 ТЫС. рабочих - стро
ителей гидроэнергетического комплекса « Чокон -
Серрос - Колорадос», которые требовали повышения 
заработной платы, улучшения условий жизни и тру
да, признания своих представителей на переroворах 
с предпринимателями. В апреле большинство проф
союзных организаций выступило за про ведение 23 
апреля всеобщей забастовки.' Правительство вынуж
дено было не препятствовать про ведению националь
ной забастовки, рассчитывая лишь на то, что правыы 
профсоюзныы лидерам удастся удержать ее под кон
тролеы. На любые действия наиболее боевых проф
союзов правительство отвечало угрозами установления 

контроля над НИIlIИ или их роспуска. С помощью правых 
перонистов, добившихся руководящих постов В проф
союзах при поддержке roсударственноro аппарата, 

правительство, стремясь «нормализоватЪ» деятель

ность профсоюзов, прилагало усилия для созыва 29-
30 мая в Буэнос-Айресе конгресса ВКТ. Профсоюзы, 
входящие в оппозиционную ВКТ, возглавляемую Р. 
Онгаро, выступили против созыва проправительствен
HOro конгресса. Ряд других профсоюзов отказался 
принять в нем участие. Конгресс был отложен. 
Все настойчивее раздавались требования о возвра

щении страны к конституционному режиму. В марте 
делегаты полулегального съезда партии Гражданский 
радикальный союз народа призвали народ добиваться 
свержения режиыа Онгании. В апреле бывший пре
зидент А. Фрондиси публично потребовал сыещения пра
вительства Онгании. В июне в военноы руководстве 
возник серьезный кризис, еще более обострившийся 
в связи С похищениеы и убийствоы бывщеro президен
та, руководителя партии «Союз аргентинского народа» 
генерала П. Э. Арамбуру. 8 июня командующие треыя 
видами 'вооруженных сил сместили Х. К. Онганию 

с поста президента. В заявлении, подписанном коман
дующим сухопутными силами А. Лануссе от имени 
членов военной хунты, объявивших себя руководите
ЛЯIlШ страны, говорилось, что «ответственность, кото

рую взяли на себя вооруженные силы, несовмеСТПЪfа 
с предоставлением президепту неограниченных. ПОJ1-

НОЫОЧIIЙ в решении важных проЧлем». 13 июня хунта 
назначила президентом генерала Р. М. Левингсroна. 
Новое правительство столкнулось с теми же затрудне
ниями, какие привели к падению Онгании. Несыотря на 
то, что на съезде ВКТ 2-5 июля было пзбрано уыерсн
ное руководство, ВКТ под спльныы нажиыоr.1 ТРУДЯЩIIХ
ся ыасс трижды с успехом (в октябре и ноябре) объ
являла всеобщие забастовки. На президента, объявив
шего в октябре о своеы намерении Qставаться ~ласти 
в течение 4-5 лет, не прибегая к выборам, было ока
зано сильиое давление перонистов, радикалов и ВКТ. 
Правительству был представлен програмыный ыаНII
фест «Час народа», подписанный Х. Паладино (пред
ставитель находящегося в эмиграции в Мадриде 
Х. Перона), Р. Бальбином и лидерами других орга
низации, с требованиеы легализации политических 
партий и назначения даты парламентских выБQРОВ. 
Этот политический фронт, в который не были вклю
чены комыунисты и левые перонисты, стремился 

преодолеть политический кризис с ПОl\IOЩЬЮ «умерен
ного путю> , Т. е. выборов. При этом не исключалась 
их готовность вступить в соглашение с военными кру

гаыи. Значительным шагоы к объединению оппозицион
ных правительству сил явилось создание 21 ноября 
в Росарио движения «Национальная встреча арген
тинцев», которое возглавили левые перонисты, КОМ

мунисты, радикалы, христианские деыократы и др. 

Была выработана програима совместной борьбы, 
предусматривающая про ведение мероприятий антп
иыериалистическогоo характера, осуществление аг

рарной рефорыы, создание коордииационных хунт 
борьбы во всех провинциях и др. Предварительныы 
шагом перед проведениеы� выборов это движение 
считает ликвидацию диктатуры и создание временного 

правительства, куда бы вошли представители всех 
гражданских и военных KpyroB, выступающих против 
антинародной политики правительства. 
В связи со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина 

КПА объявила «Ленинский призыв» в нартию. За 
год в КПА и Федерацию коммунистической молодежи 
вступило св. 17 ТЫС. чел. В связи с юбилееы начался 
выпуск 2-го полного собрания сочинеиий В.И. Ленина 
в 50 томах (тираж св. 150 ТЫС. экз.). 
Внешняя политика. В мр.рте 1970 г. в Монтевидео 

состоялась встреча президентов 'Уругвая и Аргенти
ны, на которой обсуждались вопросы о стр-ве ряда 
объеRТОВ на р. 'Уругвай и расширении эконоыическо
ro сотрудничества. В марте подписано торговое согла
шение с Японией о поставках Ж.-д. оборудования для 
Аргентииы, в мае - соглашение с США о совместных 
работах в области осуществления научно-техниче
ских планов развития вооруженных сил. 

В июле в Лондоне состоялись neperoBopbl офици
альных представителей Аргентины и Великобритании 
по вопросу о связях (воздушное, морское сообщение, 
почтовая служба, торroвля и пр.) между ФОJIКлендс
киыи островами (спорная территория) и Аргентиной. 
Продолжались neperottopbl с Чили по по граничным 
вопросам. В. Гончаров. 
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Общие сведенШI. Афганистан ~ государство в Азии. 
Площадь - 655 тыс. "",,2 (по данным ООН - 647,5 тыс. 
"",,2). Население' (оценка 1970 г.) - 16,6 щн. чел. 
(из них 2,5 млн. -.кочевники), ВТ. ч. афганцы (св. 
8,5 млн. чел.), таджики, узбеки, хазарейцы, туркме
ны и др. Подавляющая часть населеlШЯ - мусульма
не (сунниты ханифитского ТОЛl<а). Офиц. языки-пуш
ту и дари (афгаНСI;'ИЙ диалект фарси). Столица - Кабул 
(св. 435 тыс. жит., 1966 г.). 
Государственный строй. Глава государства - король 

Мухаммед 3ахир Шах (с 1933 г.). Парламеит состоит 
из Народного собрания (<<Вулуси джиргю» из 216 депу
татов, избираемых населением на 4 года, и Собрания 
старейшин (<<Мышрано джирга») из 84 членов, 1/з 
которых назначается королем на 5 лет, 1/з избирается 
населением на 4 гoд~ и 1/з избирается провинциаль
ныf,ш собраниями на 3 года. Для решения наиболее 
важных вопросов король может созывать т. н. Большое 
собрание (<<Лойя джиргаf» в составе члеиов обеих палат 
парламента и председателей провинциальных собраний. 
Премьер-министр А. 3ахир (с 5 июля 1971 г.; до этого 
премьер-министр и мин. иностранных дел - Н. А. Эт
темади). Мин. иностранных дел - М. М. Шафик. Поли
тических партий в стране нет. 

Экономика. В 1970 г. осуществлялась 3-я пятилетняя 
программа развитШI (1967/68 - 1971/72 гг.). 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Обрабатывается (без 

паров) ок. 3,0 млн. га, вт. ч. ок. 1,9 млн. га орошается. 
В 1970 г. с помощью СССР продолжалось освоение зе
мель, орошаемых Джалалабадским каналом. У хозяйств 
с наделами св. 4 га (75 тыс., 15% общего числа хо
зяйств) - 3/. обрабатываемых земель. Не менее 0,5 
млн. крестьянских семей безземелыщ. Ок. 90% об
рабатываемых земель - под зерновыми, в т. ч. ок. 
70% - под пшеницей. Развиты садоводство, виногра
дарство и хлопководство. В 1969 г. сбор (тыс. т; в 
скобках - в 1968 г.) пшеницы - 2450 (2354), куку
рузы - 785 (773), ячменя - 365 (361), риса - 407 
(402), :картофеля и овощей-671 (654), бахчевых, вино
града, фруктов и орехов - 860 (834), хлопка-сырца -
85 (71), сахарной свеклы - 68 (62), сахарного трост
ника - 60 (57), маслосемян - 37 (36). В 1969/70 г. 
поголовье (млн.; в с:кобках - в 1968/69 г.) овец - 22 
(21,5), из них кара:кульских - 7,0 (6,5), коз - 3,0 
(3,0), крупного рогатого скота - 3,7 (3,6), ослов и 
мулов - 1,3 (1,3), лошадей и верблюдов - 0,7 (0,7), 
домашней птицы - 6,3 (6,3). В благоприятные годы 
на экспорт производится ок. 2,5 млн. шкурок каракуля, 
7-8 тыс. т шерсти, вт. ч. 0,5 тыс. т верблюжьей. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1970 г. вошли в строй 

те:кстильные ф-ки в Баграми и Балхе; с помощью СССР 
завершено распшрение ·кабульского хлебокомбината, 
строились з-д азотных удобрений и ТЭС в Мазари
Шарифе. В 1969/70 г. (в скобках - в 1968 г.) выработка 
электрОэнергии - 324,0 млн. "вт-ч (317,4), добыча 
природного газа - 2,0 млрд. ",,3 (1,7), каменного угля 
- 136,2 тыс. т (124,9), соли - 36,6 тыс. т (36,9), 
производство цемента - 103.4 тыс. т (90,6, YTO~H
ные дaHlIЫe), т:каней сЬабричной выработки (млн., ""): 
хлопчатобумажlIЫХ - 45,2 (48,7), искусственного шел" 
ка - 2,5 (2,8), шерстяных - 0,66 (0,45); сахара-
7,6 тыс. т (5,3), растительного масла и маргарина -
2,8 тыс. т (3,0). 
т р а н с пор т. Имеется ж. д. Кушка (СССР)

Тургунди (Афганистан) длиной 7 """. АвтоДорог-
7.5 тыс. "JIt, в т. ч: 2,3 тыс. """ асфальТированlIЫХ. В 
1970 г. сдан участок Пули-Хумри - Мазари-Шариф 

(189 ,,""), строящейся с помощью СССР шоссейно~ дороги 
Пули-Хумри-Шибирган (330 "",,), Автопарк в 1970.г.
ок. 60 тыс. машин (в 1969 г. - ок. 56 тыс.). ,." 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1969/70 г. ''<~~Лf!:. 

долл.; в скобках в 1968/69 г.) IIМпорт (включая вI~.~ш
нюю помощь) - 124,8 (124,4), экспорт - 81,4 (71,8). 
Иъшортируются машиlIЫ и оборудование, нефтепро
ду:кты, продовольствие, те:кстиль; э:кспортируются. 

сухофрукты, орехи, каракуль, хлопок, шерсть, :ковры, 
прнродный газ. Главные контрагенты - СССР (38,4% 
имперта и 37% э:кспорта), Индия, США, ФРГ, Япония, 
Великобритания, Па:кистан и ЧССР. В 1969 г. торговля 
с СССР - 67,8 млн. руб. (в 1968 г. - 63,6 млн.). 
Ф и Н а н с ы. Госбюджет на 1969/70 г. (в млн. 

афгани): расходы - 10 594, в т-. ч. на Э:КОНОМllческое 
развитие - 4926; доходы - 9716, вт. ч. внешние зай
мы и помощь - 3254, поступленШI от реализации .. , 
потребительских товаров, полученных в счет внешней 
помощи, - 1151; выплаты по внешним займам - 973 
(в 1968/69 г. - 863, в 1967/68 - 470). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - афганп. По курсу Гос

банка СССР на август 1971 г. 100 афгани = 2,01 руб. 
Важнейпше события и внешняя политика. В 1970 г. 

обстановка в стране стабилпзировалась. Критика пра
вительства в печати была более умеренной, чем в 1969 г. 
В парламенте бурно обсуждались вопросы финансиро
вания ряда объектов и мероприятий 3-й пятилетней 
программы экономического развития. . 
В 1970 г., продолжая политику позитивного нейтра

литета, Афганистан выступал за мирное урегулирование 
положения на Бл. Востоке на основе резолюции Со
вета Безопасности от 22 ноября 1967 г., за мирное реше
ние вьетнамского, камбоджийского и лаосского вопро
сов в соответствии с принципами Женевских соглаше
ний 1954 и 1962 ГГ., в поддержку права пуштунов Па
кистана на самоопределение. 

СССР посетили в августе по пути в СФРЮ - И. А. 
Эттемади, в сентябре по пути в ЧССР-Мухаммед 3ахир 
Шах и королева УмаЙра. С СССР заключены соглашения' 
о поставке в Афганистан 50 тыс. т пшеницы (октябрь)," 
о помощи в разработке 4-й пятилетней программы' 
(ноябрь) и о сотрудничестве в облаСТ'I высшего образо-· 
вания (декабрь), подписаны протоколы о товарообороте 
на 1970 г. (март) и 1971 г. (декабрь). 
Н. А. Эттемади выезжал в СФРЮ, ПИР и ИРБ (ав

густ - сентябрь), Мухаммед 3ахир Шах и Rоролева 
Умайра - в ЧССР (сентябрь). Подписаны ПРGТОКОЛЫ 
о товарообороте с ИРБ (апрель) и ЧССР (ноябрь) и 
программа сотрудничества в области просвещения и 
культуры с СФРЮ (август). 3аключено соглашение с 
КИР о предоставлении Афганистану помощи (поставки 
потребительских товаров) на 1 млн. ф. ст. (ноябрь). 
В январе в связи с визитом вице-президента США 

С. Агню в Кабуле состоял-ась аитиамериканская де
монстрацШl молодежи. Мин. национальной обороны 
Афганистана Хан Мухаммед посетил США (февраль). 
В Афганистане побывали парламентская делегация 
Индии (февраль), король Саудовской Аравии Фейсал 
(июнь) и др. В марте подписаны соглашения: о куль
турном сотрудничестве - с ОАР, о техническом сот
рудничестве и импорте нефти - с Ираном, об импорте 
нефтепродУКТОВ - с Пакистаном. Получена помощь 
(млн. долл.): от Программы развитШl ООН - 1,1 (март), 
от Всемирной про граммы продовольствия - 7,5 (ап
рель), от МБРР - 5 (май), от США - 18,4 . (июнь), 
от Азиатского банка развития - 5,5 (декабрь). 

Ю .ГОдовuн. 



БАРБАДОС 

Барбадос - государство на одноименном о-ве в 
Атлантическом океане в составе Содружества, возглав
ляемого Великобританией. Площадь - 430 n.м2 • На
селение - 253 1'Ыс. чел. (1968 г.). Ок. 90% населения 
негритянского происхождения. Столица и главный 
порт - Бриджтаун (94 тыс. чел. с пригородами, 1967 г.). 
Официальный язык - английский. 
Глава государства - английская королева, пред

ставленная генерал-губернатором (с мая 1967 г.
А. У. Скотт).Орган законодательной власти - двух
налатный парламент: палата собрания (24 чел.), изби
раемая на 5 лет, и сенат (21 чел.), назначаемый генерал
губернатором. Премьер-министр, министр иностранных 
дел и финансов - Э. У. Барроу. Д е м о к р а т и
ч е с к а я л е й б о р и с т с к а я пар т и я. Пра
вящая. В палате собрания 14 мест. Лидер - Э. У. Бар
роу. Оппозиционные - Б а р б а д о с с к а я л е й
б о р и с т с к а я пар т и я (8 мест в палате, лидер -
Г. Адамс) и Б а р б а д о с с к а я н а Ц и о н а л ь-

11 а я пар т и в (2 места в палате, лидер - Э. Д. 
Мотли). . 
Основная с.-х. культура - сахарный тростник. В 

1969 г. на площади в 21 тыс. га собрано 1,2 млн. m. 
Производство сахара-сырца - 142 тыс. m. Внешне
торговый оборот характеризуется хроническим дефици
том, покрываемым гл. обр. за счет поступлений от 
иностранного туризма (126 тыс. туристов). Экспорт 
В 1968 г. - 72,3 млн. вост.-карибских долл.,/импорт-
134,3 млн. Доля в экспорте (%) сахара-сырца - 51, 
патоки-мелассы - 7, рома - 4. Доля (в %) Велико
британии в экспорте - 41, импорте - 29; США соот
ветственно - 15 и 20; Канады - 7 и 13. Д е н е ж н а л 
е Д и н и Ц а - boct.-карибскИЙ доллар=0,5 долл. США. 
В 1970 г. началось осуществление З-й программы 

развития, предусматривающей значительное расшире
ние морского и авиационного портов Бриджтауна, а 
также развитие пром-сти, туризма и средств связи. 

В.Будавun. 

БАХРЕИНСКИЕ ОСТРОВА 
(Б ах рей Н) 

Бахрейн - государство на одноименном архипелаге 
и о-вах Хавар в Персидском заливе; крупнейшие о-ва: 
Бахрейн, Мухаррак, Хавар, Ситра, Умм-Наасан. Пло
щадь - 598,3 n.м2 • Население (1970 г., оценка)-
216,1 тыс. чел.; св. 85% - арабы, остальные - выход
цы из Ирана, Индии, Пакистана. Ок.90% населенил -
мусульмане (сунниты и шииты). Адм. центр - Манама 
(ок. 80 тыс. жит.). До 14 августа 1971 г. Бахрейн -
протекторат Великобритании; формально власть при
надлежала правителю (с 1961 г. - шейх И. бен Сулей
ман аль-Халифа), фактически - английскому резиден
ту. Высший исполнительный орган - Гос. совет (обр. 
в январе 1970 г.). Пред. - шейх Х. бен Сулейман аль
Халифа. В 1968 г. по инициативе Великобритании и 
США Бахрейн, Катар и 7 княжеств Договорного Омана 
подписали соглашение о создании Федерации арабских 
княжеств Персидс.кого залива. Практически образова
ние Федерации к 1971 г. не завершено. 
Добычу нефти (в 1970 г. - 3,8 млн. т) ведет амери

канскал «Бахрейн петролеум». В 1968 г. нефтеперера
батывающий з-д переработал 11,6 млн. т нефти (всю 
нефть. добытую на Бахрейне, и 7,8 млн. т поступившей 
из Саудовской Аравии по подводному нефтепроводу 
Дахран - Бахрейн). В 1968 г. доходы от нефти-
23,1 млн. долл. В 1970 г. решено предоставить концес
сию на добычу нефти группе японских компаний. Сов
местно с английскими и американской компаниями 
строится алюминиевый з-д (мощность - 55 тыс. т с 
последующим увеличением до 90 тыс. т). В Манаме -
судоремонтный док. Расширлетсл международный 
аэропорт в г. Мухаррак. Добываются (на экспорт) жем-

чуг и губки. Развито рыболовство (ведущую. роль 
играет компания «Бахрейн фитинг» с участием анг
лийского капитала). С. х-во развито слабо (земледелие 
оазисного типа). Длина автодорог - ок. 200 n.м; о-в 
Бахрейн соединен дамбами с о-вами Мухаррак и Ситра. 
В 1969 г. (в скобках - в 1968 г.) импорт - 125,3 млн. 
долл. (114,6), главные контрагенты (в%): Великобри
тания - 25, Япония - 15, США - 10; экспорт (без 
нефти, включал реэкспорт) - 43,6 млн. долл. (40,1), 
главные контрагенты (в %): Саудовская Аравия - 50, 
Катар - 11,6, Кувейт - 8,5. Бахрейн - крупнейшал 
военнал база Великобритании на Бл. и Ср. Востоке. 
Здесь - штаб-квартира главнокомандующего англий
скими вооруженными силами на Бл. Востоке, 2 базы 
ВВС, базы ВМС и сухопутных войск. Базу ВМС в Эль
Джуфайре использует также 7-й флот США. 
В 1970 г. продолжал действовать ряд подпольныХ' 

патриотических организаций, п т. ч. Ф Р о н т н а
циональных сил и Фронт нацио
н а л ь н о г о о с в о б о ж д е н и я Б а х р е й
н а - наиболее организованцал сила; его основу со
ставляют коммунисты и их сторонники. В конце года 
власти произвели массовые аресты членов нелегальных 

организаций. . 
В мае 1970 г. И ран отказалсл от притязаний на 

Бахрейн, что привело к улучшению отношений между 
ними. Х. бен Сулейман аль-Халифа (июнь) и И. бен 
Сулейман аль-Халифа (декабрь) посетили Иран. Между 
Тегераном и Бахрейном ·установлена пр ямал телефон"
нал свлзь (октлбрь). В. гд ухо дед. 

БЕЛЬГИЯ 
(К о р о л е в с ТВ о 13 е л ь r и я) 

Общие сведения. Бельгия - государство в Зап. 
Европе. Площадь - 30,5 тыс. n.м2 • Население (на 31 
декаБР1l197О г.) - 9691 тыс. чел. Ок. 45% населения -
валлоны, ок. 55% - фламандцы. СТGлида - Брюссель 
(с пригородами - 1,1 млн. жит.). Большинство верую-
щих - ка~олики. . ; 

Государствеввый строй. Глава государства - король 
(с 1951 г. - Бодуэн 1). Законодательнал власть при
надлежит королю и парламенту, состолщему из палаты 

представителей (212 депутатов), избираемой населением, 
и сената (178 сенаторов, из которых 106 избираются 
населением, 48 - пров·ивциальными советами, 24-

': . 



Т А Б Л И Ц А VII. {. Международная научная 1iонфсренция, посвященная жизни И деятельности Ф. Энгельса. Берлин, 12 ноября 
1970 г. 2. ННДР. V съезд Трудовой партии Rореи (Пхеньян. 2-13 ноября 1970 г.). Делегация Rорейской народной армии приветствует 
'Учаl.:ТВИКОВ съезда. 3. XIX съезд Французской RП. Натер, 4-8 февраля 1970 г. (.х съезд БСРП. л. и. Брежнев иЯ. Надар в президиуме 
съезда. БудапеDIТ. 24 ноября 11)70 г. 5. МИР. HOB~ ЮIуб в госхозе Алтан-Булак, сооруженный с помощью советских строителей. Декабрь 
1970 г. 6. )Jитинr на площади в Пражском Граде после подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР 

и ЧССР. Прnга, 6 мая 1970 г. 
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самим сенатом). Срок полномочий обеих палат - 4 года. 
После выборов 1968 г. ~ХП получила в палате предста
вителей 69 мест, БСП - 59, ПСП - 47, Народный 
союз --: 20, Дфф - ОВ - 12, КПБ - 5. В сенате 
СХП получила 64 места, БСП - 54, ПСП - 37, Народ
ный союз - 14, дфф - ОВ - 7, КПБ - 2. Прави
тельство состоит из представителей СХП и БСП. П ремь
ер-министр - Г. Эйскенс (СХП), министр иностр. 
дел- П. Армель . (СХЩ. 
Политические парТИи и профессиональные союзы. 

Социально - христианская партия 
(СХЩ. Осн. в 20-30-х гг. 19 в. как Католическая пар
тия. Пред. - Р. Убен. Св. 250 тыс. членов. Формально 
СХП продолжает существовать .как единая партия, хотя 
в 1968-69 гг. она фактически раскололась. Валлонское 
крыло партии оставило за собой прежнее название -
СХП (пред. Л. Серве); фламандское крыло обычно 
IIMeHyeT себя Католической народной партией (пред. -
Р. Ванденкеркхове). Б е л ь г и й с к а я с о Ц и а
л 1I с Т И Ч е с к а я пар т и я (БСЩ. Осн. в 1885 г. 
Входит в Соц. интернационал. Председатели (с магта 
1971 г.)-Э. Лебюртон и Й. ван Эйнде (до января 197 г. 
пред. был Л. Коллар). Св. 130 тыс. членов. Пар т и я 
с в о б о Д ы и про г р е с с а (ПСЩ. Осн. в 20-30-х 
гг. 19 в. Пред. - П. Декан. Ок. 50 ТЫС. членов. К о м
мунистическая партия Бельгии 
(IШВ). Осн. в 1921 Г. Пред.-М. Дрюмо. Ок. 14 тыс. 
членов. О б ъ е Д и н е н и е в а л л о н о в (ОВ). 
Оси. в 1968 Г. Пред. - Ф. Перэн (с 1971 г.). Д е м о к-_ 
ратический фронт франкофонов 
(ДФФ). Осн. в 1965 Г. Имеет влияние гл. обр. в Брюссе
ле. Пред. - А. Питерс. Н а р о Д н ы й с о ю з 
(<<Фольксюнm). Осн. в 1954 Г. на базе различных фла
мандских националистических организаций. Пред. -. 
Ф. ван дер Элст. ОК. 11 ТЫС. членов. 
Всеобщая федерация труда Бель

г 1I И. Входпт В МКСП. Ок. 800 тыс. членов. Ген. 
секретарь - Ж. Дебюн. К о н Ф е Д е р а Ц и я 
х р и с т и а н с к их· про Ф с о ю З'О в. Входит во 
ВИТ (быв. МКХЩ. СВ. 900 ТЫС. членов. Ген. секре
тарь - Л. Деро. 
Экономика. В 1970 Г. ВНП увеличился на 5,5% (в 

1969 Г. - на 6,5%). Валовые инвестиции возросли на 
8% (в 1969 Г. - на 14,5%), личное потребление -_ па 
5% (7,5%), экспорт - на 17% (23%). В связи с ослаб
лением конъюнктуры Нац. банк дважды снижал учет
ную ставку на 0,5% (в целом с 7,5% до 6,5%). Он 
также отменил ряд ограничений банковских кредитов, 
особенно экспортных, оставив, однако, в силе до 31 
марта 1971 Г. жесткую систему ограничений потреби
тельского кредита. Сильно выросли оптовые и рознич
ные цены. 

Процесс слияний и поглощений по сравнению с 1969 Г. 
проходил менее интенсивно. Западногерманская Грfппа 
«В инкманН» поглотила бельrийск хол ИI - омпан 
.« а ако ин I е ез «Э. а ренс) конт ол -
рует 0% голландского рынка сигарет, американская 
группа «Грейс) - компанию «Бекарт матресс тикинf)) 
(ВМТ), имеющую крупные предприятия по производст
ву мебельных тканей, . английский концерн «Басс
Чаррингтон» приобрел акции пивоваренной КОlllпании 
«ЛамОТ). Бельгийская КОlllпания «Сидаль» объединилась 
с roлланСними аЛЮlllиниевыми КОlllпаНИЯIIIИ «Хоохо
венс» и ИЛЛИТО. ельгиискии капитал, в свою 

очередь, проявлял активность за границей. Так, пиво
варенный концерн «Артуа» поглотил крупную француз
скую компанию «Мотт-кордоннье», химическая мОНQПQ
л я «Пет о иню) - голландск ю компанию « 

р о мы ш л е-н н о с т ь. ъеlll пром. производства 

увеличился в 1970 Г. на 5,2%. (в 1969 Г. - на 9,5%). 
Средний ypOB~HЬ ЗаГРУЗКИ производстве~ных мощносте~ 
понизился; занято~ть оставалась ВЫСOl{QИ. Наибольшии 

уровень активности наБJllOдался в общем машино
строении, электротехнике, судостроении и химической 
ПРОIII-СТИ. Сократился спрос на продукцию автомобиль
ной и авиационной отраслей. Добыча угля продолжала 
сокращаться. Снизились темпы роста в нефтеперераба
тывающей пром-сти и (в меньшей степени) в черной 
и цветной металлургии и в текстильной отрасли. 
Недалеко от Льежа пущен завод электрических 

тестеров, электроустановок, рентгеновской аппаратуры 
промышленноro назначения (фирма «Юзин Валто С. А.»). 
Расширены мощности ХИlllического концерна «Сольвей» 
в Куйе и Жеlllаппе; филиаЛОIII концерна введен в строй 
завод винилхлорида IIIОНОlllера на базе этилена. В Лангер
брюгге пущен завод хлората натрия. В Лессине начал 
работать завод американской фирмы по производству 
медицинской аппаратуры, в Овле - крупный завод 
листового стекла, принадлежащий фраНЦУЗСКОIllУ капи
талу, в Вильреке - завод компрессоров, принадлежа
щий шведской фирме. В Жюме завершено строительство 
завода небьющегося стекла. В Увеле ;!!асширены 
мощности голлан ского аВТОlllоби ыroro П "лпп ятия-
« ). 

Производство важнейших видов 
промышnенной продукции 

Вид продукции I :В::'::я 11968 r·I1969 r·I1970 г. 

Угоnь МnН. т 14,8 13,2 11 ,4 
вефтеперёработка' « 27,3 28,5 29,8 
Эnектроэнергия . . мnрд. пет· 'l 25,1 27,6 29,0 
Чугун тыс. т 10400 11200 10850 
Стаnь « 11600 12820 12530 
Прокат . (. 8700 9800 927О 
Медь . « 344 302 321 
Цинк .. « 249 262 224 
Свинец ....... « 110 112 97 
Азот (связанный). « 455 592 515 
Серная киспота •• « 1740 1840 1782 
Бумага ......... « 550 600 651 
Хnопчатобумажные тка-

68 71 7.0 ни ...................... « 
Шерстяные ткани ... « 35 37 37 
Пряжа и ткани из ис-

49 63 67 кусственного шеnка « 
Цемент ........ мnн. т 5,7 6,3 6,В 
А8томобиnи (сборка). ТЫС. шт. 634 830 84() 
Суда (спуск на воду) . тыс. бр. 77 97 107 

рег. т 

С е л ь с к о е х о 8 Я Й С т в о. С.-х. производство 
возросло В 1970 Г. на 2%. Неблагоприятные метеороло
гические условия привели к уменьшению сборов глав
ных зерновых и технических культур. Одновременно 
отмечалось перепроизводство ряда животноводческих 

продуктов. Количество с.-х. тракторов достигло к 1 
августа 1970 Г. 85 ТЫС. Число ферм продолжало умень
шаться; на май 1970 г. оно составляло 184,6 ТЫС. 

С б о р о с н о в н ы х с.-х. к у n ь т у р (тыс. т) 

Куnьтура 1968 г. I 1969 г. 1970г. 

Пшеница ..... 839 754 707 
Рожь ....... 87 70 61 
Ячмень .......... 574 556 525 
Овес ......... 315 281 194 
Картофеnь .... 1566 1253 1373 
Сах. свекnа ......... . . 4108 4217 3868 
Лен (в пересчете на nьново-

nокно) ............ 98 101 43 

Поголовье скота и птицы (на 15 мая 1970 г., тыс .• 
в скобках - на 15 lIIая 1969 г.): кр. рог. скот - 2879 
(2839), вт. Ч. молочные коровы - 1046 (1072); свиньи -
3724 (2780), овцы - 112 (102), лошади - 73 (81); 
куры - 26 (20) млн. Товарная продукция lIIолока .-
2380 МЛН. д (в.1969 Г. - 2475 МЛН . .-$). 
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. Т р'а н с пор т. Автопарк '(на t августа 1970 г.) -
2288 тыс. машин, в т. ч. 2060 тыс. легковых. Тоннаж 
'1'Оргового флота (на 1 июля 1970 г.) - 1062 тыс. бр. 
рег. т. Грузооборот Антверпена в 1970 г. - 78 млп. т. 
Ж.-д. сеть :на 1 яиваря 1971 г. - 4266 ~A/.; 1200 ~.м 
электрифицировано. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Внешнеторговый обо

рот Бельrийско-Люксембургского экономического союза 
в 1970 г. составил (млрд. фр., в скобках данные за 1969 
т.): экспорт - 580 (503), импорт - 568 (499). На страны 
ЕЭС пришлось 59,9 (57,4) % импорта и 68,5 (67,5)% 
экспорта, на страны ЕАСТ - соответственно 10,4 
(11,9) % и 10,5 (10,8) %. Основными контрагентами во 
внешн й торговле бы и ФРГ, Франция и Нид=~цы 
соответственно ,6 %, 19,8 %, 19,4 Сэкс т и 

23,4 %, 17,1%, 14,6 % импорт~. 
Ф п Н а н с ы. Денежная едИница - бельгийсний 

франн. По курсу Госбанка СССР на автуст 1971 г. 100 
франков=1,81 руб. Платежный баланс по текущ~ опе
рациям за 1970 г. сведен с активом в 9,3 млрд. фр. 
Золотые и валютные резервы Нац. банка сократились 
за год иа 7,3 млрд. фр. и составили на кqнец 1970 г. 
113,4 млрд. фр. Дефицит тос. бюджета в 1970 г. 31,2 
млрд. фр. Гос. долг - 621,7 млрд. фр. Г. Яще/(,,,о. 
Важнейшие события. С самого начала 1970 г. прави

тельство пыталось вновь и вновь найти решение нацио
нально-лингвистических проблем. 18 февраля Г. Эйскенс 
объявил о достижении «нового компромисса», касающе
гося культурной автономии, экономического райониро
вания, статута Брюсселя и его окраин. Однако оппозиция 
брюссельских социалистов, а также Народного союза 
и ДФФ - ОВ не дала возможности нровести разрабо
танный проект через палату представителей. Сенат, 
несмотря на оппозицию ДФФ - ОВ и Народного 
союза, принял 17 июня правительственные предложения. 
В конце июня - начале июля правительство снова 
безуспешно пыталось добиться в палате представителей 
кворума, необходимого для голосования. К тому времени 
внимание всех политических партий переключилось 
на подготовку к муниципальным выборам (11 октября). 
Итоги этих выборов, характеризовавшиеся прежде всего 
значительным укреплением позиций ДФФ в Брюсселе, 
а также улучшением позиций ОВ в Валлонии и Народ
ного союза во Фландрии, показали, что назревает 
правиrельственный кризис. 
После многочисленных консультаций была найдена 

такая формула конституционной реформы, которая 
тарантировала правительству необходимый кворум в 
палате представителей. Решающую роль в этом сыграло 
вал,лонское крыло ПСП, представители которого пони
мали, что в случае досрочных выборов партия не может 
рассчитывать на успех. 18 декабря обе палаты приняли 
проект конституционной реформы. Ее основные поло
жения сводятся к следующему: официально определя
ются 4 лингвистичеСRИХ района (с населением, гово
рящим на французском, фламандском, немецном язы
ках, а таRже район Брюсселя с двуязычным населе
нием); административно Бельrия делится на город
СRие аггломерации и федерации коммун, причем сто
лица ограничивается в лингвистическом отношении 

19 коммунами; три лингвистичеСRие группы, а также 
район Брюсселя получают в исполнительном органе 
административного совета столицы парИтетное пред
ставительство; в Брюсселе создаются две Rультурные 
комиссии. Принятие RОНСТИТУЦИОННОЙ реформы раз
рядило об~тановку, но не решило существа националь-
ной проблемы. . 

Значительным было в 1970 г. стачечное движение. 
В первом полугодии дважды бастовали горняки Лим
бурга, летом прошли стачки гос. служащих ( прежде 
всего почтовиков), а таRже трудящихся RРупных пром. 
предприятий. Осенью страна была охвачена новой 

волной забаСТОВОR. Впервые в истории рабочего движе
ния Бельгии владельцы крупной· электротехнической 
RО~lnании «АСЕК» обещали не увольнnть персонал в 
случае реорганизации предприятия или изменения 
программы. КПБ аRТИВНО поддерживала борьбу тру-
дящихся.. '. 
Прогрессивная и деМОRратичеСRая общественность 

страны широко отметила ЛеНИНСRИЙ юбилей. Впервые, 
в Бельrии на одном из брщссельских зданий, где в 1914 г. 
выступал В. И. Ленин, была открыта мемориальная 
досна. 

Внешняя политика. В 1970 г. Бельrия продолжала 
выступать за политическую и ЭRономическую интегра

цию Зап. Европы, в частности за расширение «Общего 
рынка». С про ведением этой линии были связаны визи
ты П. Армеля в Норвегию и Данию (сентябрь). Вместе с 
тем бельгийское правительство поддерживало выдвину
тое социалистическими странами предложение о созыве 

общеевропеЙСRОГО совещания. Вопросы, связанные с 
ПОДГОТОВJ(ОЙ такого совещания, затрагивались на пере
говорах, ноторые вели в Брюсселе министры иностр. дел 
Финляндии (январь), ВНР, Австрии (февраль), посетив
ший Бельrию президент СФРЮ И. Броз-Тито (октябрь). 
В июле П. Армель был в СФРЮ и ПНР; польская и 
беЛЬГИЙСRая стороны отметили большое значение гра
ницы по Одеру - Нейсе для дела мира в Европе. В 
мае были нродолжены cobetCRo-беЛЬГИЙСRие политиче
ские консультации на уровне ответственных сотрудни

IЮВ МИД. В июне бельrИЙСRая экономическая миссия 
выезжала в ГДР. В ноябре установлены диплоы�тиче-
СRие отношения с Албанией. 
Бельгия высказывал ась за урегулирование положения 

на Ближнем Востоке на основе резолюции Совета 
Безопасности от 22 ноября 1967 т., за политическое 
решение вьетнамского вопроса. В сентябре 1970 г. 
правительство·объявило о признаиии Бельгией КНР с 
1968 г. - года, ногда Бельrия предложила, чтобы КНР 
была представлена в Совете Безопасности. В июне 
король Бодуэн находился с ответным визитом в ДРК. 
В сентябре Г. Эйскенс посетил Турцию. С.Леонтьев. 

Культурная жизнь. Л и т е р а т у р а н а фра н Ц у з
с н о м я з ы н е. В 1970 г. А. Эйгеспарс поместил в юmге (.Опи
сать наменЬ» свои мелаихоличесние баллады. П. Буржуа опубли
новал (.Поэмы 1970 г.», М. Нарем - (.Между двумя мирами», 
П. Деваленс - (.Нимвал мира» н (.Могилы.), Р. Гоффен - (.Пою
щий фосфОр», М. Эннар - (.Внутреннее море», Н. Юбен
(.Последнюю землю» и (.Прелюдию н апоналипсису», Г. Либрехт -
7-й том своих (.Спрятанных нниг», Э. Шварц - (,Фрунтовые сады 
по вечерам'), М. Ставо - (.Прогулну по улице Вольер», Э. Ван
дернаммен - (.Горизонт наблюдателю), Ж. Л. Ванам - (.По
севы». Ж. Линз создал (.Поэму странной тюрьмы.), вдохновлен
ную чувством беспонойства, свойственным нашему времени. 
м. Тири - любопытвые (.Приносновения н сонетам Шенспира», 
вдохновленные ВОЛЬНОЙ трантовной неноторых отрывнов из этих 
сонетов. Издаиы (.Яды глубин» Ф. Наммаиса, (.ВраждебныЙ свет» 
А. М. Нежельса, ретроспентивный сборнин Ж. Мило .(.Возвраще
ние н источнинаМ» (с иллюстрациями этого поэта, ноторый одно
временно был и художнином >, (.Эрозия тишины» М. Н. д'Орбе, 
(Солнце белых деревьев» А. Семпу, а танже поэмы Н. Агльо, тра
гичесни погибшего 28 лет. Среди новых имен - Нлодина Бернье, 
поэтесса, вложившая много чувства в свою (,Свадьбу ветра», 
С. Меран, опублиновавший сборнин (,Странное чувство», В. Лам
берси, автор необbIЧНОЙ нниги (.Праздничиое времЛ». Вышли из
браниые поэмы Р. Брюше и Р. Дешана, аитологичссний сборнин 
произведений М. Альжена (,Горьние поэмы». 
, Из романов назовем (.СлепоЙ ангел» Мо Фрера, (Облаву»
Р. Монталя, (,Говорили, этой зимой .... ) Ф. ВеЙергаиса. Выде
ллются три сборнина новелл и рассназов: (.Возвращение охотни
нов» Г. Дебландера, ('УРОВень моря.) П. Мертенса, (.Очерни 
в черном и сером» Г. Пессаре (автор, ноторый провел много лет 
в Африне, воспроиэводит жизнь бывшего бельгийсного Нонго). 

Э. Киндс. 
Л и т е р а т у р а н а Ф л а м а iI д с н о м я 3 Ы Н е. Среди 

наиболее эначительных поэтичесних произвецений 1970 г.
(.Тело, мое убежище.) Р. де Нефа, (.Перпетуум мобиле.) М. Энсен
желя, (.Еще одно лето» и (.Бог для самых передовых» Д. ван Рейс
селя, (Когда Линсеус говорит остроумно» Ж. ван Гансбене, 
(.ПитыЙ сезон') Р. Серра, (.БугорчатЫЙ пейзаж» Р. йориса, (.яр
марна в аду') Л. Венселерса, (.Обитатель дома и сада» и (.Упражие
ния с Бодлером» И. Вейса, (.Пальцы.) Л. Алене, ~Межвремены!» 
Х •. ваи Снина, «Раненое сердце» Я. Ванриета, (,Хомян из Гемсте
да» м. ваи мале, (.ПерепутаннЫЙ !lалендарь» П. Ласун, (.Я под-
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писываюсь согласно ритуалу» Р. J;'освина. В области прозы назо
вем такие вещи, как «Приll'ытие в Авиньон» д. РОбберехтса, «1\0-
рейские соловьи» М. ван Мале, «Легкое беспокойство» В. Меуви
са, «Период времени.) М. Энсенжеля, «Древесный червы) Люсьены 
Стассарт,.«Лицо» 1\. ван де Берге, (<1Iутешественники в антивремя» 
Х. Раса, «Слово, подкрепленное действием» Ф. Ауверы, «Эмиг
рант» П. I\ука, «Н мог бы стать кем-то» 1\. Йонкхере, «Пауль про
тив Паулю) П. де Виспеларе, «Апокатастасис.) В. Рёйслинка, 
«Анализ словаря ординатора» В. Мартина, «Право на реплику.) 
Р. ван де Валде. В результате действий властей, предпринятых 
протнв некоторых авторов, писатель Х. J\лаус покинул Бельгию 
и поселился в Нидерландах. . М. Браат. 

. Т е а т р н а фра н Ц у з с к о м я зык е. Следует отме
тить две постановки бельгийских произведений в театре «Ридо 
де Брюсель». Ж. Сигрид в своей пьесе «Что нового, гарусшш?» 
показал Юлия ЦезаРII, достигшего вершины славы, 110 начинаю
.щего понимать, что его власть слабест и его ждет смерть. Пьеса 
порой отклоняется от исторической правды, но импонирует зрите
лям иронической дерзостью. П. Виллемс в «Солнце на море» раз
рабатывает более значительный сюжет. ВООбражаемой страной, 
AAIlcтaнoM, управляют «полковники С грязными руками».МолодоЙ 
человек, которого преследует полиция, укрывается в одном из 
посольств. Жена и дочь посла склонны спасти его, но МIIГКОТелый 
11 трусливый посол не хочет рисковать. чтобы не испортить свою 
карьеру. С помощью макиавеллистской хитрости посол застаВЛII
ет молодого человека добровольно отдаться в руки ПОЛИЦИlI. 
Пьеса клеймит режим угнетения и прославляет потребность в 
справедливости и свободе, глубоко коренящуюся в сердце чело
века. Из напечатанных пьес отметим прекрасное произведение 
Д. Шейнерта «Человек, который шел в Гетервальд»; 0110 воспро
изводит судьбу человека на земле, с момеита его рождеНИII и д.о 
смерти. • Э. Нипдс. 

Т е а т р н а Ф л а м а н Д с к о м я зык е. Постановка 
в I\оролевском театре Антверпена пьесы Мариво «Двойное 
непостоянство» почти не имела успеха. То же можно сказать 
и о «Цезаре И I\леопатре.) ДЖ. Б. Шоу. Из современного репер
туара наиболее удачными были два произведения: «Узкая дорога 
к северной пропасти» американского автора Э. Бонда (Нидер
ландский театр Гента) и «Маленький Малькольм и его борьба 
против евнухов» Д. Х aJIЛиуэлла (I\оролевский театр Аитверпе
на). Этот же театр поставил сюрреалистскую трагикомедию 
Р. Витрака «Виктор или дети у власти.). Большой успех имело 
произведение французского драматурга А. Деко «Розенберги 
не должны умереты), описывающее процесс . супругов Розенберг, 
осужденных на смерть и казненных во время (<охоты за ведьмами» 

в США, в 1953 г. Труппа Нидерландского театра Гента сыграла 
«Величие И падение города МахагонИ» Брехта, а также пьесу 
П. Вайса «I\ак будет изгнана болезнь господина Мокинпотта»; 
обе вещи поставлены очень схематичио. М. Хермаnc. 
М узы к а. Дальнейшей децентрализации музыкальной жиз

ии способствовали в 1970 г. летние фестивали. Некоторые из них 
проводились В старых церквах, в больших и красивых погребах 
замков, в старинных столовых аббатств. Так происходило в «Валь
Дьё.). Монлебане, Ставло. В Сен-Юбере концерты шли в кафед
ральном соборе, в Шиме - в миниатюрном театре стиля рококо, 
построенном в конце XVIII в. популярность таких концертов 
позволяла все более широкой публике ближе знакомиться с му
зыкой. Репертуар в большинстве случаев был нлассическим: хо
ровые и инструментальные сочинения Ренессанса, произведеНИII 
композиторов XVIII-XIX вв. и современных классиков, таких, 
как Стравинский, Прокофьев, Барток. Музыкальная молодежь 
вместе с организацией «I\онцерты в школах.) предприняла попыт
ку заинтересовать ШRОЛЬНИКОВ музыкой посредством коротких 
прослушиваний с комментариями; этот опыт, проведенный во 
многих брюссельских учебных заведениях, имел большой успех. 

Национальная опера в Брюсселе покаэала такие произведе
пия, как «Пеллеас И МелизанДIl» Дебюсси, «Величие и падение 
города Махагони.) Брехта и Вайля, «Граф Ори.) Россини, «Ари
адна на Наксосе» Рихарда Штрауса, «Орфей» Монтеверди. «Балет 
ХХ века.), возглавляемый М. Бежароы�' выступал с «Ромео 
и Джульеттой», «Девятой симфонией БетховенЗ», постановкой 
«Бахктю), вдохновленной индийскими танцами. Этот ансамбль, 
совершающий большие турне, всюду восторженно встречается 
молодежью. 

Во многих фламандских городах, а также в Брюсселе прово
ДИЛСII «Фландрский фестиваль». На нем выступали Лондонский 
симфонический оркестр, балет и камерный оркестр Праги, 
Национальная опера СофИИ и др. 

Филармоническое общество на самое видное место в своих 
про граммах ставило музыку Бетховена (по случаю 200-летия со 
времени его рождения), Бартока и Веберна (в связи с 25-летием 
со дня их смерти). Были организованы различные вечера в па
мять Бетховена. Ж. CmeMalL. 

1\ и н о. В 197() г. для демонстрации на международном фести
вале в Заи. Берлине был выбран полнометражный фильм П. Леду 
«I\ланю. (первоначальное его название - «Гран Гиньоль»). 
«Мир на полях,) Ж .. Буажело - экранизация романа Мари Же

. вер; действие происходит во фламандской деревне. «Разрыв» 
I\.Шаб(юля (франко-бельгийского производства) поставлен по ро
ману Шарлотты Амстронг. М. Анун, автор туристического филь
ма «Брюгге», СНIIЛ полнометражную кинокартину «Зима.) . Есть 
фильмы, СВllзанные с современностью. Автор картины «Генерал 
БОЙНII» Б. йергер углуБЛllется в психологию своего героя, бес
человечного выродка, осуществлявшего репрессии во Вьетнаме 
(оригинальный вариант фllЛьма - на английском языке). Не
которых режиссеров соблаЗНlIЛа «мода.). Так, в «Извращенной 
И послушной» Ж. Л. ван Белле сочетаются темы преступления 
и секса; фильм «В любви со смертью» исследует влечение к 
смерти одной душевнобольной. Примером детективного и од
новременно' сексуального филыtа может служить «Бригада 
.АНТII-секс",) Й. В. Рентала. «Помада на губах.) Х. I\ЮМеля (сов
местное ПРОIlЗВОДСТВО Бельгии, Франции, ФРГ и италии)
«фантастическая волшебная сказка для взрослых,). Наконец, 
в «Соло» Ж. П. Моки выведены два брата; младший, полный про
теста, переходит к активным политическим действиям, а старший, 
своего рода «авантюрист-гуманист», увлекается нигилистически

ми идеалами. П. Буржуа. 
И з о б раз и т е л ь н Ы е и с к у с с т в а. В 1970 г. вновь 

подтвердилось, что такая небольшаll страна, как БеЛЬГИII, 
особенно восприимчива к художественным течениям, появ
ЛIIЮЩIIМСЯ в больших соседних странах. Одним из источииков 
BдooxHoBeHlI1I являлась конструктивистская тенденция, с ее от

ветвлениями (,поп-арт» 11 «Rlшстизм') (последний особенно распро
странен в ФРГ). Давало себя чувствовать и другое ВЛИlIние: «поп
арт,) и нео-фигуративное lICKYCCTBO. Благодаря тесным евязяы� 
с Нидерландами некоторые молодые бельгийские художники 
были захвачены концепцией, гласящей, что в художественном 
про изведении более важна этическая, а не эстетическая сторона. 

Те, кого не влекут к себе современные тенденции, имели воз
можность посетить во Дворце изящных искусств Брюсселя вы
ставки «Искусство индейцев маЙII в Гватемале.), «Золото викин
гов», «Испанский портрет в XIV -XIX вв.». В Тонгре и в Вервье 
были выставлены иконы, в Антверпенской академии - керами
ка доколумбовой Америки. а в I\оролевской библиотеке Брюс
сеЛII - японские художественные плакаты. Новый Международ
ный культурный центр Антверпена экспонировал гравюры на 
дереве и на меди Альбрехта Дюрера. В Музее современного ис
кусства Брюсселя можно было видеть акварели У. Тёрнера, а 
Музей Гента показал шедевры Бордоского музея. 

Выставлялись произведения Ж. де Брёйкера (1870-1945), 
1\. Пермеке (1886-1952), А. Серваса, современника Пермеке. 
В АнтверпеНСIIОМ музее была развернута выставка «50 лет живо
писи в Валлонии и в Брюсселе». На выставке «Сюрреалистские 
тенденции в Бельгии.) были ПОllазаны произведения П. Дельво, 
Р. Магрита, П. Алешинского и других мастеров. Среди много
численных выставок живущих художников - экспозиции работ 
Мара, Бурсенса, ЖаНТИII, Ван ХеКllе, Бёлленса, Пломпена, 
Ван ден Аббела, Робье и ЛиФоге. Следует, наконец, отметить боль
шую выставку «Фламандское искусство от Энсора до Пермеке», 
экепонировавшуюся в музее Оранжери в Париже. Ж.Фоптье. 

А р х и т е к т ура. В 1970 г. был изменен и дополнен за
кон 1962 г. о градостроительстве и планировке территории. Цель 
изменений и дополнений - помешать распыленности жилищ
ного строительства и усилить контроль над стройками. В такой 
густонаселенной стране, как БеЛЬГИlI, защита природных ланд
шафтов стала настоятельной необходимостью. Эту роль должны 
сыграть 48 секторных планов, охватывающих всю территорию. 
Значительно расширены полномочия министерства общественных 
работ. 

Архитекторы Р. Лемер, Ж. П. Блондель и П. Лаконт разраба
тывали планы нового ун-та в Оттиньи, возникшего после разде
ления на две части старейшего бельгийского ун-та в Лувене. Сек
ция в Оттиньи, котораll будет названа Новый Лувен, охватит 
12 тыс. студентов.(В дальнейшем предусмотрено увеличение числа 
студентов до 2() тыс.) Новый город на 50 тыс. жит. должен быть 
построен в течение 30 лет, одновременно с ун-том. Начал рабо
тать новый университетский ресторан в Хеверле (арх. Г. Пепер
манс). Особого упоминания заслуживает искуснаll реконструк
ция старого бегинажа в Лувене; он предназначен для размеще
ния студентов. Анс8ы�ль,' представляющий очень большую 
культурно-историческую ценность, спасен и возвращен к жизни. 

Работами руководит арх. Р. Лемер. Брюссельский ун-т СТРОИJI 
здание медицинского ф-та с университетской больннцей (архи
текторы Моитуа, Буланжье и Потвен). В Льеже продолжалось 
строительство зданий различных ф-тов на отведенной для ун-та 
территории в Сар-Тилман. Ж. Арок. 

БЕРЕГ слоновои кости 
(Р е с п у б Л и к а Б е р е r С JI О Н О В О Й К о с т И, БСК) 

Общие сведеНИJl. БСК - roсударствов Зап. Африке. 
Площадь - 322,5 тыс. ltМ2• Население - св. 4,!i илн. 
чел. (1970 r., оценка). Гос. Jlзык -французский. Сто
лица - Абиджан (ок. 500 тыс. жит.). 

Государственньпi строй. Глава roсударства и прави
TenьcTBa - президент, избираемый на 5 лет (с 1960 r.
Ф. Уфуэ-Буаньи. переизбран в 1970 r.). Высший 
законодательный орrаи - однопалатное Национальное 
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собрание (100 депутатов). Мии. иностранных дел
А. Ушер-Ассуан. 
Политические партии и профсоюзы. П равящая Д е

м о к р а т и ч е с к а я пар т и я (ДП) - единст
венная в стране. Выражает интересы национальной 
плантаторской буржуазии и чиновничества. Ген. сек
ретарь - Ф. Нссе (пред. Национального собрания). 
В с е о б щ и й с о ю з т р у д я Щ и х с я - пра
вительственный профцентр. Созд. в 1962 г. Пред.- Ж. 
Коффи. 
Экономика. В годы осуществления программы эконо

мического развития (1967-70) ежегодный рост ВНП-
7,5 %, дохода на душу населения - 4,8 %, цен на това
ры широкого потребления - 3%. В 1970 г. гарантиро
ванный минимум заработной платы повышен на 25%. 
Экономика развивалась в значительной мере благодаря 
притоку иностранной помощи, гл. обр. в виде займов 
(общая сумма в 1960-69 гг. в млрд. афр. фр. - 175, в 
т. ч. от Франции - 100, ЕЭС - 27, ФРГ -16). Гос. 
долг - 10,6% стоимости ВНП. В 1969/70 г. сбор 
(тыс. т; в скобках - в 1968/69 г.): кофе - 273 (204), 
какао - 157 (137; в 1959/60 г. - 200), бананов-
187 (135), ананасов - 114 (85), хлопка - 100 (45). 
Производство каучука - 12(7), древесины - 4,2 млн. М3, 
пиломатериалов - 300 тыс. м8. Улов рыбы (1969 г.)-
72,9 тыс. m. Удельный вес промышленности в ВНП -
22 %. 28% промышленной продукции экспортирует
ся. В 1970 г. добыча алмазов - 212 тыс. каратов (в 
1969 г. - 202 тыс., уточненные данные), марганцевой 
руды - 127 тыс. т (в 1969 г. - 116,7 тыс. т), однако 
в конце· года единственное месторождение марганцевой 
руды закрыто как нерентабельное. В 1970 г. выработка 
электроэнергии - 500 млн. хвm·ч. Длина (ХМ) ж. д. -
1173, автодорог - 35,2 тыс., в т. ч. асфальтирован
ных - 1,2 тыс. Автопарк в 1970 г. - 87,3 тыс. машин. 
Грузооборот порта Абиджан - 5,2 млн. т (в 1969 г. -
4,8 млн. т). В 1969 г. (уточненные данные, млрд. афр. 
фр.) экспорт - И8, импорт - 86; экспортируются 
древесина - 35, кофе - 32, какао-бобы - 26,3. Доля 
Франции сократилась до 40% в экспорте и 37,1%- в 
импорте. Бюджет H~ 1970 г. сбалансирован в сумме 57 
млрд. афр. фр. (в 1969 г. - 46,5 млрд.); бюджет капи-

таловложений - 38,6 млрд. афр. фр. (в 1969 г. - 27,2 
млрд.). 
Важнейшне события н внешняя политика. В январе 

1970 г. реорганизовано правительство. В феврале по
литбюро ДП рассматривало вопрос о росте безработицы. 
В сентябре вспыхнули волнения среди безработных в 
Абиджане. В октябре подавлен мятеж племени бете, 
выступающего за отделение р-на Ганьоа от БСК; 
состоялся 5-й съезд ДП, подтвердивший политику 
«экономического либерализма» и принявший ряд реше
ний о дальнейшем РI1-ЗВИТИИ частного предприниматель
ства наряду с гос. капитализмом. Студентам Абиджан
ского университета - выходцам из др. африканских 
стран, было предложено покинуть БСК после того, как 
они организовали 24 ноября демонстрацию солидарности 
с Гвинеей, подвергшейся вооруженному вторжению пор
тугальских наемников. В ноябре состоялись президент
ские и парламентские выборы. 
В январе 1970 г. экономическая миссия БСК участ

вовала в Израиле в разработке про граммы обмена меж
ду этими странами на 1970-75 ГГ.; правительство БСК 
решило создать Национальный центр внешней торговли 
с отделениями во Франции, ФРГ, Италии и США. В 
феврале состоялось совещание по вопросу о строитель
стве с участием Франции и ФРГ нового глубоководного 
порта в БСК. В апреле премьер-министр Ганы К. Бусиа 
подписал в Абиджане договор о дружбе и сотрудничест
ве междУ Ганой и БСК. В мае мин. экономики и финан
сов Г. К. Бедье подписал в ФРГ соглашение о кредите 
в 14,1 млн. марок. В июне Ф. Уфуэ-Буаньи встречался 
в Париже с президентом Франции Ж. Помпиду. В 
октябре делегация Нигерии вела в БСК переговоры 
о восстановлении межгосударственных связей, пре
рванных после того, как в феврале 1970 г. БСК пре
доставил политическое убежище бывш. руководителю 
«республики Биафра» О. Оджукву; наметилась тенден
ция к нормализации отношений с Гвинеей - делегация 
Демократической партии Гвинеи присутствовала на 
5-м съезде ДП; на этом съезде Ф. Уфуэ-Буаньи предло
жил африканским странам «завязать диалоГ» с расист
ским правительством ЮАР. В декабре в БСК приезжа
ла экономическая миссия СФРЮ. Л. Авдюнuна. 

БИРМА 
(Б и р м а н с к и й с о ю з) 

Общие сведения. Бирманский Союз - государство в 
Юго-Вост. Азии; в него входят собственно Бирма, 
автономные национальные государства Кая, Качинское, 
Котулей, Шанское и Чинский особый национальный 
округ. Площадь - 678 тыс. хм2 • Население - 28,2 млн. 
чел. (январь 1971 г.), ОК. 80 % - бирманцы. Господст
вующая религия - буддизм; ок.4% - мусульмане, 
ОК. 4 % - христиане (гл. обр. баптисты). Гос. язык -
бирманский. Столица - Рангун (с пригородами -
1,8 млн. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - пред

седатель Революционного совета (с 1962 Г. - генерал 
Не Вин, он же премьер-министр и мин. обороны). За
конодательная власть осуществляется Революционным 
советом (РС), исполнительная - Советом министров. 
Мин. иностранных дел - полковник Хла Хан (с 4 ав
густа 1970 г.; до этого - полковник Маун Лвин). 
Политические партии и общественные организации. 

С 1964 Г. в Бирме - однопартийная система. Правящая 
Партия бирманской социалиотиче
с к о й' про г р а м м ы (ПБСП, по-бирмански Лан
зин). 73,4 ТЫС. членов, 260,1 ТЫС. кандидатов и 763 
ТЫС. «сочувствующих)). Пред. исполкома ЦК ПБСП -

Не Вин, ген. секретарь - Сац Ю. Нелегальные пар
тии и организации, ведУщие вооруженную борьбу 
против правительства, образуют основанный в 1949 Г. 
Национальный демократпческий 
о б ъ е Д и и е н н ы й Ф р о н т (НДОФ). Ген. се
кретарь - Такин Чит. В НДОФ входят: К о,м М у
Н И С Т n ч е С к а я пар т и я Б и Р мы (КПБ). 
Возглавляет НДОФ. Обр. в 1939 г., с 1948 Г. - на 
нелегальном положении. Пред. ЦК - Такин Зин (с 
1968г.); К а р е н с к а я пар т и я н а Ц и о н а л ь
н о г о е Д и н С т в а; Н а Ц и о н а л ь н о - п р 0-
г р е с с и в н а я пар т и я К а я (ген. секретарь -
Бо Мо Рей); Ч и н с к а я в е р х о в н а я н а Ц и о
н а л ь н а я о р г а н и з а Ц и я (пред. - Салаин У 
Ба Лун).' Борьбу против правительства ведут также 
К о м м у н и с т и ч е с к а я п а 'Р т и я «1{ р а с н 0-
г о Ф л а г а» (осн. в 1946 г., ген секретарь - Такин 
Со) и феодально-сепаратистские подпольпые организа
ции: К а р е н с к и й н а Ц и о н а л ь н ы й с о ю з 
( ОСН.в 1947 г.); К а р е нс к а я н а Ц и о н а л ь н а я 
() р' г а н и з а Ц и я о б о Р о н ы (лидер - Бо Мья); 
Качинская национальная организа
Ц и я; К а ч и н с к а я а р м И!l' н е'з· а в и с и м 0-
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с т и (осн. В 1961 г.) и др. В.1970 г. образован О б ъ е Д и
н е н iI ы й н а Ц и о н a~ ь н о-о с в о б о Д и т е л ь
н ы й Ф р о н т (ОНОФ), в который вошли Пар л а
mehtcko-демокраТ,ическаяпа~ 

т и я (пред.- У Ну), Пар т и я Н о в о г о М о н
е к о г о г о с у Д а р с т в а (пред.-ШвеЙ Чин) и К а
ренский национальн~демократич. 
с к и й Ф р о н т (пред.- Ман Ба Зан). Общественные 
{)рганизации: Н а р о д.н ы е р а б о ч и е с о в е ты, 
Н а р о Д н ы е к р е с т ь я н с к и е с о в е т ы, 
Всебирманская буддистская организация С а н - г х а 
и др. 

Экономика. В 1970 г. продолжалось ВЬ1Полнение 
про граммы экономическщо развития (1966-70 гг.). 
Укреплялся гос. сектор, на долю которого приходится 
100% энергетики, 78% горнорудной, 60% обрабаты
вающей и 39% прочей фабрично-заводской промыш
ленности, 66% строительства, 64% сферы услуг, 
100% внешней торговли и 40% внутренней. Число без
работных - ок. 200 тыс. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1969/70 г. с. х-во 

дало 31 % ВНП (в 1968/69 г. - 25%). 
С б о р о С н о в н ы х С.-х. к у л ь т у р 

Нультуры 

Зерновые .... 
вт. ч. рис .. 

Бобовые .... 
"Земляной орех. 
Сезам ..•... 
Хлопок ..... 
Джут ..•... 
Научук ...... . 
Сахарный тростник 
Табак ....... . 
Перец .......• 
Чай •••....•. 

... 'Уточненные данные. 

Сбор (тыс. т) 

1968{69 Г. 

8056 
7896 

294 
392 

82 
32 
20,5* 
12 

1287 
56* 
25* 
36 

1969/70 г. 

9206 
7859 

%69 
437 
100 

34 
21,5 
13 

1291 
02 
32 
36 

В 1969/70 г. в 88 тракторных станциях работало 
6216 тракторов. Поголовье (млн.) коров - 6,8, буй
водов - 1,5, коз - 0,6, свиней - 1,5. Рыболовст
вом занято ·св. 1 млн. чел.; улов (гос. сектор) - 6720 m. 
Про мы ш л е н н о с т ь. В 1969/70 г. продукция 

6ирманской промышленности - 5322,2 млн. джа (рост 
по сравнению с 1968/69 г. на 3%, в т. ч. В обрабаты-' 
вающей промышленности - на 4%, в энергетиче
.екоЙ - на 9%). 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 1 Единица 11968/69 Г.* 11969/70 г. 
измерения 

.ЭлектроэнеРГИII . млн.мт-ч 436,2 491,0 
НефТЬ ..... '. тыс. т 758,7 762,7 
Олово т 506 637,0 
серебро' : : : : : : : : " 23,4 20,9 
Цинковые концентраты ТЫС. т 9,7 7,2 
Медь и никель . " » 0,3 0,2 
Свинец .. .. .. 9.9 8,5 
ВОЛьфрам т 197 246 
Цемент. тыс. т 180 187 
<:оль " » 174 179 
Радиоприемники' : : : : млн. шт. 2,6 3,6 
Хлопчатобумажная пря-

8 жа ТЫС.т 7 
'Тик .. » " 301 340 
Твердал древесина 11 » 910 946 
'Сахар » 54 54 

... 'Уточненные данные. 

В марте с японской фирмой заключен контракт 
на постройку в г. Мандала.Й прядильно-ткацкого 
1tомбината. 

Т Р а н с пор т. Длина ж. д.- 4309 nм, 'автодо
рог с твердым покрытием - 12 580 nЖ. В октябре 
1970 г. вошла в строй ж. д. Чаукпадаунг - Чейни 
(42 nж). В 1969/70 г. по ж. д. перевезено 54,3 млн. 
пассажиров и 3,1 млн. т грузов, водным транспор
том - соответственно 10,4 и 2,6. Автопарк (1970 г.): 
грузовых машин - 15,5 тыс., легковых - 6,4 тыс. 
Пассажирских самолетов - 16. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В ,1969/70 г. (млн. 

джа) экспорт - 539, импорт - 865. Экспортируются 
рис, тик, бобовые, каУЧУI', металл. Главные контра
генты - Япония, ФРГ, Великобритания, США, ИН
дия, Австралия, Пакистаll. 
Ф и н а н С· ы. Гос. бюджет (млн. джа) на 1969/70 г. 

сведен 110 расходам - 8182, по доходам - 7857; 
на 1970/71 г. составит по расходам 9036, по дохо
дам - 8841. В 1970 г. получен от ФРГ заем в 41 млн. 
джа. 

Д е н е ж 11 а я е Д и н и Ц а - джа (кьят). По курсу 
Госбанка СССР на август 1971 г. 100 джа = 18,90 руб. 
Важнейшие события. В 1970 г. проходил процесс 

превращения ПБСП в массовую партию; в первичных 
и районных организациях обсужден проект нового 
устава и избраны руководящие органы; в ноябре 
для подготовки к 1-му съезду ПБСП создан подготови
тельный к-т во главе с Сан Ю. В мае принят коопера
тивный план, предусматривающий организацию 24 
тыс. кооперативов с охватом 11 млн. чел. В течение 
года проведены 2 семинара центрального народного 
рабочего совета, рассмотревшие вопросы участия 
рабочих в управлении предприятиями и повышения 
производительности труда; к концу года в стране 

насчитывалось 223 рабочих и 261 крестьянских район-' 
ных советов. В сентябре освобожден 401 политичесниii: 
занлюченныЙ. 
В 1970 г. продолжаJIИСЬ бои между соединениями 

бирманской армии и повстанческими силами; пра
витеJIЬСТВУ удалось в основном вытеснить повстанцев 

из центр. и юж. ~HOB страны. 11 сентября погиб в бою 
член ПОJIитбюро ЦК КПБ Такин Тун Тин. В ноябре 
праВlIтельствеННЫМII войснаМIi схвачен Такин Со. 
Находящийся в эмиграции' в Таиланде бывший премь
ер-ъшнистр Бирмы У. Ну создал ОНОФ, заявивший о 
свое". стремлении силой захватить гос. власть в Бирме. 
Внешняя политика. В 1970 г. Бирма продолжала 

про водить политику позитивного нейтралитета. Не 
Вин посетил Индию (январь, июль), Японию (апрель -
май), ВеШffiобританию (май - июль, ноябрь - де
кабрь), Филиппины (ноябрь); Хла Хан выезжал 
в ОАР на ПОХОРОНЫ Г. А. Насера (сентябрь - ок
тябрь). В Бирме побывали король Непала Махендра 
и мин. иностранных дел Непала Г. Б. Раджбхандари 
(апрель), японская парламентская делегация (июль), 
мин. торговли и промышленности Малайзии 
И. М. Кхир бин Джохари (октябрь) п др. Установлены 
ДИПJIоматичес~ие отношения с Мальдивами (январь), 
подписаны соглашения: торговое с Индией (май) 
и об экономичеСIЮМ и техническом сотрудничестве -
с ФРГ (сентябрь). 
В Бирме побывал гос. секретарь по иностранным 

делам СФРЮ М. Тепавац (март). Подписаны соглаше
ния: торговое с ПНР (январь), о воздушном сообще
нии с НРБ (декабрь). В ноябре в Пекин прибыл новыц 
посол Бирмы (в 1967 г. бирманский посол был ото
эван из КНР в связи с требованиями КНР предоста
вить фактическую экстерриториальность китайцам, 
проживающим в Бирме). 
В СССР выезжала делегация министерства культу

ры (ноябрь - декабрь). С СССР подписано соглаше
ние о воздушном сообщении (апрель). В Бирме широ
ко отмечалось 100-летие со дия рожденИя В. И. Лени
на; юбилейный к-т возглавил Хла Хан. А. МаДО8. 



БОЛГАРИЯ 
(Н а р о Д н а я Р е ,С П у t,) л и к а Б о л r а р и я, ИРБ) 

Общие сведении. Болгария - государство на восто
не Балнанского п-ова. Пm>щадь - 111 тыс. 11:",,2. 

Население - 8524 тыс. чел. (оцеика на конец 1970 г.). 
Столица - София (868 тыс. жит. в 1969 г., без при
городов). 
Государетвеввый строй. НРБ - социалистическое 

государство. Согласно конституции, провозглашенной 
18 маи 1971 Г., верховным органом государственной 
власти является однопалатное Народное собрание. 
В составе Народного собраНJIЯ, избранного 27 июня 
1971 г., из 400 депутатов 266 - члены БНП, 100-
члены Б3НС, 34 - беспартийные. Высший постоянно 
действующий орган гос. власти - Государственный со
вет, избираемый Народным собранием. Пред. Гос. со
вета - Т. Живков (БНП, с 7 июля 1971 г.). Пред. Народ
ного собрания - Г. Трайков (Б3НС). Пред. Совета 
Министров (высший исполнительный орган) - С. То
доров (БНП, с 8 июля 1971 г.). Министр ииостр. дел
И. Башев (БНП). 
Политические партии, профеССllOнальные СОlOзы и 

другие общественные организации. Б о л г а р с к а я 
к о м м у и и с т и ч е с к а я пар т и я (БНП). Ее 
основы были заложены в 1891 г. образованием БОJI
гарской С.-д. партии; с 1903 Г., после исключения 
оппортунистических ЭJIементов, партия стала имено

ваться Болгарской рабочей с.-д. партией (<<тесных» 
социалистов); с 1919 г. носит название БНП. 699 тыс. 
членов (на 1 апреля 1971 г.). Нонституция 1971 г. 
провозгласила БНП руководящей силой общества 
и государства. Первый секретарь ЦН БНП - Т. Жив
ков. Б о л г а р с к ий з е м л е Д е л ь ч е с к 11 Й 
Н а р о Д н ы й с о ю з (Б3НС). Осн. в 1899 г. Тесно 
сотрудничает с БНП и признает ее руководящую 
роль. 120 тыс. членов (на конец 1969 г.). Секретарь 
Б3НС - Г. ТраЙков. Про Ф е с с и о н а л ь н ы е 
с о юзы. Ок. 2,5 млн. членов (на конец 1969 г.). 
Пред. Центр. совета профсоюзов - Н. Гяуров (до 
марта 1971 Г.- Р. Норитарова; оба - БНП). Д и
митровский КОМlIlунистический со
ю з м о л о Д е ж и (ДНСМ). СВ. 1,1 млн. членов (на 
конец 1969 г.). Первый секретарь ЦН ДНСМ
И. Панев. О т е ч е с т в е н н ы й Ф р о н т (ОФ). 
Массовая общественно-политическая организация, 
объединяющая св. 3,8 МЛН. членов (1970 г.). Членство 
как индивидуальное, так и коллективное. Ноллектив
ными членами ОФ являются днсм, профсоюзы и дру
гие общественные, спортивные и профессионалыlеe 
оргаиизации. Пред. Нац. совета ОФ - Б. Былгара
нов (БНП). 

Экономика. В 1970 г. нац. доход увеличился на 
7,0%. Св.' 97% прироста - результат повышения 
производительности труда. Напиталовложения в нар. 
х-во - 3,2 мдрд. левов. 
Подведены итоги пятилетки (1966-:-70 гг.). Нац. 

доход возрос за эти годы на 52%. Напиталовложения 
составили примерно 15 млрд. левов; ок. 70% капита
ловложений, направленных в пром-сть, было исполь
зовано в электроэнергетике, нефтехимической, метад
JIургической, машиностроительной и ХИ1lшческой от
раСJIЯХ. ПроизводитеJIЬНОСТЬ труда в пром-сти увели
чилась на 40%; производительность труда в С. х-ве 
в среднем за пятилетку выросла по «{равнению с пе

РИОДОlll 1961-65 гг. в 1,5 раза. 
Про м ы ш л е н но. с т ь. Валовая пром. продук

ция состаВИJIа в 1970 г'. 13 086 lIfЛН. левов. По сравне
нию с 1969 Г. объем пром. производства увеЛИЧИJIСЯ 
на 10%; 78'% прироста достигнуто БJIагодаря повы-

шению производительности труда. На долю электро
энергетики, топливной, металлургической, 'машино
строительной и химической отраслей пришлось 45,4 % 
пром. продукции. Наиболее ВЫСОКим был прирост 
В топливной, химической и резиновой пром-сти (21,1 % ), 
черной металлургии (13,9%), машиностроении и метал
лообработке (12,4%), электроэнергетике (11,7%). 
Продукция легкой пром-сти увеличилась на 4,7%. 

Производствn основных видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 1 Единица 11968 r.11969 r.11970 г. 
измерения 

ЭлектроэнеРГJIЯ . . млрд. nвт-ч 15,5 17,2 19,5 
Уголь (всех видов) млн.т 30,9 31,2 31,q 
Чугун ...... ') 1,1 1,1 1,3 
Сталь ...... ') 1,5 1,5 1,8 
Пронат ...... » 1, О 1,2 1,4 
Электрокары .. тыс. шт. 22,7 26,5 29,6 
Электротельферы ') 35,4 42,5 q8,O 
Тракторы .... ') 3,0 3,7 3,5 
Серная кислота 

(100%) ....... ТЫС. т 472 498 502 
А'30тные удобрения 
(без карбаМJlда; 100% 

287'. активного вещества) ,) 276 268 
Сода кальцинирован-
ная (98%) ..... » 229 270 306 

Волокно JI пряжа хи-
мические ..... » 3,1 10 5 23,1 

Цемент 
iш'опчатобi-

млн. т 3,5 3,6 3,7 
Ткани 
мажные млн ... & 319 335 318 

Обувь*. . : : : : : : МЛН. пар 15,7 15{;1 13,4 
Сахар ....... , ТЫС. т 288 31 371 
Растительное масло » 133 149 160 
:Консервы плодоовощ-

q21 450 ные ...•..... ') 456 

* В новом IIсчисле~ии. 

с е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1970 г. были 
осуществлены первыв- практические мероприятия по 
созданию агропромышленных комплексов, дальней
шей концентрации и специализации С.-Х. производства, 
его переустройства на промышленной основе. Объем 
с.-х. продукции увеличился по сравнению с 1969 г. 
на 4,5% . Площадь орошаемых земель выросла на 30,6 
тыс. га и достигла примерно 1 IIIЛН. га (21 % площади 
всех обрабатываемых земель). Число тракторов (в пе
ресчете на 15-сильные) составило 93,7 ТЫС., комбай
нов - 12,0 тыс. Применение искусственных удобрений 
на 1 га достигло 134 lI:г (в чи(}том веществе). Поголовье 
круп. tE0r. скота по сравнению с 1969 г. увеличилось 
на 1,8% (в т. ч. коров - на 2~5%), овец - на 4,9%, 
свиней - на 20,5%, птицы - на 14%. 
Т Р а н с пор Т. В 1970 г. транспортом общего 

пользования перевезено 207,7 млн. т грузов и 1550 
МЛН. пассажиров. Грузооборот (в m/II:"") вырос на 6,9%, 
пассажирооборот - на 13,1 %. т.-д. :rранспорт. уве
личил перевозки грузов на 8,8%, автомобильныЙ
на 10,3%, морской - на 14,6%, речной - на 20,6%. 
Грузоподъемность 1II0РСКОГО и речного флота в конце 
1970 г. ДОСТИГJlа 1 МЛН. т дедвейт. . 
В н е m 11 я я Т о р г о в л Я. • Внешнеторговый 

оборот увеличился по -сравнепию с 1969 г. на 7,9% 
(экспорт - на 12%) и со.ставил 4474 млн. валютных 
левов. Ок. 78% товарооборота ПрllШлось на социали
стичеСI<ие страны. Доля машин и оборудования в экс
порте составила 29%. 
3а 1970 Г. НРЕ ПОСGТИЛО св. 2,5 МЛИ. шюстр; тури

стов. 
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Д е н е ж н а я е Д ~1I И Ц а - лев. По .курсу Гос
банка СССР на· aвгycf 1971 г.100 левов = 76,92 руб. 

Ю. Кру"овс"uЙ. 
Важнейшие события. В апреле 1970 г. по всей стра

пе широко отмечалось 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина. 14 августа было отмечено 25-летие со 
дня восстановления дипломатических отношений 
между СССР и .Болгарией. 
Состоявшийся 3 lIIарта пленум' ЦК БКП обсудил 

основные направления территориального размещения 

производительных сил на последующие 15-20 лет. 
Пленум, проходивший 27-28 апреля, рассмотрел 
вопрос о концентрации и развитии с. х-ва на про

мышленноЙоснове. 21 октября ЦК принял решение 
созвать 10-й съезд БКП в апреле 1971 г. 

12-я сессия Народного собрания (23-25 июня) 
ПРlшяла, в частности, кодекс о торговом мореплава

НIШ. На 13-й сессии (20 октября) был рассмотрен 
паряду с др. вопросами законопроект об изменении 
закона о гос. институте страхования. 14-я сессия 
(15-16 декабря) утвердила законы о гос. бюджете 
па 1971 г. и еди~ плане социально-экономического 
развития НРБ в 1971 г. 
Внешняя политика. Н концу 1970 г. НРБ поддер

живала дипломатические отношения с 85 странами. 
Установлены дипломатические отношения на уровне 
посольств с ЦАР (январь), ЗамбиеЙ (февраль), Коста
Рнкой (октябрь) и Боливией (декабрь); достигнуто 
соглашение с Испанией об учреждении консульских 
JI торговых представительств в Софии и Мадриде 
(июнь) .. 
НРБ приняла участие во всех мероприятиях, прове

депных соц. странами по линии Организации Вар
шавского договора и СЭВ. Т. Живков приезжал в Мо
скву на празднование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина (апрель). Ои совершил поездку по СССР, 
возвращаясь из Японии (май). НРБ посетили не
сколько советских партийных делегаций, военная 
делегация во главе с А. А. Гречко (июль), делегация 
во главе с зам. пред. Совета Министров СССР 
М. А. Лесечко (ноябрь) и др. В СССР, в свою очередь, 
приезжал целый ряд болгарских делегаций (эконо
мическая, торговая, воениая и др.). Между СССР 
и НРБ скоординированы народнохозяйственные пла
ны, подписаны (ноябрь) новое торговое соглашение 
и соглашения об экономическом сотрудничестве на 
1971-75 гг. 
Болгарские партийно-правительственные делегации 

во главе с Т. Живковым посетили ЧССР (февраль), 
ПНР (март), Кубу (июль). В мае Т. Живков выезжал 
в Японию - на Всемирную выставку в Осаке. Он 
возглавлял правительственную делегацию, посетив

шую Норвегию, Исландию и Данию (сентябрь). В сен
тябре же состоялась встреча Т. Живкова и Н. Чау
шеску в районе болгаро-румынской границы. В но
ябре Т. Живков ПРИСУТСТБовал на 10-м съезде ВСРП. 
Г. Трайков во главе делегации БЗНС выезжал в ГДР 
(май). И. Башев посетил с официальным визитом ОАР 
(апрель), анеофициально - Турцию и Грецию (май). 
Волга ские п авительств . говые 
ческие елега ли ДРВ, ОАР, Сомали, Ниге
рин, или, на Цейлоне, в Италии, Франции, Ирлан
дии, Великобритании, Швеции, Нидерланлах., Фин
ЛЯНДIШ И других странах. Делегации Народного 
собрания посетили ОАР (февраль), Норвегию (май), 
ГДР (ноябрь). 

19 ноября, во время визита в НРБ румынской пар
тийно-правительственной делегации, между двумя 
странами был подписан новый договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаИl\lНОЙ помощи. С визитами 
в НРБ иаходились партийно-правителЬственная де
легация МНР, президент Австрии и премьер-министр 

Судана (июнь), премьер-l\IИНИСТР Афганистана . (сен
тябрь), президент ИНДИИ, премьер-министр Турции 
и пред. Гос. совета ПНР (октябрь), минист ы иност.р. 
ул Ницерланцов (Январь), ВНР (февраль, Норвегии 
(март), Исландии и Италии (апрель), ОАР (июль), ПНР 
(август), Гвинеи (сентябрь), ВРП РЮВ и Ирака(ноябрь), 
парламентские делегации Великобритании (май), ДРВ 
(июнь), Франции (июль), Ирана (август), СрР (сен
тябрь), Сингапура (октябрь) и др. 
НРБ заключила, в числе др~тих, договор о торгов,: 

леи мореплавании с Япониеи, долгосрочные щpJ:!r 
вые соглаiценип с ВНР, СРР, СФРЮ, ГДР, МНР, 
КНДР, Фрапцией, Италией, Данией, Грецией, Кип
ром, «Бенилюксом», ОАР, Суданом, Таиландом, Цей
лоном,- Сенегалом, Мавританией. !Т. Га.4аnun:\ 

Культурная ЖI13НЬ. Л и Т е р а т ура. Для литературноЙ 
жизни в 1970 г. характерен растущий интерес к современной дей
ствительности со всей ее сложностью; конфликтностью Н измен
чивостью, к современной идейно-нравственной и философско
психологической проблематике. Показательны в этом отношении 
сборники стихов поэтов разных поколений 11 разной творческой 
манеры «.Люди» х. Радевского, (,Сказание.) Ламара, "Стихотво
рения.) М. Исаева, "Невидимые глаза» Доры Габе, (,100 стихотво
рений.) П. Матева, "Стихотворения и поэмы» д. Методиева, "Сте
нопись и пули» Е. Бурнаского, "Озарение.) И. Давидкова, "Ода 
о СССР» О. Орлинова, (.ВнезаШlOе лето.) П. Нараангова, "Моя 
власты) Станки Пенчевой, "Владения» г. Струмского, "Пойман
ные сны.) А. Стоянова, (.Стихотворения» Л. Левчева, "Мост.) Анд
рея Германова и др.). В прозе преОбладало стремление уловить 
масштабы и драматизм эпохи, воссоздать диалектику современ
ной жизни и мышления. Для одних беллетристов типичны 
изобразительно-пластическая манера, склонность к психо
логичеСКО-IПIтеллектуальной углубленности, другие предпочи
тают традиционный реалистический рисунок. Актуальная проб
лематика, новые стилистические и жанровые формы характери
зуют романы "Антихрист» Е. Станева, "Золотой вею) А. Гуляшки, 
(.Роман на колесах.) д. цончева, "Деспот Слав» С. Х. Нараславо
ва, повести, рассказы и новеллы Н. Георгиева «.Возможные и не
возможные признания»), Г. Стоева «.Нак ласточки»), Й. Радичко
ва ("Наскальные рисунки»), А. Гуляшки ("Романтическая по
весты», Д. Вылева ("Южный ветер.», Б. Глогинского ("Нрасная 
соль»). Интерес современного читателя к документальной бел
летристике с успехом удовлетворили книги (.Менахо или терро
рист» д. Овадии, "По Ленинским местам» ц. Лачевой, "Одинокие 
выстрелы» Н. Павлова, (,Дни и ночи В Еникёе» В. Иванова, "Хри
сто. Михайлов.) Р. Михайлова, мемуары Х. Радевского ("Живые 
как живые.», Ламара ("Размороженная лавина»), Н. Налчева 
("Нак я искал свое будущее»), Х. Брызицова «.Ногда-то в Со
фИИ.», С. СТОJlменова ("Страницы их жизню». 

Интересные труды вышли в области истории литературы, тео
рин и критики: "Психология народа 11 литература.) П. Зарева, 
(.Избранные статью) Б. Делчева, "Нритика и эстетика» П. Данче
ва, "Нритические страницы» Б.Нонева, "Ленин и художественная 
литература.) В. Нолевского, "Личности и судьбы» З. Петрова, 
(.Чтобы ты остался» С. Правчанова, а также ряд сборников,,(среди 
них "Болгарские писатели о себе и о своем творчестве.), «Совет
ская литература в Больгарии, 1918-1944») и монографических 
исследований. Продолжали издаваться сочинения и избранные 
произведения болгарских классиков. М. Шuшхова. 

т е а т р. В апреле 1970 г. в столице проходили Ленинские 
театральные дни с участием 18 болгарских театральных коллек~ 
тивов. Среди показанных пьес были "Последние» и (.Враги.) 
М. Горького, "Мистерия-буфф» В. Маяковского, "Бронепоезд 
1~-69» Вс. Иванова, (.Нремлевские куранты» Н. Погодина, "Ог
ненный мост» Б. Ромашова и др. Единственная болгарская пье
са, участвовавшая в этом своеобразном смотре, который не но
сил характера соревнования, принадлежит перу Г. Нараславова. 
Пьеса, названная (.Ленин вошел в наш дом.), - в сущности пер
вое драматическое про изведение болгарского автора, непосред
ственно посвященное ленинсной теме. Г. Нараславов показывает 
процесс распространения революционных идей Ленива среди 
болгарского рабочего класса почти полвека назад. 

Среди других новых болгарских пьес - "Язык мой - враг 
мой» Г. Нараславова, "Любовь Адрианы Орловой» Н. Зидарова, 
"Жаркие ночи в Аркадии.) Д. Асенова, "Судьбы чеtJовеческие» 
Г. Свежина, (.В тихом море» Г. Друмешки. Нритика дала высокую 
оценку спектаклям НарОДIIОГО театра им. Ивана Вазова "Мария 
Стюарт» Шиллера (реж. Н. Мирский), "Генрих IV» Пиранделло 
(реж. Е. Халачев) и .. Привал в Арко Ирис.) Д. Димова (реж. 
Ф. Филипов); последняя постановка -бесспорно, высшее дости
жение болгарского театра в 1970 г. В. Стефаков. 
М узы к а. Н 100-летию со дня рождения В. И. J1енина 

было создано много произведений различных жанров. Интересна 
по форме п содержанию симфоническая оратория "Ленинские 
поколения» А. Райчева; в свободной и динамичной форме автор 
мастерски сочетает темы болгарских композиторов прошлого со 
своими личпыъmтемами.Образ Ленина, велПlше идеи революции, 
дружбы и мира лежат в основе !lокально-инструментальных про
изведений А. Текелиева ("Ода о СССР.», Б. Икономова «'поэы�a 
о Ленине.», Н. Нлиева ( .. Нантата о ~енине»), И. Спасова ("НантII-
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та о родине и революции»), Е. Чешмеджиева (<<Поэма о Ленине»), 
В. Баевой (<<Поэма о Ленине.». Среди многочисленных массовых 
песен о Ленине выделяются песни Г. Костова, Ц. Цветанова, 
Д. Петкова. Новые произведения Л. Пипкова (Четвертая симфо
ния и соната ДЛII скрипки), М. Големинова (Третья симфония, 
пятый струнный квартет), Д. Тыпкова (Концерт для оркестра), 
К. Илиева «<Нантата», «Сельскаll песН/II'), И. Маринова (<<Ода о 
Свободе»), В. Казаnджиева, Ц. Цветанова, А. Танева, Б. Елие
.зера, В. Лолова, Д. Сагаева, И. Илиева дополняют карти
ну плодоносного года в области симфонического, камерного 
11 вокально-инструментального жанров. Единственным сцени
ческим произведением было новое музыкальное ревю Ж. Леви 
«Мир мал». Изданы «Очерки по истории болгарской музыки» -
перваll попытка проследить развитие болгарской музыки от са
мого ее зарождения до начала 60-х гг. 20 в. 

В области исполнительского искусства нужно отметить «Не
делю советской музыки для детей и юношества», «Фестиваль со
ветской музыки.) (в его рамках была организована конфереНЦИII 
lIа тему «Ленин И музыка»), «Софийские музыкальные неделю), 
«Мартовские музыкальные дни.) в Русе, «Признаки Солнечного 
6ерега» и фестиваль эстрадной песни «Золотой Орфей», «Варнен
ское лето», фестиваль камерной музыки в Пловдиве. С успехом 
прошли гастроли болгарских музыкальных коллективов за ру-
6ежом. Несколько хоров было отмечено первыми премиями на 
.международных конкурсах. В. Крыстев. 

К и н о. В 1970 г. выпущены на экран 9 художественных 
фильмов. Наибольшее общественное признание получил фильм 
Б. Шаралиева «Прощайте. друзья!.), удостоенный пяти премий 9-го 
национального кинофестиваЛII в Варне, в т. ч. Большой премии 
«Золотая роза.). В нем затрагиваются кардинальные философ
.ско-этические проблемы социалистической современности. Рас
сказывая о сложных взаимоотношениях между учителями и 

учениками выпускного класса, авторы фильма противопостав
ЛIIЮТ творческое начало в нашей жизни потреБИтельскому нача
лу, косности и пошлости. Режиссура фильма отличается прав
дивостью и непосредственностью, точным подбором актеров и 
умелой работой с ними. «Черные ангелы.) В. Радева - динамич
ная приключенческаll кинокартина героико-романтического сти

ля; в ней воспроизведены подвиги боевой группы комсомольцев 
в годы оккупации. В фильме «КНIIЗЬ.) П. Василева исторический 
сюжет, почерпнутый из бурной эпохи Светослава Тертера 
(начало 14 в.), использован ДЛII философского осмыслеНИII да
лекого исторического прошлого с современной точки эреНИII. 
Фильм «Миг свободы» состоит из двух новелл на сюжет антифа
шистского сопротивлеНИlI, поставленных талантливыми дебю
тантами И. Грыбчевой и П. Каишевым. «Цитадель ответила» 
Т. Генчева - приключенческаll картина о борьбе органов гос. 
безопасности с империалистической агентурой. В фильме 
Л. БОllджиевой и Я,·Вазова «С особым мнением.) остро стаВИТСII 
проблема личной ответственности каждого гражданина за строи
тельство социализма и за борьбу с пассивностью и перестрахов
кой. «ПlIтеро С .Моби ДикаМ» Т. СТОlIнова и Г. Островского -
развлекательный фильм о приключеНИIIХ группы юношей. 
В сатирической комедии «Кит.) П. Василева высмеиваются наду
вательство и комбинации бюрократов из одной рыболовной ко
:манды. «Эзоп.) Р. Вылчанова - оригинальнаll попытка современ
ного толковаНИII судьбы и творчества великого баснописца. 

Болгарскаll кинематография принимала участие в 14 между
народных кинофестиваЛIIХ; 11 фильмов получили 17 премий 
11 дипломов. А. Але!tCакдров. 

И з О б р а э и т с л ь н ы е и с к у с с т в а. 100-летию со 
.ДНII рождеНИII В.И. Ленина была ПОСВllщена всеобщаll художест
веШlаll выставка. Присуждены две вторые премии за живопись 

(С. Русев, Е. Гоева), две вторые премии за скульптуру (С. Спа
сова, Х. Симеонов), две вторые премии эа графИКу (К. Костова, 
Р. Скорчев) и др. Ленинскому юбилею были ПОСВllщены выстав
ки художников Пловдива, Плевена, Пазарджика, Видина, Бла
гоевграда. Организованы окружные выставки во Враце, 
Силистре, Пернике, Варне и др. городах. Особый интерес вы
звали выставки софийских художников и художниц-женщин. 
Среди выставок определенной тематической направленности вы
делились «друзыI МОР/ll) (Бургас), «Батальное искусство» (СофиЮ, 
«Созополь и море.) (Созополь). Национальный характер носили 
выставки иллюстраций, искусства оформления книги, болгарской 
книги. Национальнаll художественная галереll организовала 
выставки «Древнеболгарское ИСКУССТВО», «Искусство Сливен
ского краll в период ВозрождеНИII» и выставку картин ЗахаРИII 
Зографа по случаю 160-летия со дня его рождеНИII. Много
образием стилей отличались многочисленные персональные 
выставки. ПроизведеНИII Болгарского искусства с успехом до
монстрировались за рубежом. ·На международных выставках 
болгарские мастера получили несколько премиЙ. В Болгарии 
были организованы зарубежные выставки «Советское изобрази
тельное искусство», «Искусство молодой Польши.), «Европей
ское искусство иэ собраНИII Пражской национальной галереи", 
«Норвежское народное творчество», «Кубинский плакат» 
и др.; были устроены также международная выставка детских 
произведений и международная выставка «Карикатура в борь
бе за мир». К. П ас"амва. 

А р х и т е к т ура. В 1970 г. НРБ принимала участие во 
Всемирной выставке в Осаке. Болгарский павильон спроекти
ровали архитекторы Г. Кожухаров, Е. Цветков' и Л. ТраЙкоn. 
Синтез прошлого, наСТОllщего и будущего болгарского народа 
авторы проекта символически выразили в образе гор Болгарии: 
четыре разные по величине равносторонние треугольные пи

рамиды, вписанные одна в другую, IIВЛIIЮТСII стилизованным об
разом горных вершин. Особого внимаНИII заслуживают два под
земных пешеходных перехода в центре Софии - перед зданием 
ЦК БRП и перед Центральным универсальным магазином. Ар
хитекторы Г. Ганчев, Г. Хаджииванов, И. ДаМIIНОВ и М. милков 
превратил и эти переходы (задуманные сначала как инженер
ные сооружения исключительно функционального назначеНИII) 
в наСТОllщие архитектурные произведеНИlI, отличающиесll вы

сокими художественными качествами. Церковь св. Петки Са
}IIарджийской - памятник культуры 14 в. - и обнаруженные 
при строительстве остатки крепостных стен и башен древнего го
рода Сердики с большим мастерством включены в создавШИЙСR 
архитектурный ансамбль. Национальное архитектурное наследие 
воплотилось в новых формах в здаНИIIХ ресторана «Фракийский 
всаднию) под ПЛовдивом (арх. В. Вылчанов) и дома-музея худож
ника Нинолы Фичева в ДРIIНОВО (арх. Д. Крыстев). Значитель
ные архитектурные достижения - гостиница «Марица.) и Дом 
партии в Пловдиве (коллектив архитекторов под руководством 
В. Рангелова), гостиница «СофИII,) в Софии (арх. А. Баров). В тес
ном сотрудничестве с талантливыми художниками Д. Rировым, 
Е. Пиронковым, Т. БОЖИЛОВЫЪf, В. Дрындарской зрхитекторы 
И. Нешев, В. Старчев, К. ДаМIIНОВ и Н. Митев добились высокого 
СОЗВУЧIIII между архитектурой 11 другими монументальными 
искусствами - скульптурой, стенописью, мозаикой и кованым 
железом. Курортный комплекс «Ал бена» на Черноморском 
побережье (в его проектировании участвовал коллектив архи
текторов под руководством Н. Ненова) - пример художествен
ного градостроительного решеНИII. Гармонично размещенные 
здаllИlI, ступенчато спускающиесll к морю, по планировке и 

размерам удаЧl10 сочетаются со склонами гор. онружающих 

Rомплекс. Г. Крыстаков. 

БОЛИВИЯ 
(Р е с п у б Л и к а Б о Л и В и Я) 

Общие сведения. Боливия - государство в центр. 
-части Юж. Америки. Площадъ-1098,6 тыс.1\:м2 • Насе
.ление - 4804 тыс. чел. (оценка 1970 г.), из которых 
-60% - индейцы, 28% - метисы, 12% - белое на-
-селение. Столица - Сукре (ОК. 70 тыс. чел.). Факти-
ческая столица (местопребывание правителъства)
Ла-Пас (562,7 тыс. чел., предварительные данные 
переписи в июне 1970 г.). Гос. язык - испанский; 
-св. 1/2 населения говорит на языке индейских народ
ностей кечуа и аЙмара. 
Государствеиный строй. По IЮНСТИТУЦИИ глава 

государства - президент, избираемый на 4 года. 
После государственного переворота в августе 1971 г. 
к власти пришло правительство (сформировано 22 авгус
-та), которое возглавляет президент полковник У. Бан-
-сер Суарес (до этого - Х. Х. Торрее Гонсалес). 3ако-
нодательный орган - Национальный конгресс, состоя
щий из с.ената и палаты депутатов. Министр иностран
ных дел - М. Гутьеррес Гутьеррес (с 17 марта 1971 г.
"У.Таборга Торрико, до зтого - Э. Молина Писсаро). 

Политические партни и профессиовальвые союзы. 
Боливийская социалистическай 
Ф а л а н г а (БСФ). Осп~ в 1937 г. Крайне реакцион
ная партия. Н а Ц и о н а л и с т и ч е с к о е р е в 0-
л ю Ц и о н н о е Д в и ж е н и е (НРД). Осн. в 1941 
г. МеЛIюбуржуазная партия. Лидер - Р. Лема. Пе
лазс. Л е в а я н а Ц и о н а л ь н о - р е в о л ю Ц и
о н 11 а я пар т и я (ЛНРП). Оформилась в 196.4 г. 
из левого сектора НРД. Лидер - Х. Лечин. По д
л и н н а я р е в о л ю Ц и о н н а я пар т и я (ЦРП). 
Оформилась в 1960 г. из правой группировки НРД. 
Лидер-В. Гевара Арсе. Народно'-Христи· 
а н с к о е Д в и ж е н и е (НХ'Д). Созд. в 1965 1'. 
военной хунтой. Лидер - У. Босо Алькосер. С 0-
Ц и а л - Д е м о к р а т и ч е с к а я пар т и·я (СДП). 
Правая партия. Осн. в 1946 г. Лидер - Л. А. Силес 
Салинас. Л е в а я р е в о л ю Ц и о н н а я пар т и я 
(ЛРП). Осн. В 1940 г. Опирается на некоторые слои 
интеллигенции, студенчества. Ген. секретарь -
Р. Анайя Арсе. К о м м у Н# с т и ч е с к а я п а р-
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т п я Б о л и в и И. OW!. в 1950 г. Первый секре
тарь ЦК - Х. Колье Rуэто. Крупнейшее профсоюз
ное объединение - Б о л и в и й с к и й р а б о чий 
Ц е н т р. 

Экономика. На долю пром-сти И стр-ва приходится 
33% ВНП, вт. ч. (в %) горнодобывающая пром-сть -
13, обрабатывающая - 14, стр-во - 4,3, электроэнер
гетика - 1,2; с. 'х-во - 22%, транспорт - 7%. Из 
1,8 млн. чел. самодеЯ'J:ельного населения 48,7% занято 
в с. х-ве и рыболовстве, 2,7% - в горнодобывающей, 
5,6% - в обрабатывающей пром-сти, 5,8% - в стр-ве, 
2,9% - на транспорте, 17% - в сфере услуг. 
БолпВlIЯ - один из крупнейших производителей 

п ЗI\спортеров олова. В 1969 г. пропзведена 31 тыс. т 
оловянных концентратов (по содержанию металла) 
11 выплавлена 1 тыс. m олова. Разведанные запасы 
олова - 850 тыс. m (в пересчете на металл), или 8% 
~шровых запасов. ОI<ОЛО 70% всех концентратов про
изводится гос_ компанией КОМИБОЛ; ок. 30% - на 
-80 средних и 2455 мелких частных рудниках. Ежегод-
110 производится 20 тыс. m свинца, 17 тыс. m цинка, 
6 тыс. m меди, 11 тыс. m ртути, 1,2 тыс. m вольфрама, 
800 тыс·. м3 нефти. Установленная мощность электро
станций - 217 тыс. 1Овт .. Более 25% всей стоимо
сти продукции обрабат. пром-сти приходится на пи
щевую (152 предприятия и цеха). 
В ноябре 1970 г. правительство издало декрет, 

лишающий частных лиц права на стр-во и владение 
металлургичеСКИМII предприятиями. В деI\абре нацио
нализирована амер. компания «Интернэшнл метал 
просессинг КО», занимавшаяся переработкой отходов 
горнорудной пром-сти, И сахарная пром-сть. 
В 1970 г. введены в эксплуатацию ТЭЦ в Санта

Нрусе мощностью 13,2 тыс. 1Овт, завод смазочных 
масел и смазок в Валье-Эрмосо (пров. Кочабамба) 
стоимостью 100 тыс. долл. 
В 1969 г. производство (в тыс. т) пшеницы - 97, 

RУКУРУЗЫ - 271, риса - 47, сахара - ~8, Rартофеля-
635, говядины - 41, цитрусовых - 35, бананов-
300, ананасов - 7,5, винограда - 8. С. х-во не обес
печивает потребности страны в продовольствии и сырье. 
Протяженность ж. Д.- 3,5 тыс. 10М, вт. ч. 2,3 тыс. 

I>.,\/, - государственные; автодорог - 16,3 тыс. 1о.,\/" из 
HIIX 593 1О.,\/, С твердым покрытием. 
Экспорт (млн. долл.) В 1969 Г.- 181, вт. ч. (в % по 

стоимости): олово и др. сырьевые товары - 89, фРУR
ты И др. продовольственные тог.ары - 5, готовые 
изделия и полуфабрикаты - 1,9, ЗОJIOТО и серебро -
4,1; импорт - 167, в т. ч. (в % по стоимости): маши
ны, оборудование и инструменты - 39, продовольст
вие - 19, хпмпческие товары - 13, текстильные из
делия - 8,4; прочие товары - 20,6. Доля (в %) 
в эиспорте и импорте: ВеЛИRобритания - 45 и 5, 
США - 35 и 42, ФРГ - 3 и 13, страны Лат. Амери
IШ - 12 и 14. 

д е п е жн а я е Д и н и Ц а - БОЛИВИЙСRое песо = 
= 100 сентаво. Официальный иурс 1 доллар США = 
= 11,88 песо (июнь 1970 г.). Золото-валютные запасы 
в Центр. баИRе - 46,5 млн. долл. (июнь 1970 г.). 
Внешний гос. долг в середине 1970 г. - 371 млн. 
долл. Количество денег в обращении - 1024 млн. 
песо (июль 1970 г.). В. Щегмев. 
Важнейшне событня н внешняя политика. Нацио

нализация бол. филиала «Галф ойл» И др. ~Iероприятия 
правительства А. Овандо Кандия вызвали ожесточен
ное сопротивление внутренней п внешней реаиции. 
Положение' еще более осложнялось раСИОЛО~1 его 
праВIIтельства на враждующие группировии. В сере
дине roда в результате ряда правительственных иризи

сов вышли в отставиу неСRОЛЬИО лево-националисти

чесни настроенных министров. Под давлением правых 
военных RPyrOB в июле был упразднен пост главно
Rомандующего вооруженными силами, ноторый с 26 
сентября 1969 г. занимал генерал Хуан Хосе Торрес. 
В сентябре 1970 г. правительство решило выплатить 
в течение 20 лет (начиная с 1973 г.) 78,6 ъшн. долл. 
амер. RОМПaIШИ «Галф ойш) в Rачестве компенсации 
за национализацию в 1969 г. ее боливийского филиала. 

4 ОI<тября RомандуIOЩИЙ армией генерал Р. -Миранда 
при поддержке реаициоиного офицерства потребовал 
отстаВRИ президента, на которую А. Овандо Кандия со
гласился 6 ОI<тября во избежание «столюювений меж
ду различными группировками в вооруженных силах». 

В этот же день Р. -Мпранда отиазался от власти в поль
зу правой военной хунты. Ряд политических партий, 
в т. ч. И КПБ, выступил с протестом против нового 
военного РYRоводства, профсоюзы объявили генеральную 
забастовну. Хунта оиазалась в изоляции. Ряд лево 
настроенных армеЙСRИХ частей во главе с reHepaJIOM 
Х. Х. Торресом, объявившим себя «президентом ре
волюционного правительствш), 7 ОI<тября заняли пре
зидентсний дворец. 9 ОRтября президент Торрес об
разовал новое boehho-граждаНСRое правительство 

и заявил, что оно намерено взять под RОНТРОЛЬ основ

ные отрасли нац. пром-сти, бороться против иностран
ного засилья и защищать природные ресурсы страны. 

Х. Х. Торрес произвел осторожную ЧИСТI<У в армии, 
которая не затронула номандования вооруженными 

силами. На своих постах им были утверждены 
RОlllандующий ВВС Ф. Саттори и Rомандующпй ВМС 
А. Альбарассин, входившие в состав свергнутого 
триумвирата. Третий член военной хунты Э. Гуачалья 
сохранил свой пост нач. геиmтаба. Х. Х. Торрес под
держал решеНIIе о выплате Rомоонсации «Галф ОЙШ), 
чтобы страна не ЛIlшилась иностраниых инвестиций 
и нредитов. 

В феврале 1970 г. было подписано соглашение 
о возобновлении дип. отношений с ПНР. В марте, 
восстановлены дип. отношения с. ЧССР и ВИР, в де
кабре - с ИРБ. В. Ваnи1/,. 

БотеВАНА 
(Р е с Ц у б л и к а' Б о т с в а н а) 

Ботсвана - государство в Юж. Африке в составе 
Содружества, возглавляемого Великобританией. Пло
щадь - 600,4 тыс. 10.,\/,2. Население - 648 тыс. чел. 
(1970 г., оцениа). Столица - Габороне (18 тыс. чел.). 
Официальный языи - английский; наиболее распростра
ненный ЯЗЫR - тсвана. 
Глава государства и правительс,:\"ва - президент 

(С. Кхама). 3аионодательная власть принадлежит пре
зиденту и Национальному собранию в составе 36 де
путатов (31 депутат избирается населением CPOROM 
на 5 лет, 4 - членами парламента; генеральный 
ПРОRУРОР входит по должности). 

6. 15 Ежегодник БСЭ - 1971 

ДемократичеСRая партия Ботсв~ 
н ы. Правящая. Осн. в 1962 г. Лидер - С. Кхама. 
24 lIIеста в парламенте. Н а р о Д н а я пар т и я 
Б о т с в а н ы. Осн. В 1960 г. Лидер - Ф. Матанте. 
3 места в парламенте. Н а Ц'и о н а л ь н ы й Ф р о н т 
Б о т с в а н ы. Лидер - Б. ГазеЙтснве. 3 места 
в парламенте. Пар т'и я Н е з а в и с и м о с т и 
Б о т с в а н ы. Созд. в 1964 г. Лидер - М. Мпхо. 
1 место в парламенте. 
Основа ЭRОНОМИКИ -, с. х-во; его главная отрасль -

скотоводство. В 1969 г. поголовье (тыс.): крупный 
рогатый CROT - 1432,8, овцы - 332, RОЗЫ - 862. По 
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уточненным данным, в 1968/69 фин. г. доходы соста
вили 15,85 млн. рэндов (с учетом английских дотаций), 
расходы - 15,2 млн. В 1968 г. импорт составил 23231 
тыс. рэндов, экспорт - 8598 тыс. рэндов. Д е н е ж
н а я е Д и н и Ц а - рэнд ЮАР, равный 1,4 долл. 
США. 
В 1970 г. разработана новая 5-летняя про грамма 

развития 1971-75 гг., в которой учтены все недавно 
открытые месторождения меди, никеля, алмазов, се

ры, 'марганцевой руды и др. Предполагается, что 
доходы от горнодобывающей пром-сти позволят к 
1973 г. сбалансировать бюджет страны. В 1970 г. 

начато строительство рудника по добыче алмазов в 
Орапа. В июне Канада объявила о предоставлении 
займа в 7 млн. ф. СТ. дЛЯ обеспечения электроэнерги
ей горнорудной промышленности. Этот вклад
часть проекта, который будет осуществлен в со
трудничестве с МБРР и другими вкладчиками (по 
оценке, первоначальные инвестиции составят ОК. 

40 МЛН. ф. ст.). 
В марте 1970 Г. установлены дИпломатическпе от

ношения с СССР. В сеитябре Ботсвана офипиально 
объявила о решении установить дипломатические 
отношения с СФРЮ на уровне посольств. Л. Рыmов. 

БРАЗИЛИЯ 
(Ф е Д е р а т и в и а я Р е с п у б л и к а Б р а 8 и Л И и) 

Общие сведения. Бразилия - государство в Юж. 
Америке. Площадь - 8512 тыс. "",,2. Населенпе-
95,3 МЛН. чел. (оценка 1970 г.). Столипа - г. Брази
лия (410 тыс. чел. в 1969 г.). Крупнейшие города -
Сан-Паулу (7750 тыс. чел. в 1969 г.), Рио-де-Жанейро 
(4261), Белу-Оризонти (1247), Ресифи (1147). Гос. 
язык - португаЛЬСКIIЙ. 
Государственный строй. В результате издания «ин

СТИТУЦIIОННОГО акта ом 5» от 13 декабря 1968 г. дей
ствпе конституции, принятой НационаЛЬНЫ!1 кон
греССО:\1 24 января 1967 г., практически приостанов
лено . П резидент получил широкие законодательные 
ПОЛНОllIOЧIIЯ, в частности право распускать Нацпо
нальный конгресс и законодательные органы штатов 
n lIIунипипалитетов, а также лишать политических 

прав и выборных мандатов любых граждан и Т. Д. 17 
октября 1969 г. правящая военная хунта провозгла
сила новую конституцию (вступила в силу 30 октяб
ря), но не отменила «институционный акт ом 5». Глава 
государства и правительства - президент, избирае
мЫЙ на 5 лет абсолютным большинством обеих палат 
Нац. конгресса; с 30 октября 1969 Г.- генерал Э. Гар
растазу Медиси (избран 25 октября). 3аконодатель
ный орган - Национальный конгресс (в скобках
партийный состав после выборов 15 ноября 1970 г.) 
состоит из палаты депутатов (АРЕНА - 219, МДБ -
91) н федерального сената (АРЕНА - 59, МДБ-
7), избираемых соответственно на 4 и 8 лет. Прави
тельство - однопартийное (АРЕНА). Министр llHO
странных дел - М. Жибсон Алвис Барбоза. 
Правительственный орган - Совет национальной 

безопасности, состоящий из президента, випе-прези
дента, !IИНИСТРОВ - членов кабинета, начальников 
военной и гражданской канцелярий презпдента, на
чальника генерального штаба вооруженных сил и на
чальников штабов родов войск, наделен важными 
полномОЧИЯl\Ш в области внешней и внутренней поли
ТИКII. 

Политические партии и профессиоиальные союзы. 
3аконом, принятым в октябре 1965 г., было объявле
но о роспуске всех партий. В 1966 1'. были созданы 
две партии: Н а Ц и о н а л ь н ы й с о юз о б н о в
Л е 11 и я (АРЕНА) - офипиальная правительствен
ная партия (пред.- Р. Пашеку), и Б раз и л ь с к о е 
Д е м о к р а т и ч е с к о е Д в и ж е н и е (МДБ), 
объединяет представителей легальной оппозИции (пред. 
национального директората - У .. Гимараэс). Б р а
зильскаякоммунистическаяпартия 

(БКП). Осн. в 1922 Г. С 1965 г. действует нелегально; 
ген. секретарь ЦК - Л. К. Престес .. 
Национальная конфедерация про

мы ш л е н н ы х р а б о чих· (НКПР). Созд. в по
слевоенные годы. Ок. 1 МЛН. членов; входит в ОРИТ; 
пред.- Д. дИ Оланда Кавальканти. Н а Ц и о н а л ь
вая конфедерация работников ТОР-

г о в л и (НКРТ). Созд. в 1947 г. Ок. 0,4 МЛН. членов; 
входит в ОРИТ; пред.- А. Алвис ди АлмеЙда. Н а
Ц и о н а л ь н а я к о н Ф е Д е р а Ц и я т р у д я
щихся сухопутного транспорта 

(НКТСТ). Созд. в 1953 г.; 150 ТЫС. членов:· ВХОДIlТ 
в ОРИТ. ПРl.'д.- М. Лопис ди ОЛIIВеЙра. Н а Ц и 0-
нальная конфедерация работнпков 
к р е Д и т н ы х у ч р е ж Д е н ий (КОНТЕК). Созд. 
в 1959 Г. 150 тыс. членов; входит в ОРИТ; пред.
Р. Бриту ди Оливейра Педроза. Деятельность проф
союзов после переворота 1964 г. ограничена и регла
ментируется мпнистеРСТВОlll труда. 

Экономика. В 1970 г., по предварительной оценке, 
ВНП в неизменных ценах увеличился на 9 %. Укреп
лению хозяйственной конъюнктуры наряду с высо
кими темпамп экономич. роста способствовали ре
нордное увеличение экспорта (до 2,7 IШРД. долл. 
В 1970 г.), возросший приток иностранного каПIlта.'lа 
(до 1008 МЛН. ДОЛЛ. в 1969 г.). 30лото-валютные запа
сы в ноябре 1970 Г. возросли до 1150 IIIЛН. ДОЛЛ. ПРОТlIВ 
657 МЛН. долл. на конец 1969 Г. Платежный баланс 
был сведен в 1969 Г. с активом в 550 млн. ДОЩl., 
а в 1970 г., по предварительной оценке,- в 500 МЛII. 
долл. Дефицит ГОС. бюджета снизился в 1969 Г. дО 
самого низкого уровня за последнее десятилеТIIе 

(756 МЛН. круз.). Впервые для его погашения пра
вительство не прибегало к инфляционному выпуску 
бумажных денег. Тем не менее инфляционный процесс 
продолжался: Rоличество денег в обращении увели
чилось с 5382 МЛН. RРУЗ. в декабре 1969 Г. дО 7057 
млн. круз. в декабре 1970 Г. Рост стоимости жизни 
в 1970 Г. составил 19,2%. Внешний долг на 31 декаб
ря 1969 г. составил 4,4 млрд, долл. против 3,9 млрд. 
долл. год назад. В октябре 1970 Г. правительство 
приняло про грамму ЭIЮНОМlIческого развития страны 

на 1970-73 ГГ., которая предусматривает увеличещre 
среднегодового темпа прироста ВНП к 1973 г. до 1.0%. 
Про 1I Ы Ш Л е н н о с т ь. По предварительной 

оценке, выпуск промышленной продукции в 1970 Г. 
увеличился на 11 % (в 1969 Г. - на 1 о, 7 % ). Особенно 
быстро развивалась нефтеХИJIIIlЯ. В течение 1970 Г. 
вступили в строй два крупных предприятия по про
изводству этилена, винилхлорида, ацетилена и бен
зола в Кубатао и по производству искусственных 
удобрений в Пиасагера. "Установлеlшая мощность 
электростанций к началу 1970 Г.- 12,7 МЛН. "вт. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в О. Несмотря на неуро

жай кофе из-за заморозков в штатах Сан-Паулу и Па
рана, общий объем С.-Х. производства в 1970 Г. увели
чился, попредварнтельной оцеПRе, на 9,1 %, что было 
обусловлено увеличением сбора других С.-Х. куль
тур: сои-бобов - на 36%, пшеющы - на 30%, ку
курузы - па 29 % , риса - на 26 % , бобовых - на 
18%, сахарного тростника - на 23%, ананасов
на 18%. Rартофеля - па 16%._ лука - на 15%, зем-
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Произвоnств~'важнейших видов 
промышлекной продукции 

Виды продукции 1 Единица 11967 г.1 1968 r·*11969 г.** 
измерения 

Электроэнергия 
Наменный уголь 
Нефть ..... . 
Же.nезная РУ)lа . . ; 
Марганцевая руда 
Чугун ..... 
Сталь 
А,nюминий .... 
цемент 
СинтеТllческий кау-
чук ..... . 

Автомоби.nи . . 
Тракторы 
Бумага и картон 
сахар ..... . 

м,nрд. хвm-ч 

тыс. m 
тыс. ,IК' 
'lыс. m 

» 
» 
,) 

') 

') 

1) 

тыс. шт. 

') 

тыс. т 

') 

34,2 
4339 
8509 

22298 
13511 
3069 
3734 

34,5 
6405 

51,5 
225 

6,3 
773 

4318 

38,2 
4827 
9510 

25123 
20116 
3369 
4453 

36,5 
7281 

58,9 
279 

9,8 
801 

4204 

.. .Уточненные даниые ... * Предварите,nьные данные. 

41,6 
5127 

10170 
29000 

з7is 
4925 

48,7 
7781 

61,7 
352 

9,6 
849 

4216 

JIЯНОГО ореха - на 13%, джута - на 20%. Сбор 
кофе сократился на 31 %, какао-бобов - на 12%, 
хлопка-сырца - на 12%. 

в а .n о в о й с б о Р о с н о в н ы х С. -х. к у л ь т у \> 
(о тыс. т) 

Нультуры 

l\ОФе ........ . 
l\акао-бобы . . . . . 
Хлопок~сырец .... 
Сахарный тростник. 
l\укуруза 
Рис ... 
Пшеница 
Маниок 
Фасо.nь 
Табак .. 
COff-бобы. 
3ем,nяноlt орех 
Х,nопковое семя. 
l\.nещеоина 

1260 
170 
542 

75787 
11371 

5801 
615 

24710 
2148 

228 
595 
895 

1865 
329 

1320 
195 
612 

77087 
12824 

6792 
629 

27268 
2547 

243 
716 
751 

1692 
355 

... 
..: 
00 
<Q 

со> -
1008 

14.9 
415 

76611 
12814 

6652 
856 

29203 
2420 

258 
654 
754 

1999 
370 

.. Уточненные данные. ** Предварительные данные. 

1236 
211 
539 

75247 
12693 

6394 
1374 

30074 
2200 

250 
1057 

754 
2111 

378 

В 1969 г. поголовье (в lIШН.): кр. рог. скота - 95,0, 
свиней - 65,7, овец - 24,3, коз - 14,7, лошадей-
9,1, мулов - 4,8, ослов - 3,0. 
Т Р а н с пор т. Протяженность жел. дорог в 

1969 г.- 32,0 тыс. n,м, в т. ч. электрифицированных -
2,5 тыс. n,м; 30,6 тыс. n,м - гос. жел. дороги. На 31 де
кабря 1969 г. подвижной состав жел. дорог: 405 паро
возов, 1310 дизельных и 200 электролокомотивов, 
48,0 тыс. товарных и 4,1 тыс. пассажирских вагонОВ. 
Грузооборот ж. д. (1968 г.) - 21528 млн. m-n,м. Про
тяженность автодорог -1089,5 тыс. ПА', в Т. ч. С твер
дым покрытием - 46,3 тыс. n,м. Автопарк - 2,6 млн., 
в т. ч. 2,0 млн. легковых и 0,6 млн.· грузовых авто
мобилей. Морской торговый флот - 376 судов, в 
т. ч. 64 океанских, 166 для каботажных перевозо~, 
146 речных судов. Тоннаж - 1,8 млн. т дедвейт. 
Грузооборот крупнейших портов (млн. т): Рио-де
Жанейро - 20,7, Тубаран -15,9, Сантус - 12,8. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1969 г. экспорт соста

вил 2302 млн. долл., импорт - 2243 млн. долл. Основ
ные статьи экспорта (в % по СТОИll!ОСТИ): кофе - 36,5, 
хлопок-сырец - 8,5, железная руда - 6,5, сахар-
5,0, какао-бобы - 6,0, сосновые пиломатериалы-
3,1. готовые изделия - 12,3. Основные статьи импор
та (в % по стоимости): машины, оборудование, средст
ва транспорта -36,0, другие готовые изделия (исклю
чая машины и оборудование) - 21,7, химические 
и фармацевтические товары - 14,5, продовольствен-

15* 

ные товары и напитки - 12,6, сырьевые товары-
15,2. Доля в экспорте и импорте (в %): США '--
26,7 и 28,3; ФРГ - 9,8 и 13,1; Аргентины - 7,0 
и 7,0; Италии - 7,0 и 3,7; Великобритании - 5,2 
и 3,9; Японии - 4,4 и 4,9; Швеции - 2,5 и 3,7; со
циалистических стран - 6,2 и 4,0. 
Д е н е ж н а я е Д и·н и Ц а. Введенное с 13 февра

ля 1967 г. наименование денежной единицы «новое 
крузейро» с 15 мая 1970 г. заменено преЖНИ1l1 НaIше
нованием «крузейро». В 1970 г. было проведено 9 
ОфИЦЩIЛЬНЫХ девальваций, в результате которых 
курс крузейро понизился на 15%. После девальвации 
22 дек. 1970 г. курс был установлен на уровне 4,92 -
4,95 крузейро за 1 долл. США. И. Вунегина. 
Важнейшие события. В 1970 г. вооруженные силы, 

осуществляющие всю полноту власти в стране, не пред

приняли каких-либо существенных шагов на пути 
обещанного восстановления деыократпи. В выступле
нии по случаю 6-й годовщины т. н. «революции 
31 марта 1964 г.» президент заявил, что репрессии 
по-прежнему будут применяться J(Q всем «подрывным 
элементам». 31 марта был созван Национальный кон
гресс (321 депутат и 61 сенатор), подвергшиiiся в те
чение последних двух лет большой чистне: 93 депутата 
и сенатора лишены парламентских мандатов, а также 

политичеСIШХ прав CPOI{OM на 10 лет. В апреле в пар
ламенте был' проведен «3акон о неизбираемости» на 
выборные должности лиц, репрессированных на 
основе «институционных актов» или находившихся 

под следствием. В мае палата депутатов одобрила 
закояопроент о введении впервые со временп 2-й мп
ровой войны официальной цензуры всех выходящих 
в стране книг, журналов и газет. 

15 июля было отдаио распоряжение о возобновлении 
деятельности распущенных законодательиых асса,мб-
лей штатов. 3 октября состоялись косвенные нее 
они были прямые) выборы губернаторов и це-гу-
бернаторов в 22 штатах. 3аконодательн ссамблеll 
штатов практически утвердили кандидатов от пра

вящей партии АРЕНА, за исключением штата Гуа
набара, где прошел кандидат МДБ. 15 ноября на 
основе новых, более ограниченных норм народного 
представительства проходили всеобщие выборы, на 
ноторых переизбирались 2/з состава сената, весь 
состав палаты депутатов, члены законодательных 

ассамблеij штатов и муниципальных советов. Не
Сll!ОТРЯ на обязательное участие в голосоваНИlI, в шта
тах Гуанабара, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро .от 30 
ДО 40% бюллетеней оказались незаполненными илп 
недеЙствительными. Председатель МДБ О. Пасус, 
лидер партии в сенате А. Виана Филью и в палате 
депутатов - У. Лусена потерпели поражение. В шта
те Гуанабара МДБ получила все трп места в сенате 
и большинство в законодательной ассамблее.' О. Пасус 
резко осудил военный режим и выборы, которые, по 
его словам, не отразили воли народа. В декабре он 
ушел с поста руководителя партии. 

По сообщениям печати, в стране действовалп по 
крайней мере пять партизанских групп левацкого 
толка, среди них «Народный революционный aBaн~ 
гард», «Национальный союз освобождения»,' «Рево
люционный вооруженный авангард» 11 др. По не
которым даННЫJl[, в тюрьмах J[ нонцлагерях содер

жалОСЬ 10-12 тыс. ПОЛИТИ'lескll..Х заключенных; в 
отношенип многих из них применялись жестокие 

пытки. Не прекращались террористические акты, 
ограбления, похищения иностранных дипломатов. 
В марте в Сан-Паулу был пох:ищен, а зате)! осво
божден в обмен· на 5 политзаключенных японский 
консул Н. Окути. В феврале - марте былп прове
дены антипа.ртизанские )!аневры в штате Рио-де
Жаllейро, а в ноябре в штате Риу':Грапди-ду-Сул; 



228 ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОСУДАРСТВА 

в марте в Сан-Паулу были арестованы 140 чел., 
подозреваемых в «подрывной деятельностю), в т. ч. 
9 журналистов, 8 католических священников и.мо
нахинь, 5 врачей. В апреле войска и полиция про
вели крупнейшую антипартизанскую операцию в 
долине р. Рибейра на стыке штатов Сан-Паулу и Па
рана с ПРИJllенением авиации. 12 июня партизаны 
«Народного революционного авангарда» похитили 
посла ФРГ Э. фон Хольлебена и освободили его после 
того, как 40 бразильских ПОЛИТЗaIшюченных были 
освобождены и отправлены в Алжир. В октябре 
в Сан-Паулу проведена крупная воеШIO-полицейская 
операция с участием 30 тыс. солдат и пол ицейсю:\х , 
во время которой был арестован и затем скончался 
лидер «Национального союза освобождению) Ж. Ка
мара ФерреЙра. В декабре был ПОХlIщен швейцар
ский посол ДЖ. Э. Бухер, освобожденный в обмен 
на 70 политзаключенных, отправленных в Чили. 
'Новый серьезный кризис возник между правящш.ш 

кругами и католичеСI{ОЙ церковью, который был 
вызван арестом ряда священников и вторжением 

полиции в церковные учреждения. Согласно данным 
нац. конфереНЦIШ бразильски..х епископов, являю
щейся постоянным органом каТОЛIlчеСI<ОЙ церкви 
страны, с 1964 г. по октябрь 1970 г. были арестованы 
и обвинены в «подрывной деятельности» ок. 80 свя
щенников. В мае Национальная конференция епп
СI<ОИОВ в г. Бразилия потребовала восстановления 
гражданских прав, проведения аграрной реформы 
и гарантий существования политической 'оппозиции. 
R концу года отношенпя между цеРI<ОВЬЮ и государ
ством улучшились. 

ВнеlПВJlЯ политика. В январе - марте 1970 г. воен
ные корабли Бразилии ПрIШЯЛИ участие в маневрах 
НАТО «Операция Спрингборд» близ Rубы. В марте 
Бразилия раСШИР!lЛа свою зону территориальных вод 
с 12 до 200 МОРСIiИХ ыlIь •. В мае подписан I<OHTPaI<T с 
Францией о постаВI{е Бразилии французских реaI<ТИВ
ных самолетов типа «Мираж». В июне бразильская 
ЭКОНОlllичеСI<ая делегация посетила США. В июле на 
преСС-IiонфереНЦИII в Рио-де-Жанейро министр иност
ранных дел Бразилии М. Жибсон Алвпс Барбоза вы
сказался против возвращения Rубы в Организацию 
американских государств. 

В сентябре 1970 г. состоялся визит в Бразилию 
министра иностранных дел Японии К. АИТII, В ходе 
которого подписано соглашение о технич. сотрудни

честве. В октябре подписаи контракт с ВеШfКобрита
нией о ЗaI<упке ракет для ВМФ Бразилии. В ноябре 
Бразилия и Парагвай подписали соглашение об изу
чении и использовании гидроресурсов р. Парана. 

М. Мартынов. 

Культурная жизнь. Л и т е р а т ура. В 1970 г. в литературе 
произоmли неиоторые перемены. Поэзия и роман ОRазались по
!l'есненными раССRазами, очеРRаъш И мемуарами. Но в этой об
ласти вышел ряд RНИГ ВЬ1Соиого литературного достоинства: 

(,Человеческая сила» А. ПашеRУ, (,Мотонавигация» Ж. Нампуса 
и «Ноев Rовчег» В. дИ Мораиса - в поэзии и романы: (,Ннига об 
Иуде и Одиссее.) А. Бразила, ('ШRола жизню) М. Отони. Среди 
раССRазов выделяется также «Праэднию) М. Гарсиа ди Пaliва, 
удостоенный пре~mи на 3-м национальном ионнурсе рассказов. 
Большой резонанс получило присуждение Жоржи Амаду преМИlI 
ГулбеНRиена и издание в Португалии его романа (,Напитаны пес
иов.), одновременно с присуждение~1 премии Грасилиану Рамусу 
за «Тюремиые мемуары». В области литературного очеРRа обра-

тили на себя внимание: (,СоциальнblЙ хараитер браЗИЛЬСRОЙ ли
тературы» Ф. Лукаса, «СОСТОЯffilе художественной бразильскоil 
литературы» Ф. Куньи и «Блез Сендрарс и модернисты Брази
лии» А. Амарала. Ж. Иnожоаа. 

Т е а т р. 1970 год был исключительно неблагоприятньш 
цля национальной дра~lаТУРГllИ, развитию RОТОРОЙ по-прежнему 
препятствует чрезвычаi!но строгая цензура. Наибольший успех 
в сезоне имели драма О. Виана Филью (,В семье», «Одорико
возлюбленнblЙ» Д. Гоъшса. ВодеВIIЛЬ «Дама из ложИl) Н. Вианы 
привлек 1III1Oгочисленную публику. Театр Офисина, несомненно, 
самая значительная театральная труппа, возобновил постаНОВИII 
«Мещаю) Горьиого, «}\ороля парусов.) О. ди Андради и «Галилео 
Галилею) Брехта. 

В Рио-де-Жанейро ОТRРЫЛОСЬ неСRОЛЬRО новых театров. 

М узы R а. В связи с двухсотлетием со дня рождения Бетхо
вена все официальные и частные МУЗЫRальные организации Рио
де-ЖаIlеilро ВRЛЮЧИЛИ в свои нрограммы ПРОJlзведения немец
иого Rомпозитора. Бразильским симфоничеСRИМ ориестром 
в муниципалыI~1� театре были исполнены 9-я симфония (дир. 
Н. Мазур, ГДР), ионцерт для СКРИПRИ с оркестром с участием 
Исаака Штерна и другие произведеНlIЯ. 

По случаю юбилея в зале «Сесилия Мейрелис» по соглашению 
С· БраЗИЛЪСRИМ СlIмфоничеСRИМ оркестром было проведено 10 
ионцертов, в ноторых выступали солисты: Т. Вазари, Ф. Вален
ти, Н. Фрейри, К Аррау, М. АргеРIIШ, П.Нармирелли. Ж. Фонда, 
П. Фурнье, Ж. }\леЙн. ДИРИЖlIровали: Л. Фремо, И. }\арабчев
СRИЙ, Ш. Дютуа, И. Гофман и Э. Морелембаум. На заRЛЮЧИТель
ном концерте был исполнен "Военный реRвием,) Б. Бритгена. 

В мупиципальноы� театре были поставлены три оперы: "Лулу.) 
А. Берга, (,Синяя борода.) Б. БаРТОRа и «ЗанлюченныЙ.) Далла
ПИlшолы. Большой успех имело таиже представление оперы 
(.ФаJJьстаф» Верди. Ж. Си»еUра. 

Н и н о. Более 30 молодых Rинематографистов выпустили своп 
первые полнометражные Фильмы, но лишь немногие из них полу
чили достун В Rоммерчес"уlO "иносеть (<<Баран Олаву Страшили
ще» и «Семья Барулью» Брессане, «Череп-мой товарищ» А. г,,
маРalllJса, (,Гамаль» Ж. Б. ди АIIдради, "Сад нщшпеЙ.) Л. Розем
берга, «Оргия, ИЛИ Человек, ЕОТОРОГО создал бог» Ж. С. ТреВIf
зана, «Одержимая ТbJСЯЧЬЮ демонов» Н. Фредери"у и ,«пираныI 
на асфальте» Н. д'АлмеЙДЫ. Нallболее RРУПНЫЙ представитель 
(.Нового RИНО» Г. Роша после ОRончания в Афри"е съемок 
итаЛЬЯНСRОГО фильма «Лев С семью головамИI) поставил в Испа
нии «отрезанные головы.). 

На фестивале в г. БразишlЛ большая премия досталась фИЛЫIУ 
«Боги JI мертвецы.) Р. Герры (оператор Д. Лутфи), среди иоротко
метражных фильмов премии получили мультфильм (,БаТУRе.) Сти
ля JI ДОRументальный фильм (.Да здравствует Нарири!.) Ж. Сарну. 

Совет по нино Музел изображенил и звуиа в Рllо-де-Жанейро 
присудил своего Золотого дельфина Давиду Невису за фильм 
«Мемуары Елены». А. Виаnи. 

И 3 О б раз и т е л ь н о е и с R У с с т В О . В начале 
1970 г. состоялось ОТRрытие Малой ярмарки искусств, организо
ванной Ассоциацией ХУДОЖНИRОВ изОбразительного искусства 
Гуанабары (АХИИ). В марте в Музее cOBpeMeНlloгo ИСRусства 
Рио-де-Жанейро ОТRрылась выставна негритянского ИСRусства, 
рргаНИЗ0ванная Фундаментальным институтом Черной Афрп
RII Даиарского ун-та. Национальный салон современного иснус
ства в этом году не был удачным по уровню своих ЭRспонатов. 
Для него хараитерно злоупотребление изобретательностью ради 
изобретательности, «погоня за новизной" в ущерб Rачеству и 
эстетическому оформлению произведениЙ. 

В ионце года АХИИ организовала 2-10 ярмаРRУ ИСRУССТВ, 
Rоторая стала новой вехой на пути в ПОИСRах форм профессио
нальной организации художни"ов. Ш. Девеаа. 

А р х и т е R т ура. Самым большим событием года было 
отирытие нового Дворца Итамарати в г. Бразилия (архитектор 
Оснар Нимейер). В СТОЛlще усиоренно сооружаются здания 
посольств и реЗlщеНЦJIЙ для дипломатичеСRОГО персонаnа, пере
водимого из Рио-де-Жанейро. В Рио-де-Жанейро зanончено со
оружение дамбы на пляже }\опаRабана и ансамблей жилищ для 
переселения тысяч жителей «фавел,); начаты работы по С'rрои
тельству метро. 

В Rониурсах архитеRТУРНЫХ проеRТОВ наиболее выдающими
ся ПРllзнаны: здание БраЗИЛЬСRОГО баНRа в Кашиас-ду-Сул, штат 
Риу-Гранди-ду-Сул (архитенторы Л. Ф. Нету, Ж. М. Гандолфи, 
Ж. Ромалью Младший и др.), здание общественной службы 
торговли в Рио-де-Жанейро (архитекторы А. Т. Менезис, М. ДII 
ЛУРДИС И др.), стадион футбольной федерации штата Парана 
(apxIITeRTopbl·A. Уиллер, Ж. э. ПаЩlа СаllШОНети и О. Г; Муэл
лер), здание службы водоснабжения и RанаЛIJзации в штате 
Баия (архитеRТОРЫ :К. А. Вивакуа Нампус, И. Белтран и 
Э. Ушоа). Р. Rава.л.ьnаКтu. 

БРУНЕИ 

Бруней - султанат под протекторатом ВелИ}{обри
та нии на севере о-ва !\аЛИJllантан. Площадь - 5,8 
тыс. nж2 • Население (на середину 1969 r.) - ок. 130 
тыс. чел., св. 50% - малайцы. Столица - Бандар
Сер~-Бегаван (ОН. 60 тыс. чел.). Верховная власть 

принадлежит султану (Хасан Болкиах). 3аконодатель
ный орган - 3aI<онодательный совет. Великобрита
ния, представленная верховным комиссаром (Эдер), 
сохраняет контроль над внешнИJIIИ сношениями, обо
роной и внутренней безопасв;<>.iТЬЮ султаната. 
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Добыча нефти в 1970 г.- св. 6 IIfЛН. т. В конце 
года начались ПОДГQIJовительные работы по CTP~BY 
крупного з-да по сжижению природного газа. Экс
порт в f968 г.- 281,4 млн. малаЙск. долл., импорт -
209,7 млн. Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - доллар 
Брунея. 3,06 долл. Б.= 1 долл. США. 

в октябре 1970 г. столица Бруней переименована 
в Бандар-Сери-Бегаван. R. нонцу года занончились 
продолжавшиеся с перерывами он. 3 лет переroВQРЫ 
с ВелинобританиеЙ. В принципе было достигнуто 
соглашение о сохранении для Брунея статуса про
тентората. И. Л. 

БУРУНДИ 
(Р е с п у б л и к а Б у р у н Д и) 

Общие сведения. Бурунди - государство в Центр. 
Африне. Площадь - 27,8 тыс. nя2 • Население (1970 
г.) - 3,4 млн. чел., народность - барунди (сформи
рована из этничеСНllХ групп бахуту - 86% всего 
населения, батутси - 13% и пигмеи батва - 1 %). 
Офиц. религия "'-- натоличесная. Офиц. языни -
французсний и НИРУНДIl. Столица - Бужумбура 
(67 тыс. жит.). 
Уосударственнып строй. Всю ЗaJ<онодательную и 

исполнительную власть осуществляют президент, из

бпраемый на 7 лет (с 1966 г. - М. Мичомберо), и воз
главляемый им Совет министров. Мин. иностранных 
"дел и СОТРУДНИ'1ества. - А. Симбанапийе (с 3 марта 
1971 г.; до этого - Л. НдабаRваже). 
Политические партии п профсоюзы. Правящая 

Партия единства и нациопального 
про г р е с с а (УПРОНА) - единственная в стра
не. Созд. в 1959 г. Ген. сенретарь - М. Мичомберо 

" (с 15 марта 1971 г.; до этого - 1\1. НдаЙахозе). Р е в 0-
л ю Ц и о н н а я м о л о Д е ж ь и 111. Р В а г а с о р е 
(ЖРР). Созд. в 1967 г. Ген. Cel{peTapb -По Ндинума
на (с 15 марта 1971 г.; до этого - А. Янда). Профцентр -
С о ю з т р у д я щи х с я Б у Р у н Д 11. Созд. В 1967 Г. 
Входит в ВФП. Ген. секретарь - А. НижембаЗII. 
Экоиомика. В 1970 Г. продолжаjIOСЬ выполпенпе 

5-.1етнеЙ програМ!lfЫ ЭКОНОМИ'1еского п социального 
развития (1968-72 гг.). Построены радиоцентр (одип 
из нрупнейших в Центр. Афрпке), hacocho-о'1ИСТИ
тельная стаНЦIШ мощностью 28 ТЫС . .мЗ , мост, свя
завший север II центр Бужумбуры. С. х-во дает 98% 
стоимости энспорта, в Т. '1. до 70% - нофе «араБПНа». 
В 1970 Г. товарная продукция экспортных нультур 
(тыс. т.; в скобках - в 1969 г.): кофе - 21 (14,7), 
хлопок - 7,3 (7). Сбор риса в 1970 Г.- 12 ТЫС. т 
(в 1967 Г.- 3 ТЫС. т). В 1969 Г. улов рыбы - 15,6 
ТЫС. т (в 1968 Г.- 11 ТЫС. т). В обрабатывающей 
промышленности в 1969 Г. паблюдался спад деловой 
антивности в связи с сужением внешнего рынна; энс

порт промыmленных товаров сонраТIIЛСЯ по сравнению 

с 1968 Г. более чем на 30%. Снижение ЭI{СПОРТНОЙ вы
РУ'1ки перекрыто уменьшением импорта, Т. К. В 1968 г. 
образовались зна'1ительные запасы товаров; дефи-

цит внешнеторгового баланса сократился с 434,2 
МЛН. бурунднiiсних фр. В 1968 Г. (УТО'1ненные дан
ные) до 332,7 МЛН. в 1969 Г. ГЛ. HOHTpareHTbl - Бель
гия, ФРГ, Франция, Япония и США (последние 
ввозят 75% сбора бурундийского нофе). Большин
ство проектов экономического развития финансирует
ся за С'1ет иностранной помощи. В 1970 Г. получены 
нредиты от МБРР (па реконструкцию дорог), Евро
пейсного фонда развития (на СТРОIlтельство ГЭС па 
р. Рувуву) И Бельгии (на оборудование ГОС. тех ни
чеС·IЮЙ школы и строительство военного лагеря); 
подписано соглашение об ЭНОНОМlI'1есной помощи 
с США, запаДlIогеРll1ансная номпаНIIЯ разрабатывает 
lIроекты строительства шоссейных дорог (вдоль ОЗ. 
Танганьика и R.итеги - граинца с Танзанией). 
В 1969 Г. платежный баланс впервые за последние 
4 года положительный (сальдо- 67,2 МЛН. бурундий
ских фр.; В 1968 г. дефицпт - 300 млн.). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - БУРУНДИЙСI\ИЙ франн. 

100 БУРУНДИЙСIШХ фр.= 1,75 до.1Л. США. 
Важнейшие события п внешняя НОЛИТlIка. В январе 

1970 Г. реорганизовано правнтельство. В апреле в Бу
рунди широко отме'1алось 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина. В июне принят новый устав УПРОНЛ: 
в феврале 1970 Г. постоянный представитель Бу

руиди в ООН избран пред. Совета для Намибии. 
В lIIарте министры транспорта ДРК, Танзании, Замбии, 
Руанды и Бурунди обсуждали вопрос о СОВЪ1естном 
использовании ОЗ. Тангапьика для судоходства. В ап
реле в Бурунди побывал пред. подкомиссии палаты 
представителей США по делам Афрнни Ч. Диггс. 
в мае М. МlI'10мберо выезжал в ДРК. В июле в R.игали 
(Руанда) подписан договор о сотрудничестве в области 
энергетини с ДРК и Руандой. В деI{абре Л. Ндабан
важе посетил Бельгию и Францию. 
В апреле Л. Ндабакваже подписал в Бухаресте 

договор о культурном и научном сотрудничестве 

с СРР. в мае делегация ЖРР участвовала в работе 
16-го съезда ВЛКСМ. В июпе Бурунди посетила 
торговая делегация Кубы. В 1970 Г. установлены ди
пломатические отношения с СРР, ЧССР, ГДР и 
СФРIO. В. Карпушипа. 

БУТАН 

Бутан - государство в ВОСТ. ГИlll3лаях. Площадь -
он. 50 ТЫС. к.ч 2 • Население - ОК. 850 ТЫС. чел. Сто
лица - г. Тхимшсу. 2/з населения - бхотии, он. 
1/4 - выходцы из Непала (гурунги, рап, лимбу). 
Офиц. язык - друк-нэ (тибето-бирманской группы). 
Гос. религия - ламаизм (ветвь буддизма). Согласно 
договору 1949 г., в вопросах внешней ПОЛИТИЮI пр а
вительетво Бутана руководствуется советами пра
вительства Индии. Индию в Бутане представляет 
политичесний эмиссар в Сикниме и Бутане с реЗII
денцией в Гангтоне (Спкким) и подчиненный ему 
специальный чиновнин МИД Индии в Тхимпху. Ко
роль Бутана - Джигме Дорджи Ванг'1УН (с 1952 г.). 
В случае болезни или отсутствия нороля назвачается 

регентский совет из 4 чел. Парлаlllент - цонгдУ (150 
членов; 1/, назначается королем, неснольно человен -
lIIонастырями, остальные избираются деревенсними 
старостами)-имеет право принимать решения и ЗaRОНО
проеl\ТЫ и назна'1ать министров без последующего 
утверждения норолеlll. При нороле - Совещательный 
номитет из 8 членов. Совет J\ШНIIСТРОВ в 1970 Г. со
стоял "из 5 чел. Политичесние партии запрещены; 
па ртия Б у т а н с н 11 Й I{ О Н Г Р е с с действует за 
иределами Бутана (в Индии). 
Главная отрасль ХОзяйства - земледелие; выра

щиваются рис, пшеница, Я'1мень, нартофель, на юге -
мандарины, апельсины, манго, бананы. На севере 
преобладает пастбищное ЖИВО'IJJOводство (ЯЕИ, овцы, 
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козы). Программы экономического развития финан
спрует Индия; помощь за 1959-69 гг.- св. 500 млн. 
рупий. Плановые ассигнования по 2-й 5-летней програ&l
ме (1966/67 - 1970/71 гг.) - 221,5 ыл.. рупий, гл. 
обр. на дорожное строительство и развитие с. х-ва. 
Добыча каменного угля - 30 тыс. т в год. Обнару
жены медь, слюда, доломиты, графит, гипс. Имеются 
небольшие леСОШlЛьные з-ды, фруктово-консеРВllая 
ф-ка, электростанции в ТХlIМПХУ (400 хвm) и Паро. 
С помощью Индии построены аэродромы в Паро и 
Тхшшху, площадка для вертолетов, несколько 
дорог, завершается строительство шоссе Паро - Таши
ганг (Запад - Восток). С Индией - регулярное 
воздушное сообщение, телеграфная и телетайпная 
связь. В Индию экспортируются: древесина, фрукто
вые консервы, мускус, лак, слоновая кость, ВОCl<, 

спиртные напитки, соки; ввозятся: проы1шлешlыыe 

товары, бензин, сахар. Крупный ИСТОЧНИIi валютных 
поступлений - продажа марок. Денежная единица -

тикчунг = 0,5 индийской рупии, преобладающей в 
обращении. 
В мае 1970 г. состоялась сессия цонгду. Сессия 

реорганизовала Регентский совет (наряду с пред
стаВl1теЛЯМll королевской семьи он будет включать 
также лиц, назначаемых цонгдуи буддистскими мона
стыряъш), одобрила 3-10 пятилетнюю программу эко
номического развития (1971/72 - 1975/76 ГГ., пла
новые ассигнования - 370 млн. рупий), отвергла 
ид"ею создания «Гималайской федераЦИill) Непала, Бу
тана п Сиккима, т. J{. такой союз поставил бы Бутан 
под господство Непала. В апреле Бутан посетил пре
зпдент Индии В. В. Гири, в мае - мин. иностранных 
дел Индии и нач. штаба индийской армии. В мае (впер
вые после 1967 г.) войска KH~ трижды нарушали гра
НlIЦY Бутана; правительство заявило протеС'Е посоль
ству КНР в Дели. В июле мин. торговли и про.мышлен
НОСТII Бутана выезжал в Индию. В декабре опуБЛlПЮ
вана просьба Бутана о приеме в ООН. А. ПраааУСliас. 

ВАТИКАН 
(Г о с у Д а р с т в о - r о р о Д В а т и R а Н) 

Общие сведения. Ватикан - государство, располо
женное в зап. части Рима - столицы Италии. Центр 
риы�Rо-католическойй церкви, резиденция ее главы -
папы РШICКОГО. Площадь - 0,44 X.1t2 • ВатикаНСIiое 
гражданство в 1970 г. имели 1031 чел.; в пределах 
самого Ватикана жнвет ок. 900 чел. (гл. обр. обсл:\'
живающий персонал и чиновники). Офиц. языки
латинский и итальянский. 

государственJIый строй. Ватикан - теократическая 
монархия. Глава государства - папа РШIСКИЙ, изби
раемый пожизненно коллегией кардиналов. Ему при
надлежит верховная законодательная, псполнительная 

и судебная власть. С 1963 г. папа - Павел УI (Дж. Б. 
Монтини). Высшие lюнсультативные органы - нолле
гия нардиналов и епископский синод. Кардиналы 
(высIIШЙ сан римско-католичесной церкви) назначаются 
папой пожизненно. В конце 1970 г. Jюллегия кардина
лов насчитывала 137 чел. (С января 1971 г. вступил в 
силу папский эдикт «О преклонноы� возрасте», согласно 
которому наРДIlналы по достижеюш 80 лет теряют 
право нзбирать папу и быть членами РИМСНОЙ курин.) 
Римская курия руководит религиозной, ПОЛllТJlчесной 
п ЭКОIIомпческой деятельностью Ватинана. В ее состав 
входят гос. секретариат, совет по гос. делам, 10 коигре
гаций (духовных ведомств), трибуналы, секретариаты 
и др. службы. Гос. секретарь (глава ваТП!iанской адми
нистрации) - фраицузский кардинал Ж. ВIIЙО. Кон
грегаЦIIИ возглавляют префенты, наЗllачаемые из числа 
ка РДlIналов. 

Экономическая деятельность. Ватикан - один из 
крупнейших в lI1ире держателей акций (по неофиц. 
данным, на CYM~IY ок. 6 млрд. долл.). ..Он влалеет 
Юi IIЯМII .. . lа о ных IЮ по аЦIIИ нан «Дже

нерал моторс», ~елю), «Гал оию),« женерал элеliТ
РШi» 11 др., связаи с банками Ротшильдов, «Хамброуз 
баню) в Вешшобрптанпи, «Чейз Манхаттаll баню) и 
банном Моргана в США, «Креди Сюис» в ШвеЙцарпп. 
Золотые и ва,1lютные заиасы Ватикана оцениваются в 
12 млрд. долл. Ватикан имеет крупные земельпые 
владения в Италии, ФРГ и ряде др. стран. В IOOHe 1970 г. 
объявлено, что прпнадлежавшая Вапшану 1i0ыаIIияя 
«Дженерале иююбильяре», владеющая крупным недви
жимым имуществом в Италии (особенно в Р]ше), перешла 
к а}lериканской НОllшании «Парамаунт». Значительный 
доход (свыше 3 }шн. долл. В год) приносит Ватинану 
продажа выпуснаеlllЫХ им почтовых lIIapoK. Вати
канская лира имеет хождение наравне с итальян

ской лирой. 

Политичеекая деятельность. Влияние Ватикана свя
зано с наличием во всем мире он. 614 млн. католИl{ОВ 
(данные Итальянской МliссионеРСJЮЙ службы на март 
1970 г.). В своей деятельности Ватикан опирается на 
католическое духовенство (425 тыс. чел.), а также раз
личные монашеские ордена (ок. 1,2 ъшн. монахов). 
Он осуществляет косвенный контроль над католичес. 
ЮIЪШ партиями, профсоюзаъш и общественными ор· 
ганизациями целого ряда стран. Католическая цеРIiОВЬ 
издает св. 1000 газет и журналов на 50 языках. ВаТИliап 
имеет свою радиостанцию, ведУЩУЮ передачи на 32 
языках (1970 г.). Он является членоы� ряда международ
ных организацl'lЙ (МАГ АТЭ, Всемирного почтового 
союза, Международного союза электросвязи и др.), 
представлен ПОСТОЯННЫl\Ш наблюдателяы�и в ООН, 
ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ. Дипломатические представп
тельства Ватинана находятся в 62 странах; при самом 
ВаТИliане аЮiредитоваио 59 иностранных представп
тельств (на коиец 1970 г.). 
Важиеiimпе соБЫТIIЯ. В 1970 г. Ватикан неоднократно 

преДИРИНIшал демарши, пытаясь помешать ПРИIIЯТИЮ 

парламентом Италии законопроента о разводе, который 
он рассматривает кан нарушение КОНlюрдата, заклю

ченного с итаЛЬЯНСКIIlII государством в 1929 г. Генераль
ная ассамблея Конференции итальянских епископов 
(апрель) вновь подтвердила приверженность наТОЛII
ческой церкви догме о нераС1;ОРЖIIМОСТИ брака. После 
того ]iЮi закон о разводе вош~л в силу, Павел УI 
выступил с заявлением (денабрь), выраЗIIВ «огорчение» 
по поводу «морального ущерба, который подобное 
нововведение может нанести итальянскому наро.ду.». 

Продолжались выступлепия неliОТОРЫХ католических 
нругов с требованиями пересмотреть отдельные поло
жения цеРliОВНОЙ ДОRТРИНЫ, в частности о безбрачии 
духовенства; особепно активно требовала оты�нитьь 
обет безбрачия церковь Голландии. 
""9 lIIая папа принял в ватикане католикоса всех армян 
Вазгепа 1. Это была первая встреча глав двух церквей 
за многовеliОВУЮ историю их раснола. В COBlIIeCTHOM 
заявлении Павел УI и Вазген 1 призвали к объединению 
всех христиан. 6-10 деliабря в Бари (И'Jалия) прошла 
встреча представителей РИМСl{о-на'fолической и РУССНОЙ 
православной цеРliвеЙ. Делегацию АIOСНОВСRОЙ патри
аРХПII возглавлял ъштрополит Никодим, который был 
принят Павлом VI. 
На встрече с нардиналаыи (23 июня, Ватикан) папа 

говорил о необходимости активизировать диалог 
церкви с неверующими во всех странах. 
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Внешняя политика. В 1970 г. наиболее знаЧIlтельной 
внешнеПОЛlIтической ак$iей Ватикана явилась офици
аJIьная поездка Павла УI по странам Азии и Дальнеro 
Востока (26 ноября -·5 деRабря). Папа посетил Филип
пины, о-ва Самоа, Австралию, Индопезию, Гоннонг, 
сделал нратновременные остановки в Иране, Восточном 
ПаКl1стане и на Цейлоне, принял участие .в работе 
Бонференций епшщопов стран Юго-Восточной Азии 
(Маншrа) и епископов Австралии и Океапии (Сидней), 
ВЫСТУПllЛ перед каТОЛllКами Гонконга; он встречался 
с руноводящnмп деятелями посещенпых стран. В Мани
ле Павел УI ПРl1звал к про ведению «честных и искрен
них переговоров» по вопросу о Вьетнаме и к преl,раще
нию ведущейся там войны. 

1 июля папа дал краткую аудиенцию трем лидерам 
национально-освоБОДlIтельлых движений Анголы, Мо
замбика и Гвинеи (Бисау). Это вызвало резкую реакцию 
Португалии, заявившей Ватикану официальный протест. 

13 июля Павел УI принял Rанцлера ФРГ В. Брапдта; 
согласно сообщенпям печати, были обсуждены некото-

рые международные проблемы, а также вопросы, 
Rасающиеся политики ФРГ в Европе. 28 сентября 
BaTIIКaH посетил президент США Р. Никсон; как отме
чалось в официальном Rоммюнике, во время его встречи 
с ПаВЛО1>1 VI рассматривались вопросы 1>lеждународного 
положения, причем особое внимание было уделено 
развитию обстаНОВБИ на БЛllЖпем Востоне. 

12 ноября с Павлом УI встретнлся министр иностран
ных дел СССР А. А. Гроыыко, находившийся в Италии 
по приглашению итальянского правительства. 

В марте установлены диплоыатичеСБие отношения 
между Ватиканом и Маврикиеы. В августе достигнута 
договоренность об устаНОВJIеНJlИ дипломатических от
ношений и об1>lене представительствами на уровне 
посольств между Ватиканом и СФРЮ. В том же месяце 
Югославию посетил секретарь ватиканского совета по 
гос. делам А. Казароли; он был принят президеНТОAt 
СФРЮ И. Броз-Тито. В ноябре Ватикан установи:л 
дипломатические отпошения с Европейским экономи
ческnм сообществом. И. Кори1/,. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
(С о е Д и н е н а- о е К о р о л е в с t В О В е л и R О б Р и т а н и и и С е в е р н о й 

.И р л а н Д и и) 

Общие сведеВПJl. ВеЛИlюбритания - государство 
в Зап. Европе, расположенное на Британских островах. 
Площадь - 244,1 тыс. nм2 (с внутреннnми водами). 
НаселеНlIе - 55,5 r.шн. чел. (по данным на середину 
1969 г.). Столица - Лондон (с пригородами СВ. 8 млн. 
чел. в 1969 г.). В городах проживает ок. 80% населения. 

ВеЛllКобрнтания - центр Содружества (Коммону
элс), политического и экономического объедИlШНИЯ 
стран. и территорий, составлявших ранее Британсную 
Iшперию. Помnмо Велинобритании, независимыми го
сударствами - членамп Содружества являются Кана
да, Австралийский Союз, Новая Зеландия, Индия, Па
HIICTaH, Цейлон, Гана, Малайзия, Сингапур, Кипр, 
Нигерия, Сьерра-Леоне, Танзания, Кения, Уганда, 
Гамбпя, l\Iалави, Замбия, ЯJll8Йна, Тринидад и Тобаго, 
Мальта, Гайана, Ботсвана, Лесото, Барбадос;Маврикий, 
Свазпленд, Науру (на правах «особого член&»), Западное 
Самоа, Тонга, Фиджи. В Содружество входят также 
зависшrые территории ВеЛИRобрrrтании, АвстраЛИЙСRОro 
Союза и Новой Зеландии. 

ГосударствеННЫli строй. Парламентсная монархия. 
Глава государства с февраля 1952 г. - .Rоролева 
Е.'1l1завета п. Занонодательная власть принадлежит 
:монарху п паРЛ8r.lенту, который состоит из палаты 
лордов (1060 членов, OI,тябрь 1970 г.) и палаты общин 
(630 членов, избираеАIЫХ на 5 лет). Состав палаты об
ЩIШ на 12 января 1971 г. (в скобках - после выборов 
31 марта 1966 г.): консерваторы - 328 (253), лейборис
ты - 286 (363), либералы - 6 (12), протестаНТСIЮ
юнионпстская партия - 1, незаВИСЮlые - 2, респуб
ЛИБансние лейбористы - 1, шотлаидские национаJIИС
ты - 1, партия едпнства - 1, вакантные - 3, СПllкер 
(B1>leCTO лейбориста х. Кинга, вышедшего в отставку 
по возрасту, в январе 1971 г. избран консерватор 
Сел вин Ллойд). ИсполнитеJIЫIая власть осуществля
ется правительством (с июн~ 1970 г. Rонсервативное) 
во главе с премьеР-МИНUСТРОIll, которого назначает 

монарх. Правительство состонт в широком смысле из 
84 членов, 17 из ноторых входят В Rабинет АШНИСТРОВ. 
Состав набипета на 1 марта 1971 г.: пре&lьеР-IIIИНИСТР, 
.первыЙ лорд н:азначейства и МИНИСТР по делам гос. 
службы - э. Хнт, АШНИСТР внутренних дел - Р. Мод
линг, министр иностранных дел и по делам Содружест
ва -,А. Дуглас-Хьюм, лорд-канцлер - лорд Хейлшем 
(К. ~oгг), министр финансов - А. Барбер, лорд
председатель Тайного совета и лидер палаты общин -

У. Уайтлоу, министр обороllЫ - лорд Каррингтон, ми
нистр социального обеспечения - К. Джозеф, нанцлер 
герцогства Ланнастерского (ответственный за переговоры 
о вступлении ВеЛИRобрuтании в ЕЭС) - Дж. Риппон, 
министр торговли И промышленностu - Дж. Дэвис, 
министр по делам занятости - Р. Карр, минпстр обра
зования и науни - Маргарет Тэтчер, мпнистр по 
делам ШОТJlаНДllI1 - Г. Кэмпбелл, лорд-хранитеJIЬ пе
чати и лидер палаты лордов - лорд ДжеллIIКОу, 
министр по вопросам окружающей среды - п. Уокер, 
министр по делам Уэльса - п. Томас, министр сель
сного хозяйства, рыболовства п продовольствия-
Дж. ПраЙор. . 
Автономная' часть Соединеиного Королевства -

Северная Ирландия (Ольстер; площадь - 14,1 тыс. nм2, 
население - он. 1,5 млн. чел., адм. центр - Белфаст), 
имеет свой парламент, состоящий из сената (2 сенатора 
ио должности и 24 избираемых налатой общин сроком 
на 8 лет) и палаты общин (52 депутата, избираемых 
населением на 5 лет). Законодательные полномочия 
весьма ограничены. Решение вопросов в важнейших 
областях (внешние сношения, право, налоговое законо
дательство и др.) входнт В НОlllпе1;еНЦlllО парламента 
в Лондоне, в котором Сев. Ирландия представлена 12 
депутатами. В палате общпн Сев. Ирландпи (на IПОЛЬ 
1970 г.) 34 места имела Юнионистсная партпя, 5 - На
ЦJlонаЛИСТJlчеСI,ая партия, 13 - др. мелкие партии и' 
группы. Исполнительная власть осуществляется губер
натором (с JJ;екабря 1968 г. - лорд Грей), назначаеиьlы 
королевой на 6 лет, н правительством (с 23 марта 1971 г. 
премьеР-IIIИНИСТР - Б. Фолкнер; до этого - Дж. Чи':' 
честер-Кларк). 
Политические партии и профсоюзы. К о н с е р в а

т и в н а я пар т п я. Правящая. Обр .. в середине 
19 в. на осиове партии тори. Он. 3 млн. членов. Выра
жает интересы крупного промышленного iI финансового 
капитала и земельной аристонратшi. Лидер - Э. Хит, 
зам. лидера - Р. :МОДЛlшг, пред. Центр. совета - Р. 
Томас. Л е й б о р Il С Т С 1, а я пар т и я. Осн. В 
1900 г. Около 6,1 IIIЛН. членов, вт. ч. св. 5,4 млн., вхо
дящая на правах !шллеКТIШНОГО членства. Лидер
Г. Вильсон, заы�. лидера - Р. Дженнинс, ген. секретарь
Г. Николас. Л и б е р а л ь н а я пар т ия. Обр. 
в середине 19 в. на основе иартии внгов. Ок. 200 тыс. 
членОВ. Выражает интересы средней и мелкой буржуа
зии. Лидер - Дж. Торп, пред. - э. Уплер. К Q м м у-
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нистическая партия Великобрита
н и и (КПВ). Созд. в 1920 г. Ок. 30 тыс. членов (1970 г.). 
Ген. секретарь - Дж. Голлан, пред. - Дж. Точер. 
В стране ок. 530 отраслевых профсоюзов, в состав 

которых входит св. 10,2 1I1JIH. чел. (ок. 40% общего 
количества рабочих и служащих). Крупнейшее проф
союзное объединение - Б Р и т а н с к и й к о н
Г р е с с т р е Д - ю н и о н о в (БКТ). Создан в 1868 г. 
Объединяет 150 профсоюзов (9,4 мдн. ЧJIенов). Ген. 
секретарь - В. Фезер. Ш о т JI а н Д с к и й к о п
г р е с с т р е Д - ю н и о н о в (ШКТ). Осн. в 1897 г. 
Объедиияет 84 профсоюза (848,1 тыс. ЧJIеиов). Геп. 
секретарь - Дж. Джек. Во гдаве БКТ и большинства 
отрасдевых профсоюзов стоят правые лейбористы. 
В Сев. ИРJIаНДИII действуют: 10 н п о н и с т с к а я 

пар т и я. Правящая. Лидер - Б. Фолкнер. Н а ц и
о н а JI и с Т II Ч е с к а я пар т и я. Лидер - Э. Ма
катнр. Л е й б о Р и с т с к а я пар т и я. Лидер
Т. БоЙд. Н а р о Д н о - Д е 111 о к Р а т и ч е с к о е 
Д в и ж е н и е. К о м м у JI 11 С Т И Ч е с I{ а я п а р
т и я И р л а н Д и и. Осп. в 1933 г. Восстановлена 
15 марта 1970 г. в Белфасте на Чрезвычайном объеДIIJlИ
теДЬJlОМ съезде КОММУJlистпческой партии Северной 
Ирландии 11 ИРJIандской рабочей партии. Секретарь 
Нац. ИСПОJIкома - М. О'Риордап. 
Экономика. В 1970 г. объе~1 ВНП п промышленпого 

ПРОIlзводства еДВ'а превысил уровень 1969 г. В 1970 г. 
было зарегиr.трпровано более 10 тыс. случаев повышения 
цен, в основном на продовольственные товары. В целом 
РОЗНl1чные цены возросли на 6,4 % проrив 5,4% n 
1969 г. В результате повышения цен на уголь, электро
энеРГIJЮ, Ю1рппч, це.мент, стадь п др. материалы уве

ЛJlЧIIЛПСЬ издеРЖКIl ПРОIlзводства. В первую очередь 
это сназалось на отраслях с ДЛIlтельным циклом пропз

водства (наПРИll1ер, судостроенпе). В теченпе 1970 г. 
обанкротплось 4907 промышленных п строительных 
фирм. Валовой внутренний продукт (ВВП) составил 
в ценах 1963 г. 32,0 IIШРД. ф. СТ. (прпрост протпв 
уровня 1969 г. на 1,5%), в текущих ценах-42,1 млрд. 
ф. ст. (на 2%). 
Доля в ВВП пром-стп-45,5% (1967 г.),- n т. ч. (%) 

добывающей - 2,1, обрабатывающей - 33,2, электро
энергетики, газовой пром-сти и водоснабженпя-
3,2, стр-ва - 7. 
Промышленность. В июне 1970 Г. n пром-(:тn 

было занято (тыс. чел.) 11 086, в т. Ч. В добывающей-

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции I и:::;~~~11937 r·11968 r·11969 г.\1970 г. 

'Уголь ....... . 
Газ природный (за-
купки)' ' ..... . 

Газ (производство на 
газовых заводах) 

Электроэнергия . . . 
Нефтепродукты . . . 
Пластмассы и синте-
тические смолы. . 

Химические волокна 
Серная кислота. . . 
Азотные удобрения 

(по содержанию 
азота) ...... . 

Фосфорные удобре
ния (по содержа-
нию Р,О,)' .... . 

Цемент ....... . 
Чугун ....... . 
Сталь ....... . 
Алюминий (вторич-
ный) ....... . 

Металлообрабатыва
ющие станки (ОТ-
грузки) ..... . 

Торговые суда, спу
щенные на воду. . 

Автомобили пегко-
вые ........ . 

Автомобили ГР}'ЗО-
вые ........ . 

Телевизоры . . . . . 
Ткани шерстяные 
(отгрузки) . . . . . 

Ткани хлопчатобу-
мажные ..... . 

Обувь (продажи) .. 
ЧИСJJО построенных 
домов и KBapTlIp, 

млн. т 

млн .'К3 

» 
млрд. 

nвт-ч 

млн. т 

тыс. т 
') 

» 

» 

') 

млн. т 

» 
') 

тыс. т 

млн. ф. ст. 

тыс. бр. 
рег. l1t 

тыс. шт. 

» 
» 

млн . .'К' 

мпн. JlI 
млн. пар 

ТЫС. 

244 

8990 
31,9 
2,4' 

124' 

160' 
7,4 
8,6 

13,2 

54' 

1026 

167 

2863 

7460 

223 
83,0 

1256 
539 

3336 

800 

441 
17,9 
16,7 
26,3 

188 

154 

898 

389 1816 

114 409 
3 1963 

3941 

3328 
1587 

360 

246 

670 
201 

426 

153 

4292 

6955 

237 
85 

1350 
554 

3286 

847 

444 
16,9 
16,6 
26,8 

210 

172 

1040 

144 

9550 

4513 
246 

95 

599 
3351 

709 

445 
17,1 
17,7 
28,3 

202 

199 
1237 

1717 1646 

466 
1902 

239 

...... 
\457 
2213 

214 
650 627 
194,0 11)0,8 

357 331 

1 Иснлючая импортный; • 1938 Г.; • Данные за годы, закан
Чllвающиеся 31 мая; • 1938/39 г. (закончился 30 июня); 
& 1941 г.; 1 Производство; 7 1935 г. 

Общая cYll1Мa валовых капиталовложений в ценах 
1963 г. увеличил ась на 1,4% и составила 6777 
илн. ф. СТ., В текущих ценах - на 8,9% (8742 1.1Лн. 
ф. ст.). В обрабатывающей пром-сти реальные вло
жения выросли на 5,5%, в текущих ценах - па 

14,3%, составив (IIIЛII. 
Инденс промышленного ПРОИ8во",еmва (1963 г.=100) ф. ст.) соответственно - == :э 
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1583 и 2072. 
П редприииматели - ив

ВI!СТОРЫ пользуются нало
говыми льготами, которые 
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19,0 г. 124,0 122 126 125 121 124 125 почти 315, 1968/69 г. ~ 

475, 1969/70 фин. Г.-
590. В Оl{тябре 1970 г. объявлено об изменении системы 
налоговых скидок на новые капиталовложения: вместо 

прямого субсидирования инвесторам предоставлено пра
во списания стоимости капитала (в первый год обло
жения его налогом) иа 60% и расширен круг объектов, 
на Iюторые распространяется 100%-ная норма списания; 
предоставлены дополнительиые льготы на новые капи

таловложения в т. н. развивающuхся райоиах страны. 

~ ~ ... О:I!; о:: е -< ::.! :::;: :::;: -< u о = 

418, обрабатывающей - 8911, в газовой, ЭЛСI<ТРО
энергетической ПРОIII-СТИ, водоснабжении - 390, в 
стр-ве -1367. Общий прирост промышленной продукцпи 
в 1970 г. составил 0,9% против 2,6% в 1969 г. В целом 
производственные мощности были загружены в меньшей 
степени, чем в 1969 г.; безработица возросла.до рекорд
ного за послевоенпый период уровня. Число уволенных 
в 1970 г. было на 40% больше, чем в 1969 г., а средне
месячное число зарегистрироваиных безработных до
стигло 640 тыс. чел. Добыча угля в 1970 г. сократилась 
до 144 млн. m. Ввиду нехватки угля с декабря был 
разрешен его импорт. В энергетичесном балансе страны 
на долю угля приходится 47% потребляемой энергип 
против 74% в 1960 г.; 1J,0ля нефти повысил ась с 25% 
0.0 44%. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Об1;>ем сельскохозяй
ственной продукции продолжает увеличиваться, но 
доходы фермеров падают. В стране ежегодно разоряет
ся 4 тыс. фермеров. 
Поголовье скота и птицы на июнь 1970 г. U'blc.): 

кр. рог. скот - 12697, овцы - 26374, свиньи -"Ю6.2. 
домашняя итица - 134419. 
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ПлощаДIf сеЛЬСКОХО3llйстве,нных угодий 
и валовой сбор СtWI'ЬС1,охозлйственных 

культур 

Площади (ТЫС. га) I Сбор (ТЫС. т) 

1968 г./1969 r.11970 г. 1968 г./1969 r.11970 г. 

Jlчмень .. 
Пшеница • 
Овес .... 
НаРТОфель 
сахарная свенла 

2373 
9&7 
378 
276 
186 

2385 
824 
378 

• 246 
183 

2217 
998 
372 
268 
185 

8270 
3469 
1224 
6871 
7118 

8663 
3364 
1308 
6215 
6034 

7496 
4173 
1233 
7482 
6412 

т р а н с пор т. На конец 1969 г. тоннаж морского 
торгового флота (суда вместимостью 500 т и выше)-
32,4 ъшн. дедвейт т; парк легковых аВТОАlOбплей (исклю
чая Сев. Ирландию) -11,2 МЛН., грузовых - 1,6 млн.; 
и ротяженность автодо рог-328 ,4 тыс. n.м. (апрель 1970 г.), 
железных дорог - 20,05 тыс. n.м. (1968 Г., исключая 
Сев. Ирландию). 
В н-е ш н я я т о р г о в л я. Темпы увеличения 

суммы экспорта замедлились: 1968 г. - 23%, 1969 г. -
14%, 1970 г. - 10%. Экспорт (включая реэкспорт) 
в 1970 г. достиг - 8063 А1ЛН. ф. ст., импорт-
9052 млн. ф. СТ., внешнеторговый дефицит соста
вил 989 млп. ф. ст. против 976 мли. ф. ст. В 1969 г. Уве
личение экспорта (в %, в скобках - в 1969 г.): в 
страны стерлинговой зоны - на 2,3 (13), в ЕЭС - 13,3 
(18), в ЕАСТ - 12,7 (21,6). 
Географическое распределение внешней 

т о р г о в л' и (в %) 

Стерлинговая зона . 
в т. ч. АвстралllЯ 

Новая Зеландия 
Индия .. 
Ирландия 
ЮАР ... 

Западная Европа. 
вт. ч. ЕАСТ . 

ЕЭС 
вт. ч. ФРГ 

США. 
Нанада , ...... . 
Латинсная Америка. 
СССР и европейские СОЦIIaЛИ
СТllческИе страны 

Прочие страны. 

Экспорт I Импорт 
1960 r.11970 г. 1960 r.11970 г. 

39,5 
7,1 
3,3 
4,1 
3,1 
4,4 

29,5 
11 ,9 
15' ,4 
4,5 
9,7 
5,9 
4,7 

2,1 
8,6 

27,5 
4,3 
1,6 
О,9 
4,7 
4,f 

4t,1 
15,8 
21,8 

6,2 
11,7 

<1.6 
3,5 

3,2 
9,4 

34,0 
4,2 
3,9 
3 ') 
2:7 
3,0 

28,7 
12,1 
14 ,4 
3,9 

12,3 
8,1 
6,7 

3,0 
7,2 

27,2 
2,9 
.) 3 
'С2 
3,8 
2,8 

37,7 
15.5 
20,1 

6,1 
13,0 
7,5 
3,6 

4,0 
7,0 

Опережающий рост суммы экспорта по сравнению с 
импортом, особенно в 1968-69 ГГ., сказался иа пла
тежном балансе: в 1970 г. впервые после 1958 г. caJIb
до по внешнеторговым операциям было положитель
ным, по текущим операциям увеличилось до 635 млн. 
ф. ст. против 416 млп. ф. ст. В 1969 г. 
Золото-валютные резервы (включая «бумажное золото») 

составили на конец 1970 г. 1303 мли. ф. ст. Платежный 
баланс и· золото-валютные резервы по-прежнему нахо
дятся под контролем международных банкиров-креди
торов Великобритании. 
Ф и н а н с ы. Военные расходы на 1971/72 фин. г. 

по гос. бюджету, принятому в октябре 1970 г. (млн. ф. 
ст.): 2327 против 2275 в 1969/70 фин. г. Количество 
денег в обращенuи (млн. ф. ст., на декабрь): 1969 г. -.., 
2987, 1970 г. - 3296. Гос. долг (март 1970 г.)-
33070 IIIЛН. ф. ст. 
Д е н е ж н а я е Д и н н Ц а - фунт стерлингов. С 

февраля 1971 г. начался переход на десятичную денеж
ную систему. Шиллинг упраздняется, а новый фунт 
стерлингов равен 100 пенсам. На сентябрь 1971 г. по 
курсу Iосбанка СССР1 ф. СТ. = 2,20 руб. 3. С6иридО6а. 
ВаЖlейшпе события. В 1970 г. одной из основных 

экономических проблем была инфляция, проявившаяся 

в необычайно быстром росте цен - наибольшем за 
последние 20 лет. Небывалого размаха достигло забас
товочное ДВИII~ение. ПОПЫТIШ лейбористского прави
тельства в законодательном порядке ограничить права 

профСОIOзов 11 запретить т. н. неОфИЦllальные забастов
кн Оl{азались безуспешньшп. 31 янв. - 1 февраля в 
Кропдоне проходило заседание «теневого кабинета» 
консерваторов, посвященное выработке про граммы, 
стратегии и такТИКИ оппозиции в предвыборный период. 
Консерваторы использовали в предвыборной борьбе 
недовольство экономической политикой правительства 
лейбористов .. Опи таюке заявляли о своей решимости 
реГЛЮlеНТlIровать забастовочное движение, обвиняя 
лейбористов в «чрезмерных» уступках трудящимся. 
Несмотря на потерю мест на дополнительных выборах 

в пар.'Iамент, лейбористы имели в палате общин солидное 
большинство голосов. Но 18 мая 1970 г. лейбористсное 
праВlIтельство, воспользовавшись своим правом объя
вить в наиболее подходящий момент досрочные выборы, 
назначило их на 18 пюня, рассчитывая продлить свое 
пребывание у власти еще на 5 лет. При этом оно учиты
вало некоторое улучшенпе к середине года Фllнансово
экономического положения страны, усиех партии на 

проходи:вших в апреле - мае выборах в местпые органы 
власти (донолнительно получено 1235 мест), данные 
опросов общественного мнения, в соответствии с кото
рыми лейбористы должны были победить. Однако пора
жение консерваторов, казавшееся накануне выборов 
почти несомненным, оберпулось пх неожиданной по
бедой. Из зарегистрированlIЫX для выборов 39 254 801 
избирателя в голосовании участвовало 28258332 чел. 
(72%, самый НИЗIШЙ про цент У'lастия после выборов 
1935 г.). Голоса распределились следующим образом: 
Консерватпвная партия - 13 106 965 (46,4%), Лейбо
РНСТСI{ая партия - 12141676 (43%), Либеральная 
партия - 2109218 (7,4%), прочне - 900473 (3,2%). 
В результате на смену лейбористам к власти пришла 
партия l\онсерваторов, получившая абсолютное боль
шинство мест в HaJlaTe общин. В парлаlllент не были 
избраны такие известные деятелиЛейборпстской партии, 
как зам. лидера партии Дж. Брауи, ГОС. министр 
Дженни Ли, зам. щшистра Дж. Даймонд и др. Основной 
причиной поражения лейбористов явилось глубокое 
недовольство широних масс IIзбирателей непопулярной 
экономичеСlЮЙ политикой правительства Вильсона, 
непрерывным ростом цен и налогов. Крупным и мелюш 
предпринимателям, голосоваВШИIll за консерваторов, 

импонировали их планы пресечь «неофициаЛЬRЫС)} 
забастовки и укрепить дисциплину в профсоюзах. 
Значительная часть избирателей поддержала кандп
датов Консервативиой партии (Э. Пауэлл и др.), вы
ступавших за ограничение Ш1Jllиграции из стран Со
дружества. 

Внутриполитическая программа консерваторов, объ
явленная при открытии нового парламента в октябре 
1970 г., предусматривает осуществление мер по улуч
шению эконоыиескогоo цоложения страны путем по

ощрения «частной ииициативы и предпринимательства»; 
реформу налоговой систеlllЫ - сокращение прямых и 
увеличение 1,ocBeHHblx налогов, что непосредственно 

заденет интересы трудящихся; отмену государственных 

дотаций фермера~1 и введение пошлин на импорт про
довольствия; реформу «трудовых отношений», т. е. 
проведепие через парламепт антипрофсоюзного законо
дательства; в области социального обеспечения - осу
ществление ПРИНЦJlпа помощи тем, «кто в ней нуждаетсю), 
Т. е. сокращение расходон на социальные нужды трудя

щихся; укрепленпе «законности и порядкю> в стране. В 
развитие этой програ~1JIIЫ правительство внесло на 
рассмотрение парламента ряд законопроектов. В октяб
ре парламенту были представлены законопроекты, 
lюнкретизирующие общее направление экономической 
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политики правительства - Белые книги «О новой 
политике в области государственных расходов» и «О 
стимулировании капиталовложений». В них преду
сматривается снижение налога на прибыли корпораций 
с 45% до 42,5%; сокращение объема новых капитало
:вложений в национализироваиные отрасли промышлен
ностп; в области здравоохранения и социального обес
печения - увеличение платы за некоторые виды "fеди

цинского обслуживания, сокращение выплат по времен
ной нетрудоспособности, увеличение стоимости питания 
школьнпков; постепенная отмена субсидий для поддер
жания на относительно низком уровне квартирной 
платы в муниципальных домах. 

Пронсходило дальнейшее усиление борьбы трудя
щихся за пuвышенпе заработной платы и улучшение 
условий труда. 1970 г. был рекордным со времени 
всеобщей забастовки 1926 г.: 3888 забастовок (па 25% 
больше, чем в 1969 г.) с числом участНlШОВ 1784 тыс. 
чел., потеряно 10,97 млн. рабочих дней (на 60% больше, 
чем в 1969 г.). Наибольшее количество забастовок 
состоялось в lIIашиностроительной промышлешюсти 
(210), на транспорте и предприятиях связи (152), в 
портах п на внутреннем водпом трапспорте (118), в 
металлообрабатывающей промышленностн (105). В свя
зи с забастовками в стране дважды вводилось чрезвы
чайное положение. Правительство в этих условиях 
решило ускорпть принятие антипрофсоюзного законо
дательства. В декабре в парламент был внесен законо
проект «О реформе трудовых отношений», предусмат
ривающий дальнейшее ограничение прав профсоюзов 
(запрещение т. н. <шеофициальныХ», т. е. не санкцио
нированных руководством профсоюзов забастовок, 
:введение периода «охлаждения» в 60 дней и т. п.). 
В знак протеста 8 декабря в стране была проведеllа 
<>днодневная забаСТОВI,а, в которой приняло участие 
св. 600 тыс. чел. 102-й съезд БКТ в Брайтоне (сентябрь) 
принял ряд резолюций, в которых заявлялось о реШII-
1I1ОСТII профсоюзов продолжать борьбу против любого 
законодательства, ограничивающего их права, за 

удовлетворение справедливых требований трудящихся 
в отношенни повышения заработной платы, JlIшвидации 
безработицы, повышения жизненного уровня населения. 
На съезде была также внесена резолюция с требованп
ем к правительству отказаться от намерений втянуть 
Англию в «Общий рыною), поскольку этот шаг мог бы 
иметь «для нынешних и будущих поколений англичан 
неблагоприятные социальные, экономические и полити
ческие последствия». П равоМ:у РУIЮВОДСТВУ БКТ удалось 
с помощью маневрирования добиться отклонения этой 
реЗОЛЮЦИIl и ПрllНЯТИЯ «промежуточного» решения о 

том, что окончательное отношение БКТ к ВСТУllлепию 
АНГЛIlИ в «Общий рыною) будет выработано на специаль
но созваияом для этого чрезвычайном съезде тред
юнионов после того, как правительство определит с 

представителями «шестерню) условия вступления Ве
ликобритании в ЕЭС. 

88-я ежегодная конференция Консервативной партии 
в Блэкпуле (октябрь) подтвердила основные направ
ления внутренней и внеПlНей политики правительства 
консерваторов. После успешных парла"fентских выбо
ров лндеру партии Э. Хиту удалось сгладить впутри
партийные разногласия по ряду важных вонросов и 
несколько стабилизпровать положение в партии, однако 
расхождения между стороннш,ами традициоияого 

пра,вого консерватизма и т. н. «модериястамш) из числа 

«умеренных» консерваторов, выступающих за придание 

партии более современного «демократического» облика, 
сохраиились. 

На 69-й конфереIЩИИ Лейбористской партии в 
Блэкпуле (сентябрь - октябрь), первой после ухода 
лейбористов в оппозицию, по иастоянию представите
лей «левого» направления была принята резолюция, 

призывающая поддержать профсоюзы в борьбе против 
антипрофСОЮЗRОГО законодательства правительства 
консерваторов. Правому руководству партии не уда
лось добиться принятия решения в поддержку вступле
ния Великобритании в ЕЭС. Не смогло оно и воспрепят
ствовать принятию конференцией постановления, име
ющего важное принципиальное значение, - об обяза
тельности решений ежегодных конференций паРТIШ для 
лейбористского руководства, в том числе и в период 
нахождения его у власти в стране. 

Продолжался острый политический кризис в Север
ной Ирландии. Юнионистское правительство Сев. 
Ирлапдии и правительство в Лондоне пытались силой 
подавить борьбу католпческого населения за свои 
права. Одновремеияо путем незначительных реформ 
и уступок они стремились создать видимость «де"юкра

тизаЦИlD) порядков в стране, не принимая, однако, 

реальных мер для решения основных ЭIЮНОllшческих 

и политических проблем Сев. Ирландии. В феврале 
парламент Ольстера принял новый закон «об охране 
общественного ПОРЯДКЮ), запрещающий все массовые 
демонстрации на территории Сев. Ирландии и преду
сматривающий суровые меры наказания за нарушение 
этого закона. Хотя правительство Чичестера-КлаРl{а 
было вынуждено распустнть вспомогательные поли
цейские формирования - «специальные силы-Б»,
однако большая часть их личного состава с апреля 
влилась в созданный при содействии английской армип 
т. н. «полк обороны Ольстера». В апреле на ежегодной 
конференции нравящей Юнионистской партии право е 
крыло оказало дальнейший нажим на Чичестера
Кларка, требуя от него «более решительных» мер по 
подавлениIO борьбы трудящихся. Результаты голосова
ния - Чичестер-Кларн получил незначи:тельное боль
шинство - отразили неустойчивость его положения. 
В октябре поДо давлением общественности на 2 месяца 

'раньше срока из тюрьмы была освобождена член анг
лийского парламента от Сев. Ирландии Б. Девлии, 
прнговоренная в 6-месячному TIOpeMHoMY заключению 
за участие в столкновениях с полицией и протестант
СКИllШ экстремистамп в Лондондерри. 

15 марта в Белфасте состоялся Чрезвычайный объ
единптельный съезд КП Сев. Ирландии и Ирландской 
рабочей парт ни, на КОТОРО"I была воссоздана единая 
КП ИрланZIИИ. В организационном отношении КПИ 
делится на 2 района - Северный район, объединяющий 
6 графств Сев. И рланднн, 11 Южrrый район, объеднняю
щий 26 графств Ирландии. 
ВнеШНJlЯ политика. В опубликованной в окт. 1970 г. 

Белой книге по вопросам обороны Великобритании· 
правительство Э. Хита подчерiшуло курс на сохранение 
и укрепление НАТО, заявив, что «первоочередной 
задачей оборонной политикю) Англии является увели
ченне ее «военного вклада» в этот военный блок. Было 
объявлено, что дополнительный ВIшад Англии в военные
силы НАТО составит 4 ЗСI,адрильи боевых самолетов 
ближней поддержки «Ягуар», резервный бронетанковый 
полк и сохраненне в строю до КОIЩа 70-х годов авиа
носца «Арк Ройял». Консерваторы продолжали настан
вать на укреплении «европейской группировкю) в 
НАТО, требуя B?lecTe с США от своих европейсюu 
партнеров существенного увеличения их вклада в это'I 

военный блок. На сессии Совета НАТО в Брюсселе 
(декабрь) английский представитель лорд Каррингтон 
вновь выступил с ПРИЗЫВОllf расширить сферу действий 
НАТО на морсние пути вокруг АфРI1КП И В Индийском 
OI,eaHe. 
В упомянутой Белой книге консервативное прави

тельство подтвердило свой отказ от принято го ирави
тельством Вильсона решения вывести в 1971 г. vглий
ские войска из района «к востоку от Суэца» и заявило 
о сохранении аНГЛИЙСКОI'О «военното присутствия» в 
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этом районе. Консерваторы активизировали деятель
ность по оформлению ItbBOrO военного СОГ,lашения 5 
стран - Великобритании, Австра.ТllIИ, Новой Зеландии, 
МаJlаЙЗИIl и Сингапура. Для переговоров по данному 
вопросу в lIюне - июле ЭТИ страны посетил лорд 

Каррпнгтон. План Великобритании заключался в 
проведении консультаций между участниками нового 
СОГJlашения по BO~HHblAI вопросам и создании объеди
ненных вооруженных сил 5 стран, в состав которых 
Вешшобритания намерена выделить 5 фрегатов или 
ЭСШlНцев (постоянно базирующихся «к востоку от 
Суэцю», батальонную группу с приданным ей авиацп
онным подразделением и артиллерийской батареей, 
подразделение саыоетовB «Нимрод» ЪЮРСКОЙ разведки 
дальнего радиуса действия и вертолеты «УЭРЛУIШД». 
Пересмотр политики «к востоку от Суэца» касался и 
района ПеРСИДСl\ОГО залива, где английсное «военное 
присутствие» будет сохранено. 
Правительство Хита более настойчиво продолжало 

добиваться ПРННЯТlIЯ ВеЛИI\ОбритаНlI1I в «Общий рынOI,», 
уде.1ЯЛО большое внимание вопросаы� «европейсной 
интеграцию), выдвинув это в качестве одной из основиых 
своих ВIIешнеполитпческих задач. Главные вопросы, 
вокруг которых шел торг.на переговорах в Брюсселе с 
представитеЛЯМII стран ЕЭС, - продолжительность 
переходного периода для окончательного прпсоединения 

ВеЛlIнобритаНlIl1 к ЕЭС, размер английского взноса в 
бюджет <lТОЙ организации, оговорки в отношеюш тор
говых связей Великобритании со страиами Содружест
ва. Правительство консерваторов добивалось решеНIIЯ 
ЗТIL'{ проблем к середине 1971 г. и подписания согла
шешш об «Общем рынке» к началу 1972 г. Премьер
ъшнистр Э. Хит посетил США с официальным ВИЗIIТОМ 
(17-t8 декабря). Правительство консерваторов заЯВII
ло о поддержке политики США во Вьетнаме, более 
активно стало сотрудничать с США в Индиftсном ol,eaHe; 
принято решеиие о cOBMeCTHOII! с США строительстве 
военной базы на о-ве Диего-Гарсиа, самом крупноы� о-ве 
в составе английских территорий. ССЫJiаясь на необ
XOAIIМOCTb «защиты морских комы�никацийй вокруг IIlbl
са Доброй Надежды», консерваторы объявили о своем 
намерении возобновить поставки оружпя распстскому 
реiliIШУ ЮАР. 
П родолжалнсь оживленные, особенно в первой поло

ВШIe года, контакты с ФРГ. В Лондоне с визитами были 
канцлер\ФРГ В. Брандт (март), военный министр Г. 
Шмидт (дважды), МIПIИстр иностранных дел В. ШееJIЬ. 
Ряд английских ~IlIНИСТРОВ посетил Бонн. Английское 
правптельстпо в своих официальных заявлениях поло
Жl1тельно оценивало договор ФРГ с СССР и приветст
BOBa.ТJo подписание договора ФРГ с ПНР, однако выска
залось за то, чтобы ратификация этих договоров была 
осуществлена только после «удовлетворительного уре

гулпрования» вопроса о Зап. Берлине. 4 марта Велщю
~~я,= ФРГ и Голландия подписали СОГЛАшеН!1е 
О совместном производtтве УЕ,ана ~шr080М газовоЙ 
@~трпФуГII. -

соответствии с соглашением 1963 г. в ТОКlIО со
стоял ась (апрель) очередная ежегодная консульта
тивная встреча министров иностранных дел двух 

стран, на которой было подтверждено «совпадение» 
взглядов стран по актуальным международным вопро

ca}l. Расширялась торговля с Японией. 
В 1970 г. совеТСlш-английские контакты получнлн 

некоторое дальнейшее положительное развитие. В ап
реле в Лондоне состоял ась первая Сессия Советско
английского консультативного комитета, выработав
шая ряд рекомендаций о путях расширения связе~ 
и контактов в области науки, культуры, образования, 
медIЩИНЫ, спорта и т. д. Был подписан (апрель) до
полнп.тельныЙ протокол к cobetcko-аНГЛИЙСКОJllУ Со
глаmенIIЮ о ВОЗДУШНОJlI сообщении (1957 г.), преду-

сматривающий дальнейшее расширение воздушн~х 
сообщений между двумя странами. В марте СССР 
посетила делегация Конфедерации британской про
мышленности для обсуждеlIИЯ вопросов развития 
советско-английских торгово-экономическlIX связей, 
в TOAI числе долгосрочного экономического сотруд

Пllчества. 26-29 октября состоялся официальный 
визит министра иностранных дел СССР А. А. Громыко 
в Великобританию. 

Осуществлялись контакты с другими социалисти
ческими странами. 23-26 февраля с официальным 
визитом Лондон посетил председатель Союзного ис
полнительного вече СФРЮ М. Рибичич. В СРР с ви
зитаъщ были министр торговли Р. Мэйсон, спш<ер 
палаты общин Х. Кинг; в Великобританию выезжа
Jla экономическая делегация СРР в составе мини
стра сельского хозяйства и министра внешней ТОР
ГОВШI. В 1970 г. открыта авиалиния Лондон - Бу
харест, заключено новое англо-румынское культурное 

соглашение. Было подписапо (апрель) долгосроч
ное торговое соглашение с НРБ на 1971-75 ГГ.; в 
августе в Лондоне состоялась первая болгарская на
циональная промышленная BWCTaBI,a. В апреле под
писано соглашение о связях в области культуры 
с ВНР. Состоялся обмен делегациями между торго
вой палатой ГДР и Лондонской· торговой палатой. 
Английская парламентская делегация посетила МНР. 

. Г. Савченко. 

Rультурная жизнь. Л и т е р а т ура. Главным литератур
ным событием 1970 г. была столетняя годовщина со дня смерти 
Ч. Диииенса. Помимо бесчисленных переизданий его произве
деlШЙ, было издано много книг биографического характера и ис
следований творчества Пllсателя. Лучшее из всей диииенсианы мо
жет быть сведено и четыре~1 книгам: «Неподражаемый Диииенс,) 
А. Э. Дайсона (исслеДОВЗlше поздних романов Дикиенса), «Дик
!tCHC-ромаllllст., Ф. Р. н Н. Д. Ливсов, «Мир Диикенса» Э. Уил
сона, «АНГЛlIЙСКlIЙ роман от Дикиенса дО Д. Лоренса» 
Р. Уllльямса. 

Среди романов, опубликованных в течение года, наибольшим 
успехом пользовался «Телохранитель» марисистсиого автора 
А. Митчелла. В этом произведении мир диитатуры большого 
бизнеса ЮlCпровергается молодыми мятежниками, храбрыми 
и жизнерадостными. Более снромный успех имел роман (,Един
ственная наша войн&» Д. ·МеЙтленда об ужасах вьетнамской 
войны. «Отступление В полном порядке,> молодой писательницы 
Джейн Уайт рассказывает о воздействии, какое оназало на без
детную семью появление в ней осиротевшей девочии-подростка. 
Романом «ПослеДНllе вещи» Ч. Сноу завершил свою серию из 
деСЯТl1 романов «Чужие И братьЯ». 

В поэзии примечательными были две книги - «Положение 
наЦIIЮ) А. Болда и «Письмо пяти художнииам" Дж. УэЙна. Но 
наllбольшее внимание nyблиии привлекли стихи, не обладающие 
высокими художественными достоинствами: стихи Мэри Вильсон, 
жены лейбористского лидера Г. Вильсона, оnyБЛllКованные сра
зу после его поражения на выборах, и стихи йоио Оно, жены быв
шего «битла,) Дж. Леннона. 

Жанр биографий продолжал занимать центральное место 
на издательской сцене. «Истинный аНГЛllчанин» Н. Хилла об 
Оливере Нромвеле является лучшей ИСТОРllческой биографией 
года, а «Г. ДII(. Уэллс» Л. Диисона - лучшей литературной био
графией после работы Э. Уилсона о Диикенсе. 

Наука, IIЛlI популяризация проблем, вытеиающих из ее до
стижений, начала занимать важное место в сфере читательсиих 
интересов. Загрязнение оиружающей среды было темой не
СКОЛЬКIIХ десятков иниг. Среди них наиболее интересной была 
«Революция окружающей среды» М. Нииолсона. Истории 
А. Тойнби в иниге «Города В движении.> делает попытиу пред
ложить пути, благодаря которым наша цивилизация может 
Ilзбежать саморазрушения. Рассекречивание правительствен
ных документов 1938-1940 гг. обогатило политическое из
учеЮlе этого периода (<<Набlшет Чемберлена» Я. Нолвина и «Д и
пломаТllчесиие дпевники Оливера Харвю,). Б. ЛUСО1t. 

Т С а т р. В Норолевсиом Шекспировсиом театре среди по
становок шеиспировских пьес выделялась «Сон в летнюю ночь,> 
(реж. ПlIтер Брук, декорации и иостюмы С. Джэкобс). 

В Национальпом театре успех имела постановка пьесы «Ве
нецианский купец.) с костюмаъm 19-го века. Среди английских 
пьес, долгое время шедших в Лондоне, - «Дом» Д. Стори. 
Особым успехом пользоваЛIlСЬ пьесы «Филантроп» Н. ХеlШIтона 
11 «ПодрядчиК» Д. Стори. Новые балетные постановки, осуществ
ленные «Рой ял . балле» в течение года, включали балеты Ф. Аш
тона (.Элегия волн» И (.Творения Прометея», «Нити временю) Руди 
ван Данциг, «Пробуждение от сна,) Д. Дрю. 

В «Новент-Гардею) поставлены две новые оперы: «Победа» 
Р. Родни Беннетта (постановщии Х. Грзм, дирижер Э. Даунс), 
«Сад» М. Типпетта (постаНОВЩИR П. Холл, дирижер Х. ДеЙвис). 
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. В 1970 г. приезжало миого гастрольных балетных коллекти
вов, включая группу ведущих артистов балета из Ленинградско
го государственного театра им. :Кирова. К. С. Уоnер. 
М у 3 Ы К а. В оперной сфере наиболее ван(ной переменой 

был уход Дейвида Уэбстера с поста генерального администратора 
:Королевской оперы «Hobeht-ГардеН». Назначение на его пост 
Джона Тули рассматривается нан радикальная перемена в худо
жественном руноводстве театром. 

BTopafI oCHoBHafI опернм труппа (.Сэдлерс-Уэллс» теперь рас
полагаетСfI в большом центральном лондон сном театре «Но
лизей.). Она расширила свой состав и ставит оперы Вагнера из 
Цllнла (.Нольцо нибелунга... Уже осущрствлена постановка 
двух из четырех опер «.ВаЛЬНИРИfI» и «Сумерки богов.». В бли
Жi\ЙШllе два года намечается завершить весь ЦИКJI. 

Наиболее значительной утратой была смерть в возрасте 70 лет 
широко известного дирижера Джона БарБИРОЛЛII. И. Сениор. 

:К и н о. Нинопромышленность, ослабленная резним сокра
щение}! америк. напиталовложений, испытала кризисный год. 
HOBafI ЮlНономпаНИfI (.Э. М. И. -М. Г. М.», образопаннаfI пу
тем СЛИfIНИfI английсиой (,Энтертейнмент анд МЬЮЗIШЛ индастрис» 
и ПРlIшедшей в упадои голливудсиой иинокомпшlИИ «Метро -
Голдуин - МеЙер.), сделал ась крупнейшим постановщиком анг
ЛНЙСIШХ фильмов. В течение года на экраны вышли историчесиий 
ФflЛЫI Нена Хьюза «НромпелЬ» с Ричардом Харрисом в роли 
:Кромвеля, «ТЫСfIча дней.. Чарлза Джерротта с Ричардом Бёр
TOHO~I в роли Генриха УН!, (.РождественскиЙ гимю) Роберта 
Хеймера, (.Нед :Келли.> Тони Ричардсона с участием Мииа Джаг
repa 8 роли австралийца - изгнаННlша. Тони Ричардсон таиже 
СI!ЯЛ фИJIЬм "Гамлет.), примечательпый в основном необычной 
интерпретацией гамлетовского образа (Н. Уильямсон). 

На массовый экран вышел превосходный фильм ,,:Кес» Н. Лоа
ча, который получил главный приз на кинофеетивале в Нарлови
Вари. На фестивале в :Канне за фlfЛЬМ (.Лео последний.) Джон 
Бурмен получил приз лучшего постановщииа. 

Среди ПРIIЗОВ Акаде~IИИ за 1969 Г., присужденных в 1970 г., 
режиссер Д,кон Ш.IJеЗlIнгер получил ПРIIЗ лучшего постановщика 
8а свой первый голливудский фильм (,Полуночный КОDБОЛ", И 
Мэгги Смит прпзнана лучшей аитрисой за исполнение роли 
в фильме "Расцвет мисс Джейн Броди ••. 

В 1970 г. Сlюнчались старейшая актриса мэри :Клэр и иоме-
дийный актер Нонтон УвЙн. Н. Хuббин. 

И з о б раз и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В 1970 г. от
крылось миого новых частных галерей. Развивалось более 
системаТllческое изучение английского искусства путем устрой
ства выставон: ДеСfIТЬ лет английского натурализма, 1810-
1820 гг.; Абстрантное исиусство в АНГЛIIИ, 1913-15 гг. 
(ун-т Лидса); Школа Глазго, 1880-1900 гг. (Общество ИЗfIЩНЫХ 
искусств); Десятилстие 1920-30 гг. Обзор британского иснус
ства (центр IICHYCCTB :Камдена); Английсний портрет, 1500-
1830 гг. (галерея .. СэбиН»); Раннее нельтсное иснусство (галерея 
"ХеЙвуд»). Современное иснусство было представлено . выставной 
повествовательного IIскусства в Центре иснусств Намдена, (.Со
временные mотландсние художнинИ» в Лидсе, «Нинетина.) в Хе!!
вудской галерее и др. Р. Ро. 

А Р х и т е н т ура. Отрицательные послеДСТВИfI технологи
чесних достижений настольно стали ВЛШIТЬ на онружающую сре
ду, что игнорировать IIX дальше стало невозможным. Обществен
ность ПРОЯВЛfIСТ все болыпее беспокойство по поводу вредных 
последствий неначественной градостроительиой плаНИРОВЮI 
и архитектурных решений. Нонсервативное правительство со-
8дало солидный департамент ДЛfI КООРДlIнаЦllllдеятельности всех 
мшшстерств, оказывающих воздеЙСТВllе на онружающую среду. 

НоролевскаfI 30лотаfI медаль в области архитектуры в 
1970 г. была присуждена Роберту Мэтью, бывшему президенту 
Международного союза архитеиторов. среди IIримечательных 
аРХlIтеитурных сооружеНIIЙ года: еатерлендский граждаНСНIIЙ 
центр (арх. Б. Спенс), плавательный бассейн в Эдинбурге (арх. 
Р. Мэтью, Дж. Маршалл и др.). А. Лиnг. 

ВЕНГРИЯ 
(В е н r е р с к а я Н а р о Д н а я Р е с п у б Л и к а, В Н Р) 

Общие сведения. Венгрия - государство в центр. 
части Европы. Площадь - 93 тыс. кж2 • Население 
(на 31 декабря 1970 г.) - 10347 тыс. чел. СТОЛIща -
Будапешт (1939,5 тыс. жит. па 1 яиваря 1970 г.). 
96% населения - венгры (мадьяры). Среди верую
щих преобладают католики. 
Государствеввый строй. Венгрия - социалисти-

ческое государство. Высший орган гос. власти
однопалатное Государственное собрание, избираемое 
на 4 года. Последние выборы состоялись 25 апреля 
1971 г.; было избрано 352 депутата. В период между 
сессиями Гос. собрания его функции выполняет Пре
ЗИДИУ~I ВНР. Пред. ПреЗИДИУllа ВНР - П. Лошонци. 
Пред. Гос. собрания - А. Апро (до мая 1971 г.
Д. Каллаи). Высший орган гос. управления - Вен
герское революционное рабоче-крестьянское прави
тельство (Совет Министров). Пред. правительства
Е. Фок. Министр иностр. дел - Я. Петер. 
Венгерская социалистическая рабочая партия 

(ВСРП). Создана в ноябре 1956 г. в результате реор
ганизации Венгерской партии трудящихся. 662 тыс. 
членов (середина 1970 г.). Первый секретарь ЦК 
ВСРП - Я. Кадар. 
Общественные организации, ПрОфСOlозы. О т е ч е

с т в е н н ы й н а р о Д н ы й Ф р о н т (ОНФ)
массовое движение, руководимое ВСРП и имеющее 
целью сплочение всех патриотических сил в интере

сах построения социализма. Пред. Всевенгерского 
совета ОНФ - д. Каллаи, ген. секретарь - И. Бен
чик. В е н г е р с к и е п 8 о ф с о юзы. 3 млн. 430 
тыс. членов (середина 197 г.) - 92,3% всех рабочих 
и служащих. Пред. Всевенгерского совета профсою
зов - А. Фельдвари (до апреля 1970 г.- Б. Блаха), 
ген. секретарь - Ш. Гашпар. В е н г е р с к ий 
RоммунистичеСRИЙ союз молодежи 
(ВКСМ). Св. 800 тыс. членов (1970 г.). Первый секре
тарь ЦК ВКСМ - И. Хорват (до апреля 1970 г.
Л. Мехеш). 
Экономика. 1970 г. явился третьим годом работы 

по новой системе управления нар. х-вом. Как Отме
тил Х съезд ВСРП, за эти 3 года достигнуто более 

полное соответствие интересов государства, отдель

ных коллективов и каждого работиика; нац. доход 
и реализация продукции возросли в большей степени, 
чем производство, которое стало более эффеl{ТПВНЫМ. 
Подведены предв. итоги третьей пятилеткн: нац. 
доход за 1966-70 гг. вырос на 39%, пром. производ
ство - на 35%, С.-Х. пронзводство (по сравненlIЮ со 
среднегодовым уровнем 1961-65 гг.) - иа 16%. 
Несмотря на катастрофическое иаводнение (май

июнь 1970 г.), ПРИЧIIнпвшее ущерб на с~шу 5,9 Аfлрд. 
Ф~ринтов, нац. доход в 1970 г. возрос примерно на 
5%. Численность занятых в нар. х-ве за 1970 г. уве
ЛИ'lИлась менее чем на 1 % . 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Пром. производство по 

сравнению с 1969 г. возросло на 7%; св. 90% прпро
ста достнгнуто благодаря увеличению производитель
ности труда. Число занятых в соц. пром-сти в 1970 
г. составило 1756 тыс. (в среднем за год), т. е. увели
чилось по сравнению с 1969 г. на 10 тыс. Новая спстема 
управления ЭКОНО~IIII{QЙ способствовала дальнейшему 
улучшению структуры пром. пропзводства. Более 
всего возросли продукция химической ПРО~I-СТИ (на 
15%, причем выпуск синтетических материа.1JОВ уве
личился на 39% , нскусственных удобрений - на 
17%), машшюстроения (на 9%, в т. ч. продукция 
приборостроення - на 20%, транспортного маШIIНО
строения - на 16%), легкой ПРОМ-СТII (на 8%). Про
должала совершенствоваться структура энергетиче

ского баланса; в пзвестной степеНlI этому способство
вало возрастание Iшпорта советской нефти (на 16%), 
а также каменного угля. 

В 1970 г. завершено строительство второй очереди 
завода поливинилхлорида на Боршодском химкомби
нате, завода смазочных масел на Дунайском нефте
перерабатывающе~1 комбинате, ПQлиэтиленового цеха 
на Тисском химическом Rомбинате, цеха полимериза
ции на вискозном заводе в Ньергешуйфалу, механи
ческого цеха на будапештском автобусном заводе «Ика
рус», предприятия по выпуску транзпсторов в Эгере, 
печи на цементном заводе в Ваце, крупного ъюлоч
ного завода в Сегеде и ряда др. предприятий. 
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Производств.важнеЙmих видов 

промышлевной ПРОДУИЦIIИ 

Вид ПРОДУИЦИII lи~~~~=яI1968 r.11969 г.1 1970 г. 

Элеитроэнергия. . . . 
Каменный уголь. . . 
Бурый уголь.. , 
ЛIIГНИТ •.... 
Нефть •.•.. 
Природный газ. 
Железная рудn. 
Боиситы . 
Чугун ••• 
Сталь. .• .. 
Г.1инозем. .• 
Алюминий .. , 
Цемент •..•. 
Серная Rlшлота. . . 
А20тные )'добрения . 
СуперфОсфат .... 
Автомобили Г,ру:ювые 
Автобусы ••....• 
Тракторы .... 
Дизельные моторы. 
Телевизоры • . . . . 
Электролампы . . . 
ХОЛОДИJIьниии 
Хлопчатоб}мажн. ткани 
шерстяные тиани 
Шелковые тиани 
Кожаная обувь. . 
сахар ••..•.. 

~1Л Н. nвт-ч 

ТЫС. т 
» 
» 
» 

М,1Н. ,м' 
тыс. т 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
шт. 

шт. 

тыс. А. С. 

тыс. ШТ. 

млн. шт. 

тыс. шт. 

мЛ'Н ,м' 
,) 

» 
млн. пар 

тыс. т 

13155 
4242 

19881 
3090 
1807 
2684 

638 
1959 
1638 
2902 

381 
63,1 

2801 
446 

1196 
846 

4643 
3985 
2797 

255 
339 
117 
154 
330,3 

39,5 
46,5 
32,8 

398,5 

Н069 
4133 

19396 
2969 
17510 
3235 

681 
1934 
1753 
3033 

408 
610,5 

2565 
454 

1464 
917 

3973 
4790 
1720 

266 
345 
132 
214 
317,0 
34,8 
53,6 
32,9 

416,2 

14537 
10151 

19008 
4671 
1937 
3469 

629 
2022 
1822 
3110 

441 
66,0 

2771 
457 

1708 
900 

3785 
5979 
1824 

222 
364 
149 
241 
304,3 
39,0 
56,6 
36,0 

279,5 

С е л ь с к о е х о з я ii с т в о. В 1969 г. насчнты
вадось 192 госхоза, располагавших 154 тыс. работни
ков, и 2678 С.-Х. производственных кооперативов, 
насчитывавших 1035 тыс. членов. 
В 1970 г. вследствие пеблагоприятпых метеороло

гических условий и ущерба, причиненного наводне
нием, с.-х. производство сократилось на 5%. Особен
но пострадало растениеводство, продукция которого 

уъ[еньшилась на 12-15%. Продунция животновод
ства (гл. обр. свиноводства) возросла на 7%. Сбор 
продовольственного зерпа (пшеницы н РЖИ) сократил
ся примерно на 1/4' однако смог удовлетворить внут
ренние потребности страны. 

В а л О в о й с б'о р о с н О в н ы х С.-х. и у л ь т у р 
(тыс. т) 

:Иультуры 

Пшеница 
Рожь ... 
Ячмень 
Овес .. . 
Рис ... . 
Кукуруза .•.. 
Сахарная спекла 
Виноград ...• 

1968 г. 

3352 
238 
904 

69 
41 

3764 
31071 

835 

1969 г. 

3579 
249 
905 

79 
50 

4754 
3301 

939 

1970 г. 

2736 
157 
556 

58 
45 

4010 
2174 

743 

Использование минеральных удобрений (в действую
щем веществе) в расчете на 1 кг обрабатывае~IOЙ земли 
(пашня, огороды, сады и виноградники) возросло 
со 125 кг в 1969 г. до 148 кг в 1970 г. На середину 1970 
г. в с. х-ве насчитывалось ок. 69 тыс. тракторов. Пло
щадь орошаемых земель в 1970т. составила 460 тыс. га. 

Количество скота в марте 1970 г. (тыс. голов, В скоб
ках данные на март 1969 г.): круп. рог. СIЮТ - 1933 
(2006), в т. ч. коровы - 738 (749); свиньи - 5970 
(5334); овцы - 3024 (3277); лошадп - 231 (249). 
Т Р а н с пор т. В 1970 г. всеми видами транспор

та было перевезено 281,5 млн. т грузов - на 6% 
больше, чем в 1969 г. т.-д. транспорт перевез грузов 
на 4%, автомобильный - на 8% больше, чем в 1969 
г. Доля элеl(трической п дизельной тяги на жел. доро
гах достигла 66%. Длина электрифицированных жел. 
дорог увеличилась за 1970 г. на 159 кж; завершена 
электрификация магистрали Будапешт - Дебрецен -

Ньиредьхаза. Модернизирован участок Секешфехер
вар - Балатоналига на гос. шоссе ом 7. В Будапеште 
пущена в эксплуатацию первая линин современного 

метрополитена (длиной 6,5 кж). 
В н е ш н я я т о р г О в л я. В 1970 г. внешне

торговый оборот возрос на 20,2%, в т. ч. Эl(СПОРТ
на 11 %, импорт - на 30%. Экспорт составил 27196,8 
млн. форинтов, импорт - 29410,3 млн. форинтов. 
В 1969 г. 25,1% стоимости экспорта составляли маши
ны и пром. оборудование, 22,6% - пром. потребит. 
товары, 29,4% - пром. сырье, топливо, полуфабри
каты и зап. части, 22,9% - прод. товары и пищевое 
сырье. 61,3% стоимости импорта приходилось на 
пром. сырье, топливо, полуфаБРИl(аты и зап. части, 
20,1 % - на машины и пром. оборудование, 7,6% -
на пром. потребит. товары, 11,0% - на прод. товары 
и пищевое сырье. На долю соц. стран в 1970 г. приш
лось 65,1 % внешнеторгового оборота. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - форинт. По курсу 

ГосбаНl(а СССР на август 1971 г. 100 форинтов = 
7,67 руб. ·В. Бодрu//,. 
Важнейшие события. Развитие общественно-поли

тичесиой жизии в 1970 г. проходило под знакоъ[ юби
лейных торжеств по случаю 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, 25-летия освобождения Венгрии 
от фашизма (апрель), а таl(же подготовки l( Х съезду 
ВСРП. 
В теченне года неоднократно рассматривались во

просы совершенствования системы управления эконо

микой, повышения жизненного уровня трудящихся, 
далыrейшего развития социалистической демократии. 
В· соответствии с решенпяъш, ПРИПЯТЫМlI Февральскнм 
пленумом ЦК ВСРП, гос. н партийные органы осу
ществили мероприятия с целью улучшения социаль

ного положения женщин п молодежи, а также повы

шения их политической активности. При Совете Ми
нистров образован Совет по вопросам молодежи и об
разования. 16 апреля на совместном заседании ЦК 
ВСРП и Совета Министров были рассмотрены вопросы 
об улучшении работы местных советов и о дальней
шеА[ развитии избирательной системы. Осенияя сес
сия Гос. собрания (Оl{тябрь) внесла изменения в поло
жение о выборах (создаются более широиие вОзмож
ности для выдвижения двух или несколы{их кандида

тов' на одно место и для активного голосования), а так
же приняла закон о 4-м пятилетнем плане на 1971-75 
гг. Совет Министров ПРJ1НЯЛ в числе других решения 
о повышеНШI заработной платы преподавателям ву
зов, обслуживающему персоналу меДIЩИНСl(и..х учреж
дений и некоторым друГIШ категориям труДящихся 
(март), о стимулировании выращивания скота в лич
ных хозяйствах членов кооперативов (март), об упо
рядочении квартирной платы с компенсацией для 
лиц, живущих на трудовые доходы (апрель), о про
грамме жилищного строительства в 1971-75 гг. (ок
тябрь), о регулярном повышении пенсий на 2% еже
годно (октябрь). 
Х съезд ВСРП (23-28 ноября) отметил, что за 

истекшие 4 года в ВНР неУl(ЛОННО повышался жиз
ненный уровень, Уl(реплялась экономика, ШИРОl(ие 
слои трудящихся все более широко приобщались 
к участию в решении политических задач, к управ

лению государством. Одновременно были отмечены' 
проблемы, требующие постоянноt'О внимания со сто
роны партийных и гос. органов: борьба с бюрократиз
мом, повышение рентабельности производства и кон
курентоспособности венгерских товаров на мировом 
рынке, недопущение неконтролируемого роста цен, 

повышение эффеl{ТИВНОСТИ идеологичеСl(ОЙ борьбы 
с течениями, чуждыми социализму. Съезд внес изме
нения в устав ВСРП: разрешено пришшать в партию 
лиц с 18-летнего возраста. 
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Внеmвяя ПОJШтика. В 1970 г. Венгрия поддержи
вала дипломатические отношения с 89 странами. Были 
установлены дипломатичеСRие отношения на уровне 

посольств с эквадороы�' Koнro (Киншаса), ЦАР, Эква
ториальной Гвинеей, Коста-Рикой, Того, Сингапуром 
и Мальтой. 
ВИР участвовала во всех крупных совместных 

мероприятиях, проведенных социалистическими стра

нами по линии Организации Варшавского договора 
и СЭВ. Одно из таких мероприятий, совещание мини
стров иностр. дел стран - участниц Варшавского 
договора, состоялось 21-22 июня в Будапеште. Вен
герская партийно-праВllтельственная делегация, воз
главлявшаяся Я. Кадаром, принимал а участие в празд
новании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
в Москве. Советские партийно-правительственная и 
партийная делегации; которые возглавлял Л. И. Бреж
нев, присутствовали на праздновании 25-летпя ос
вобождения Венгрии от фашизма (4 апреля) п на 
Х съезде ВСРП. 16-17 марта во время визита Е. Фо
ка в Москву состоялись советско-венгерские эко
номические переговоры. 15 сентября подиисан про
токол о результатах координации пароднохозяiiст
венных планов обеих стран на 1971-75 гг. Пар
тийно-праВIIтельственная делегация ВИР во главе 
с Я. Кадаром и Е. Фоком посетила ГДР (январь). 
П. Лошонцн выезжал в МИР (июнь - июль), Е. Фок
В СФРЮ (июнь), д. Каллаи - в ПИР (октябрь), 
Я. Петер - в НРБ (февраль), ПНР и ГДР (март). 
Венгрию посетили гос'. секретарь по иностр. делаы� 
СФРЮ (январь), министр иностр. дел ЧССР (сен
тябрь), делегация ДРВ на парижских переговорах 
по Вьетнаму (октябрь). СОСТОЯJ1СЯ обмен послами 
между ВНР и КНР (август-сентябр~). С ПНР заклю
чено соглашение о научно-техническом сотрудниче

стве в области судоходства, с рядом др .. соц. стран 
подписаны соглашения п протоколы о TOpfOBJJe. 
В Венгрию приезжали президент- Австрии Ф. Йонас 

(июнь), глава государства Судан Дж. Нимейри (нюнь), 
президент Индии В. Гири (октябрь), министры иностр. 
дел Италии (май), Турции (ноябрь), японская парла
ментская делегация (июнь). П. Лошонци посетил 
ОАР, Судан, Танзанию (август), парламентская де
легация во главе с Д. Каллаи - Турцию (май), Я. 
~ - Бельгию (февраль), Швецию и НиДebl
ланды (апрель), Норвегию (июнь). В ы�еe состоял ась 
поездка министра финансов П. Вайи в Перу, Боливию 
и Венесуэлу. Министр внешней торговли Й. Биро 
выезжал в ФРГ (март); в ходе визита в ВНР западно
германского министра хозяйства К. Шиллера (ок
тябрь) с ФРГ было подписано долгосрочное соглаше
пие о торговле, экономическом н техническом сотруд

ничестве. Заключены таI<же в числе других согла
шения: с США - об урегулировании задолженности 
по коммерческим делам, не выплаченной вследствие 
начала второй мировой войны; с Марокко - о научно
'гехническом сотрудничестве; с Боливией - о торгов
ле, платежах, ЭI<ономичеСНОJ\l и научно-техническом 

сотрудпичестве; с Алжиром - об экономическом со
трудничестве. В. Пряхult. 

Rультурная живнь. Л и Т е р а т ура. Среди вышедших 
в 1970 г. художественных произведений отметим в первую оче
редь те, которые были так или иначе посвящены 25-летию осво
бождения Венгрии от фашизма. Это "Огненные шары.) Б. Берты, 
(.На ничейной земле.) Д. Шипоша, (.Времена года.) А. Тиери, 
«СолнцеПОНЛОННИR» И. ГаЛЛlI, ",Народ степей» и «Обед в замне» 
Д. Ийеша, «Дневник В подвале.) Л. Надя, «Божьи мельницы» 
П. Сабо, ~Обретенне родины» Б. Иллеша, «День солнцестояния» 
П. Вереша и др. В одних из этих книг оживают события периода 
освобождения, в других отражаетсл путь, пройдснный с того 
времени, третьи связаны со времсне\\! освобождения если не 
прямо, то косвенно. 

Вызв3JIИ интерес и многие произведения дебютантов. Правда, 
отдельные молодые писатели поддались влиянию крайностей мо
ды и модернистских течений. Союз венгерских писателей создал 
в 1970 г.ПОД эгидой ВНСМ Рабочее общество молодых писателей. 

Вышли в свет нниги о творчестве венгерских поэтов п писа
телей (й. Дарваша, Л. Немета, П. Сабо, Ш. reprell, й. Лендьеля, 
Д. Ийеша, И. Ваша и др,), а также иностранных авторов. В об
ласти литературноlI социографии прсдпринято издание книжной 
сери., под названиеъ, (.Открытие BeHrpllII')' Первый том серии -
(.Горящее золото» Г. Мочара (рассказ об lIСТОРИИ венгерскоlI неф
тяной ПРОМ-СТIf И О современных нефтяниках). Второй том
«ЛеСНlIR» Д. Baprll (рассказ о венгерских лесах и жизни лесо
заготовителС?й ). 

Былн организованы книжные выставки к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Прошли дlIIl советской культуры, в ко
торых ПР.lНяла участие делdгация совстских писателей. 4-11 мая 
в ВНР состоял ась Il Международная встреча поэтов. Премией 
Rошута в 1970 г. награждены поэты Д. Ийеш иШ. Веэреш, ШJТе
ратурный КРIIТИК П. Панди. 

Т е а т р. R концу 1970 г. в Венгрии было 25 драматических 
коллеКТIfВОВ. IfМС?ЮЩIIХ постоянное местопребывание (не считая 
музыкальных, камерных и студенческих театров, эксперименталь

ных и др. студиll). Двадцать пятый театральный коллеНТIIВ обра
зовался им еня о в 1970 г. под названием (.25-Й театр ••. Rоличество 
театральных постановок за последние годы умС?ньшилось. однако 

число ЗРlIтелей после медленного, но постоянного сокращеяия 
снова начало возрастать. 

Возросло КО.llllчество постановок пьес BeиrepcKllx авторов. 
Среди НИХ «ПропастЬ» й. Дарваша (театр им. М. йокаи, г. Бекеш
чаба), «Чистые.) Д. Ийеша (будапеШТСЮIII «Вигсинхаз»), его же 
«Мельница В Шеде •• (будапештский театр IIы�. Атrилы йожеltа), а 
также новые пьесы "Одержимый графома!!» Л. Немета (сегедскпй 
Национальный театр), «Несущий огонь» М. Хубаи (театр ИАI. Гер
гея ЧИRИ, г. Rапошвар). oгpoMHыы успехом пользовалась коме
дия R.Саконьи «Ошибна в передаче •• (будапештский «Вигсияхаз •• ); 
большой интерес вызвали «Жена главного прокурора» Эрже
бет Гальгоци (театр им. йожефа Натоны, г. Rечкемет), «Вар
варские прсвращеНIIЮ' Т. Череша (печский Национа.'1ЬНЫЙ те
атр), (.Город Д.'1Я всех •• Г. Мочара (сегедский Националь
HbIll театр). Н 100-летию со дня рождения В. И. Ленина были 
поставлены (.Главы о Ленине •• Л. Дьюрко (будапеШТСКIIIl На
ционаЛЫIЫЙ театр), а к 25-летию ОСВОБО)lщения BeHrpIIII
«ВенгеРСЮIЙ вопрос» пальфи-Нщшмира (будапеШТСRИЙ театр 
(.Талия»). 

В числе стаВIIВШIIХСЯ ПРОlIзведениlI. русских и советских ав
торов - (.Дядя Ваня» А. Чехова (будапеШТСRИЙ «В!lгсинхаз»), 
(.6 июля •• М. Шатрова (будапештский театр им. Атrилы йожефа), 
(.На спине дельфина •• Л. Жуховицкого (театр г. Сольнок), пьесы 
А. Островского, М. Булгакова, А. Арбузова, Л. Зорина, 
Ю. Смуула и др. Из произведеНIIЙ современных западных авторов 
были сыграны, в 'Частности, (,Лузитанское чудовище» П. Ваliса 
(будапештсний НаЦlIональный театр), «Следствие •• - донумен
та,1ЫIaЯ драма Д. ФРlща, раССRазывающая о процессе над суп
ругаМ!1 Розенберг (пеЧСЮIЙ Национальный театр). 

Неизменным ВНIIманием пользовалась венгерская клаССIIка. 
Так, в НаЦlIональном театре г. МIIШКОЛЬЦ осуществлена новая 
постановка драмы й. Натоны (,Банк-ба Н", а в сегедском Hanl\O
пальном театре поставлена переработаllная, ранее маЛОlIзвест
ная пьеса И. Мадача (.Норолева Марию •. На сцене будапештско
го'театра (,Талия» была осуществлена IIнтересная постановка по 
,MoTllBaM фllНСКОГО национального эпоса .. Налевала». 

ОбогаТllлась про грамма летних театральных игр, которые 
СОСТОЯШIСЬ в Сегеде, Будапеште, г. Дьюла (в cтaplIHHOM замке) 
и других местах. Ярким себытием стал спектакль «царь Э,1I;ип», 
сыгранный театральным коллективом г. Дьёра в пещере близ 
местечка Фертёракош. 

Веягерские театральные коллективы гастролировали в СССР, 
ПНР, ГДР, НРБ, ЧССР, СФРЮ, ФIIНЛЯНДИИ, АВСТРIШ, Индии, 
па цеЙлоне. В свою очередь, в Венгрию приезжали на гастроли 
труппы из СССР, ГДР, ЧССР, СФРЮ, СРР, Швейцарии и др. 
стран. 

В 1970 г. преМШI Ношута получили актер Д. Rальман, режис
серы Э. Мартон, М. Синетар и Л. Вамош. 

R и н о. В 1970 г. создан 21 полнометражный художественный 
фильм. 10 :кинокартин - социальные драмы: (.Любовь" (реж. 
Н. Макк), (.Извержение» (реж. П. Бачо), .. Агнец божий» (реж. 
М. Янчо), «Эстафета» (реж. А. Rовач), «Лицо» (реж. П. Зольнаи). 
«Заря загорается» (ре/к. М. Семеш), (.Фильм о любвИ>, (реж. 
И. Сабо), .. С глазу на глаз» (реж. З. ВаРИОНЫI), (.Высшая школа» 
(реж. И. Гааль), (,Умерснный пояс» (реж. Жольт Rезди Rовач). 
«Поездка воируг ъюего черепа» (Ф. Rаринти - Д. Ревес) - ли
тераТУРllая инсценировка. (.Грезы любви» (<<Ференц ЛIIСТ •• ) 
М. RелеТII (венгеро-советс"ое производство), (.Не плачьте, кра
саВIЩЫ» Марты Месарош - музыкальные фильмы. «Лишь одю[ 
телефОнный звоно".. (реж. Ф. Мамчеров), «Ангел смерти
N. N.» (реж. Я. Хершко), (.Иероним - зто я!» (рсж. И. Тимар), 
«Витязь Дьюла зимой 11 летом» (рсж. И. Бачкаи Лауро) - сати
ричес"ие иинокаРПIIIЫ. «Приговор,. (реж. Ф. nоша, cOBlllecTHoe 
производство с ЧССР И СРР), «ХорqшаR венгерская комедию) 
(реж. Т. БаНОВIIЧ) - историчсские драмы. "Убийца находится 
в доме .. (реи!. Р. Бан) - детеКТIIВНЫЙ фильм. 

Фильмы (.С глазу иа глаз» и «Лицо», созданные к 25-летию 
освобождения Венгрии, посвящены теме наЦ!lOнального само
познания. Социальные и психологичеСRие конфликты, связанные 
с проведением хозяйственной реформы, раскрыты в ЮllIокарти
нах «ИзвеР)l(еЮlе,., «Эстафета» И (.Заря загораетсю •. Человечес
Rие взаИМООТllошеllllЯ глубоко раскрывают (.Любовы), «Фильм 
о любв",., (.Высшая школа». 

Многие венгерские фильмы были оты�ченыы на международ
ных кинофестивалях. Так, в Haftнe получИJI премию фильм 
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{.Высшая школа», в ЛеЙnЦllГе - «Происшествие,), В Мангейме -
«В незаконченном виде,), '1\ Оберхаузене - (.Мстоды». Премии 
Ношута в 1970 г. получили режиссеры З. Фабри и А. Новач, опе
ратор Ф. Сеченьи. 
М у э ы к а. В 1970 г. столичные оперные театры поставили 

новую венгерскую оперу И. Мадача - Д. Ранки «ТрагеДIIЯ чело
века», .. Лауренсию,) Нрейна, «Порги и Бесс,) Гершвина. Были 
возобновлены одноактные балеты Бартока «Чудесный манда
pIIH'), «Деревянный принц,), .. Замок герцога Синяя борода», опера 
Доницетти «Лючия ди Ламмермур,), (.ЦыганскиЙ барон» И. Штра
уса, (.Валькирию) Вагнера, (.Роделинда,) Генделя. 

Отмечались 25-летие· со дня смерти Бартока и 200-летие со 
дня рождения Бетховена. Торжества, посвященные цамяти Бар
тока, длились до весны 1971 г. Нрупными событиями в рамках 
зтих торжеств были Международный конкурс хоровых коллек
тивов в Дебрецене и Будапештские музыкальные недели. В па
мять Бетховена только в Будапеште в театральном сезоне 
1970-71 гг. прошло почти 50 концертов. 

III концерт А. Сёллёши отмечен первой премией в ПаРllже 
на композиторской трибуне ЮНЕСНО. С большим успехом ис
полнено сочинение Ж. Дурко «АльтаМllра» на феСТlшале, орга
низованном международным ОбщеСТВО~1 современной музыки 
в Базеле. Во время Будапештскнх музыкальных недель высокую 
оценку критиков получила кантата И. Ланга (.Лаудате ХОМltнем,) 
( .. Восславляйте человека»). Обратили на себя Dниы�ниеe таиже 
посвященная В. И. ЛеllИНУ оратория Н. Лендваи «Орогенез», 
произведение Т. Шараи для тенора и оркестра (.ДиаГНОЗ-1969» 
(на стихи М. Ваци), «Нонцерто-Гроссо,) И. Шаркёзи. 

Премией ,Ношута награждены пеВlща Эржебет Хази, ДIIРИ
жер А. Нороди, струнный квартет им. Бе.'1Ы Бартока (П. Ном
лош, Г. Немет, Ш. Девич, I{. Ботваи). 

И з о б раз и т е л ь н о е и с к у с с т в о. Одно из про
тиворечий, типичных для 1970 г., заключалось в том, что часть 
венгерских художников требовала более широкого поля дея
тельности для представителей модернистских направлений (нон
фигуративизы�' абстракционизм), тогда как большинство деяте
лей венгерского изобрааительного искусства или оставалось 
на позициях сопиалистического реализма, или же следовало реа
лизму в широком поиимании зтого термина. Лица, ответствен
ные за политику в области культуры, оказывали разнообразную 
поддержку художникам, создающим пропзведения в социали
стическом духе. В то же время они предоставляли возможность 
показывать про изведения и художникам других направле

НИЙ. если зто не иричиняло вреда ПОЛИТllКе партии. 
Значительными были выставки картин, плакатов, художест

веяных фотографий, организованные по случаю 25-летия осво-

бождения Венгрии и 100-летия со ДIlЯ рождения В. И. Ленина, 
II бьеннале акварельных работ, выставка «Наша новая графиню), 
выставка оформления интерьера, бьеннале декоративного тек
стиля в Сомбатхее, экспозиция художественного фарфора, а 
также выстаВIШ работ Ене Барчаи, Гезы Фони, Белы Нондора, 
Ференца Меддьеши, Эрики Лигети, Эржебет Шаар, Тибора Вилта, 
Иштвана Гадора. Среди экспозиций зарубежного искусства
выставки современной совеТСIЮЙ живописи, советского медальер
ного искусства, белорусского народного и прикладного искус
ства, работ МО:lOдых советских художников, .. Ленин в графике,), 
(.Искусство старой Болгарию" «Искусство древнего Перу». Вен
герское изобразительное искусство демонстрировал ось на между
народных фестивалях и выставках в Польше, Индии, Франции, 
Италии, Японии. Были организованы венгерские художествен
ные выставки в Москве, Париже, Варшаве. 

Премией Ношута награшдены живописцы А. Бернат и Г. Фо
ни, скульптор И. Нишш. 

А Р х 11 Т е к т ура. Примерами удачного сочетания- требо
ваний целесообразности и художественности являются по
строенные в последние годы здания БОЛЬНIIЦ в Назинцбар
цике и Цегледе, гостиниц .. ИнтеРКOIггиненталы) в Будапеште и 
«Марина,) В Балатонфюреде, химического ин-та в Дебрецене, 
ШI-та садоводства и виноградарства в Будапеште, Дворца спорта 
в Мишкольце, библиотеки Технического ин-та тяжелой пром-сти 
в Миmкольце, ТЭС им. Гагарина в Дьёндьёше, консервного заво
да в Дебрецене. 

Типовое проектирование и крупносеРlIйное ПРОIIЗВОДСТВО по
рой не позволяют найти удачный силуэт жилого квартала или 
небольmого города: зачастую он бывает однообразным. OДllaKO 
за последнце два-три года в Венгрии при строительстве жилых 
массивов достигнуты значительные результаты с точки зреНИIJ 
архитектурной эстетики. Примеры зтого - микрорайоны Не
ленфельди, Обуда, Уйпалота в Будапеште, кварталы Ленин
вароша в Нечкемете и западного района в городе Печ. Говоря 
об удачных арХlIтектуРНЫХ и инженерных решениях отдельных 
объектов, назовем прежде всего станции nleтpo первой очереди 
будапештского метрополитена «Непmтадиою), (.Бароштер». 
(.Деактер'), холодильную башню в ДьёндЬёше, телевизионные 
башни в Пече и Шопроне. 

Особого внимания заслуживает реконструкция старинных го
родов и отдельных исторических объектов (Шоирон, Нёсег, Эгер, 
крепость в Буде и ДР.). В ходе ее создается гармоничное единст
во старых и новых архитектурных сооружений. 

В 1970 г. премии Миклоша Ибля были удостоены 11 венгер
ских архитекторов, в т. ч. премии 1 степени - Т. Миколаш, 
А. Рейшль, И. Фаркаш, й. Надь. Т. Терr{lu. 

ВЕНЕСУЭЛА 
(Р е с п у б Л и к а В е н е с у э л а) 

Общие сведения. Венесуэла - государство в сев. 
части Юж. Америки. Площадь - 912 тыс. ",х2. Насе
ление - 10755 тыс. чел. (оценка 1970 г.). Столица
Каракас (с пригородами - 2064 тыс. чел. в 1969 г.). 
Гос. язык - испанскиЙ.-
Государствениый строй. Глава государства и пра

вительства - президент, избираемый населением на 
5 лет; с 11 марта 1969 г.- Р. Кальдера. Высший за
конодательный орган - конгресс. Состоит из сената 
(56 членов, включая 4 пожизненных) и палаты депу
татов (216 членов), избираемых населением сроком 
на 5 лет. Министр иностранных дел - А. Кальвапи. 
Политические партии 11 профессиоиальные союзы. 

С о Ц и а л - х р и с т и а п с к а я пар т и я - «КО
ПЕй». Правящая. Оси. в 1946 г. Выражает интересы 
крупных финансовых нругов, землевладельцев и вер
хутНи RатоличеСRОЙ цеРRВИ. Ген. секретарь - А. Бо
хон. В сенате ~ 16 мест, в па.'Iате депутатов - 59. 
Д е м о к р а т и ч е с к о е Д е й с т в и е (ДД). Осн. 
в 1941 г. Пред.- А. Лейденс, ген. секретарь - К. А. 
Перес. В сенате - 19, в палате - 66 мест. И з б JI Р а
т е л ь н о е Д в и ж е н и е н а р о Д а (ИДН). Осн. 
в 1967 г. в результате раСRола партии ДД. Пред. -
Л. Бельтран Прието. В сенате - 5, в палате - 25. 
Республиканско-демократическпй 
с о ю з (РДС). Осн. В 1946 г., объедипяет гл. обр. 
среднюю и мелкую буржуазшо. Лидер - Х. В иль
яльба. В сенате - 3, в палате - 20. Н а Ц и о н а л ь
ho-демократичеСRИЙ фронт ~Д~. 
Осн. В 1964 г. Пред.- М. Вегас. В сенате - 1, в па
лате - 4. Н а р о Д в а я Д е м о к р а т и ч е с к а я 
с и л а (НДС). Созд. в 1962-63 гг. Выступает в защиту 

нац. суверенитета и везависm.юе экономич. развитие 

страны. Пред.- В. Ларрасабаль. В сенате - 2, в па
лате - 10. _ Н а Ц и о н а л ь н о - р е в о л ю Ц и о н
Н а я пар т и я (НРП). Осп. в 1969 г. на базе рево
люционной партии националистической интеграц~ 
Лидеры - Х. Мансо Гонсалес, М. Гарсиа Макле и 
Q. Нацпоналистическпй народный 
а в а н г ар д. Осн. В 1964 г. Лидеры - Х. Эррера 
Оропеса и Г. Гальегос Ортис. С о ю з Д в и ж е н и я 
в пер е д. Осн. в 1967 г. Пред.- Э. Сильва Теле
риа. В сенате - 1, в палате - 5. Н а Ц и о н а л и
стическпй гражданский крестовый 
по ход. Оформился в 1968 г. Лндер - бывш. 
диктатор М. Перес Хименес. В сенате - 4, в па
лате - 21. 
Коммунистическая партия Вене-

с у элы (КПВ). Возникла в подполье в феврале 
1931 г. Организационно ОфОРlllилась в 1937 г. Ген. 
секретарь - Х. Фариа. Р е в о л ю Ц и о н н о е 
Д в и ж е н и е л е в ы х (РДЛ). Созд. в 1960 г. С мая 
1962 г. действует нелегалыю. Лидеры - С. Саэс 
Мерида и А. Мартин. 
Конфедерация трудящихся Вене

с у элы (КТВ). Осн. в 1959 г. Св. 1,3 млн. членов. 
Входит в ОРИТ. Пред.- Ф. Оливо. Е Д п н ы й 
ц е н т р Т Р У Д я Щ и х с я В е н е с у элы (КУТВ). 
Прогрессивная рабочая организация. Осн. в 1963 г. 
Ок. 250 тыс. членов. Входит в ВФП. Пред.- К. Вилье
гас. К р е с т ь я н с к а я Ф е Д е р а Ц и я В е н е
е у элы. Осп. в 1959 г. Пред.- Х. Эрпапдес. 

Экономика. В 1970 г. ВНП в· ценах 1957 г. увели
чился на 5% (на 3,8% в 1969 г.) и составил 47 млрд_ 
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бол. (ок. 11 млрд. долл.). В 1969 г. доля (%) в ВНП 
нефтяной пром-сти - 21.8, обрабатывающей (без 
нефтепереработки) - 12,0, с. х-ва (ВIшючая рыболов
ство и лесоводство) - 6,8, стр-ва - 4,4, транспорта 
и связи - 3,3, электроэнергетики и водоснабжения -
2,6, горнорудной пром-сти - 1,0, сферы услуг-
33,6, торговли - 14,5. 
На начало 1969 1'. lIНocTpaHHыe капиталовложения 

в экономику составляли 26,5 млрд. бол., ИЗ них 71,4% 
приходится на долю США. Иностранный капитал 
в Венесуэле (1968 г., пер во начальная стоимость в млн. 
бол., в скобках - балансовая стоимость) - 26457 
10524), в т. ч. в нефтяной пром-сти - 20363 (5581), 
(горнорудной - 943 (471), обрабатывающей - 2790 
(2363), с. х-ве - 5 (5), стр-ве - 71 (57), сфере услуг -
380 (270), торговле - 1209 (1100), банки - 231 (231), 
страховые компании - 58 (56), прочие - 407 (390). 
В 1970 г. добыто 194 млн. т нефти, в т. ч. ипостран

нюш компаШlЯМИ - 191 млн. т: «Креол петролеум 
корп.» - 79, «Шелл де Венесуэлю> - 48, «Мене Гран
де ойл» - 21, «Венесуэлан сан ойЛ» - 12 lIШН. т; 
доля гос. компании «Венесуэльская нефтяная корпо
рация» - 2,3 1I1ЛН. т. В стране переработаuо он. 
35% добытой нефти. В 1970 г. торгн на разведку и раз
работку нефтеносuых участков в юж. части лагуны 
Маракайбо общей площадью в 250 тыс. га на основе 
подрядных договоров выиграли америк. фирмы «OKCI[
дентл» и «Мобил» J[ англ. «ШелЛ». В декабре конгресс 
принял решение о повышении расчетных цен на нефть 
и нефтепродукты и подоходного налога с нефтяных 
компаний до 60% их валовой прпбьши. Добыча в 
1970 г.: железной руды - 21,8 МЛIl. т, золота-
680 кг, алмазов - 500 тыс. каратов, угля - 39 тыс. т. 
С 1960 г. ио 1968 г. ипвеСТИЦJ[И США в обрабаты

вающую пром-сть увеличились в 2,5 раза (до 1,7 lIШРД. 
бол.). В 1969 г. прирост ПРОДУКЦlШ В этой отрасли 
(исключая иефтепереработку) составил 5,2%, СТОll-
-мость продукции - 9498 lIШП. бол. (в ценах 1957 г.). 
Наибольший удельный вес имеют (в %): пищевая-
20;6, химическая - 9,7, текстильная - 8,7, произ
водство наиитнов - 8,1, автосборочпая -: 6,1, табач
ная - 4,9, мебельная - 4,4, бумажная - 4,3, чер
ная металлургия - 4,2, машиностроение (исключая 
сборку автомобилей) - 0,8. В 1969 г. выплавлено 
(тыс. т) чугуна - 520, стали - 840 (в т. ч. ГОС. ком
бllНатом СИДОР: чугуна - 520, стали - 711); выпу
щено (тыс. шт.) автомобилей и автобусов - 73,1, 
в т. ч. легковых - 52,3. Установленные мощности 
электростанций на конец 1969 г.- 3145 тыс. ,.вт, 
"Выработка электроэнергии - 11,7 млрд. квт-ч. 
В 1969 г. С.-Х. ироизводство (без рыболовства и лесо

водства, в ценах 1957 г.) увеличилось на 3,1 % (в 1968 
г. на 5%). Стоимость С.-х. продукции в теI<УЩИХ це
пах - 3448 млн. бол., вт. ч. (в %): растениеводства-
59,4, животноводства - 40,6. Сбор основных С.-х. 
культур (тыс. т, в скобках - площадь в тыс. га): 
кукуруза - 692 (639), рис - 271 (125), картофель-
151 (16), сахарный тростник - 4500 (71), кофе _. 
64 (340), l,акао-бобы - 25 (70), табак - 10 (8), хло
пок-сырец - 42 (50). Поголовье (в тыс.): кр. рог. 
СКОТ - 7000, свиньи - 2027. Производство (тыс. т) 
мяса - 228, в т. ч. говядины И телятины - 192, сви
нины - 34; MOJIOKa - 767 lIШН. д. Улов рыбы-
134 тыс. т. . 
Исполнение гос. бюджета в 1970 г. (lIШН. бол.): до

ходы - 10 252,' расходы -10 286. Стоимость жизни 
в 1970 г. возросла на 6%. 
Протяженность шоссейных дорог - 41,8 тыс. к,м, 

в т. ч. С твердым покрытием - 18,4 тыс. к,м (на 1 ян
варя 1970 г.). На 1 января 1970 г. насчитывалось 
(тыс. шт., уточненные данные) легковых автомоби
IIей - 556, ГРУЗОВИКl)в и автобусов - 194. 

В 1969 г. (в ценах фоб; I\ШН. бол.) экспорт -13719, . 
импорт - 6865. В связи с огромной зависимостью от 
рынка США, ростом неэквивалентности обмена и огра
ничениями на импорт венесуэльской нефти, введенны
ми правительством США в 1959 г., сальдо торгового 
баланса имеет устойчивую тенденцию к снижению 
(с 7,9 млрд. бол. в 1964 г. до 6,85 млрд. бол. в 1969 г.). 
Главные статьи экспорта в 1969 г. (в % к итогу): нефть-
65,6, нефтепродукты - 26,6, железная руда - 5,5, 
кофе - 0,5, какао - 0,2; импорт: машины и оборудо
ванне (включая средства транспорта) - 42,2, сырье 
и материалы - 33,0, продовольствие и напитки-
5,2, прочие потребителr,Сlше товары - 16,1, строи
тельные маТf:рналы - 4,3. 

оля о в экспо те: США - 33,6, Аруба и Кюра-
сао - анада - 11,8, ВеликоБРитания - 5:1, 
ринидад и Тобаго - 4,9; в импорте: США - 49,5, 
ФРГ - 9,5, Япония - 7,0, Великобритания - 5,4, 
Италия - 4,6, Канада - 4,5. 
Платежный баланс в 1969 г. сведен с положитель

ным сальдо в 9 млu. долл., В т. ч. по текущим опера
циям - с дефицитом в 259 млн. долл. Гос. долг на 
31 декабря 1970 Г.- 5211 млн. бол., вт. ч. внешний -
2651 млн. бол. Золото-валютные запасы на начало 
1971 г. - 1015 1I1ЛН. долл. Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а -
боливар. Обменный курс 1 долл. США = 4,5 бол., 
для нефтяных n горнорудных КОlllпанпй - 1 долл. 
США = 4,4 бол., для других экспортеров - 1 долл. 
США = 4,48 бол. В. Вuрюлuн,. 
Важнеiiшие события. Неустойчивость коалиции 

с ИДН и НДС вынудила правящую партию вступить 
в январе 1970 г. в соглашение с партией Демокра
тическое действие, Iшторая оказывает поддержку 
правительству на определенных условиях, нередко 

парализующих его деятельность. В противовес социал
хрнстиаНСКОll1У' праВIlтельству иаиболее влиятельная 
оппозиционная партпя ИДН вместе с партией НДС 
и РДС 30 апреля создаШI БЛОI, «Новая силю>, чтобы 
добиться единства действий всех демократических 
и прогреССИВIIЫХ I'PyrOB. Председатель ИДН Л. Бель
тран Прието заявил, что блок будет вести борьбу 
против дальнеiiшей передачи нефтяных месторожде
юш иностранцам. Однако блок не имеет единой про
граммы вследствие разногласий между ВХОДЯЩШIИ 
в негО партнями. В Оl<тябре. ИДН утратила контроль 
над Конфедерацией трудящихся Венесуэлы. 6-й кон
гресс избрал председателем 1\ТВ сенатора Ф. Оливо 
из партии ДД. 
По-прежнему остро стояли вопросы о защите нацио

нальных при родных богаТС1В, в частности нефти, от 
посягательств иностранных, прежде всего американ

СI<ИХ, монополий, опересмотре неравноправного 
торгового договора 1952 г. с США, о нарушении авто
номии университетов. В феврале президент Р. Каль
дера высказался за переС!llОТР договора с США и уве
личение поставок нефти в США по справедливым 
ценам. В июне эти вопросы обсуждались во время 
визита Р. Кальдеры в США. В ноябре делегация «На
ционального фронта в защиту нефти», посетившая 
Вашингтон, потребовала отменить ограничения на 
ввоз нефти в США. 
В августе Iшнгресс одобрил закон об университет

СIШЙ реформе, по которому правительство получило 
право назначать советы университетов. Принятие 
закона, практически ликвидировавшего автономию 

университетов, вызвало студенческие волнения в сто

лице. В сентябре войска заняли ун-т в г. Маракай, 
а в оItтябре Центральный ун-т и Нацпональный- пед
институт в Каракасе; происходили столкновения 
между студептами и полицией в Мериде. 
КПВ осудила раскольническую деятельность груп

пы во главе с членом ЦК Т. ПеТКОВЫм,которая .вы-
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ступила с антиленинских ПОЗ'иций по важнейшим 
проблемам венесуэльскгro революционного и между
народного коммунистического движения. Группа 
Петкова нашла поддержку членов Политбюро ЦК -
П. Маркеса, Э. Торреса, Х. Лайрета и Э. Родригеса 
Баусы, которые, оставив свои посты, выступали про
тив КПВ и ее руководства. Декабрьский пленум 
ЦК КПВ ИСIШЮqИЛ их из состава Политбюро ЦК 
(в январе 1971 г. IV съезд КПВ исключил из партии 
участников фракционной антипартийной группы Пет
кова - Маркеса). 
Внешняя политика. В апреле 1970 г. восстановлены 

дипломатич. отношения с СССР. Установлены диплома
тич. отношения с Угандой, Кенией, Сенегалом, Замбией, 
Бек (март - июль). Р. Кальдера высказы'вался против 
изоляции Кубы и призвал страны Лат. Америки создать 
единый блок в поддержку своих требований к США. 

В июне в. Порт-оф-Спейне (о. Тринидад) парафирова
нием протокола о 12-летнем моратории на претензии: 
Венесуэлы на часть территории Гайаны завершились 
переговоры с Гайаной. В Каракасе состоялись пере
говоры с Колумбией по вопросу о принадлежности 
нефтеносного континентального шельфа (полуостров 
Гоахира и архипелаг Монхес) и о нелегальной им
миграции колумбийцев в Венесуэлу. В ноябре они 
были продолжены в Риме. Венесуэлу посетили мини
стры иностранных дел Чили (август) и Боливии (де
кабрь). В октябре министр иностранных дел А. Каль
вани выезжал в Испанию (вместе с министром оборо
ны), в ноябре - в Перу, в декабре - в Италию, 
Францию и ФРГ, В октябре подписано экономиче
ское соглашt>ние с Мексикой и соглашение о куль
турном обмене и техническом сотрудничестве с Три
нидадом и Тобаго. М. Мартыnoв. 

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА 
(Р е с п у б л и к а В е р х н я я В о л ъ т а) 

Общие сведения. Верхняя Вольта - государство 
в Зап. Африке. Площадь - ок. 275 тыс. /t.lll.2 • Насе
ление - 5,1 млн. чел. (оценка 1969 г.). Офиц. язык
французский. Столица - Уагадугу (115 тыс. жит., 
1968 г.). 
Государственный строй. По конституции 1970 г. гла

ва государства и главнокомандующий вооруженными 
силами - президент (генерал С. Ламизана, избран 
20 декабря 1970 г.). Законодательный орган - На
циональное собрание (57 депутатов), избираемое на 
5 лет. Пре~1Ъер-министр - Жерар Уэдраого. Мин. 
иностранных дел-Ж. Кономбо. До 20 декабря 1970 г. 
вся полнота власти принадлежала Верховному со
вету вооруженных сил, функции главы государства 
и правительства исполнял С. Ла~lИзана, функции 
парламента - Консультативный к-т {41 чел.), мин. 
иностранных дел был М. Зороме. 
Политические партии и профсоюзы. В О Л Ь т и й

с.к И й Д е м о к р а т и ч е с к и й с о ю з (ВДС). 
Осн. в 1947 г. Опирается на вождей племен, поль
зуется особой поддержкой президента БСК Ф. Уфуэ
Буаньи. 37 депутатов. Пред.- Жерар Уэдраого, ген. 
секретарь - Жозеф Уэдраого. Д в и ж е н и е за 
н а Ц и о н а л ъ н о е о с в о б о ж д е н и е (ДНО). 
Осн. в 1958 г. Опирается на интеллигенцию и учащую
ся молодежь. 6 депутатов. Ген. секретарь - Ж. Ки
Зербо. Пар т и я а фри к а н с к ой пер е г р у п
пир о в к.и (ПАП). Осн. в 1959 г. Как и ДНО, вы
ступает против капиталистического пути развития 

Верхней Вольты. '[2 депутатов. Пред.- Д. Траоре, 
ген. секретарь - Л. Уэдраого. Пар т и я н а Ц и о
н а л ь н ой пер е г р у п пир о в к и (ПНП). Осн. 
в 1970 г. Выступает за ликвидацию многопартийности 
и объединение всех политических сил в Демократи
ческий национальный фронт. Ген. секретарь.
Ф. Бассоле. С о ю з н о в ой р е с п у б л и к и В е р х
н я я В о л ь т а. Лидер - Б. Блэз. Г ру п пир о в
К а н а р о Д н о г о Д е й с т в и я (ГНД). Пар т и я 
в о л ь т и й с к и х т р у д я Щ и х с я (ПВТ). Созд. 
в 1970 г. Опирается на реакционную часть профсою
зов. Про Ф с о ю з н о е о б ъ е Д и н е н и е в о л ь
тийских трудящих.ся. Пред.-З. Траоре. 
Африканская конфедерация про~ 
с о ю зов. Связана с ВКТ. Пред.- Жозеф Уэдраого. 
Экономика. Программа экономического развнтия 

. (1967-70 гг.) выполнена на 68%, финансировалась 
гл. обр. за c~eT иностранной помощи (в млрд. афр. фр.: 
Франция - 10,5, ЕЭС - 3,8, ФРГ - 1). Трудно
сти, возникшие после девальвации франка в 1969 
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г., продолжали отрицательно сказываться на эконо

мике: росли объем внешних платежей и цены на то
вары первой необходимости, снизил ась покупателъная 
способность населения, темпыприроста с.-х. продук
ции отставали от прироста населения. Прирост ВНП -
2% в год. Продолжался курс на интенсификацию и ди
версификацию с. х-ва, создавались гос. «региональные 
организации развитию>, ведавшие скупкой и сбытом 
С.-х. сырья, распределением с.-х. инвентаря, ядо

химикатов, сортовых семян. Возросло производство 
экспортных культур. В 1969/70 г. сбор (тыс. т) просо 
и сорго - 925, кукурузы - 140, арахиса - 140, ри
са - 60, гороха - 60, маниока - 30, батата - 25, 
хлопка неочищенного - 32, ядер каритэ - 20,6, 
кунжута - 2,9. Поголовье (1969 г., млн.) кр. рог. 
скота - 2,4, овец и коз - 3, ослов и лошадей - 0,3, 
свиней - 0,11, птицы - 5. Доля промышленной про
дукции в ВНП - 5,6%. Произведено 22,5 млн. Itвт-ч 
электроэнергии (1969 г.). В 1970 г. вошли в строй 
кирпичный з-д, сигаретная ф-ка, 2 хлопкоочиститель
ных з-да. В 1969 г. (млрд. афр. фр.; в скобках
в 1968 г.) экспорт - 5,3 (5,2), импорт - 12,4 (10,1). 
Доля Франции в импорте - 45,6%. Бюджет на 1970 
г. сбалансирован с превышением доходов над .расхо
дами в 580 млн. афр. фр. В 1970 г. был погашен долг 
государства вольтийским торговцам и предприни-
мателям. . 
важнейшие события и внешияя политика. В 1970 г., 

накануне парламентских выборов, активизировалась 
деятельность политических партий. Прошли съезды 
ВДС и ГНД (май), ДНО (июль), ПАП (август), создан 
ряд новых партий и группировок. 14 июня в резуль
тате референдума одобрен проект новой конститу
ции, выработанный комиссией из представителей раз
личных политических партий. В августе освобожден 
из заключения М. Лмеого (бывший президент стра
ны, свергнутый в 1966 г. и приговоренный в 1969 г. 
к 5 годам тюрьмы за растрату гос.-средств). 20,декабря 
состоялись парламентские выборы; ПНП, ПВТ и 
ГНД призвали своих- сторонников воздержаться от 
участия в выборах, т. к. возможная победа одной 
или двух партий противоречит идее национального 
единства. Согласно RОНСТИТУЦИИ, в течение 5 лет посты 
президента и 1/з министерских в (<правнтельстве пере
ходного периода» смогут занимать только военные . 
В феврале в Уагадугу состоялся фестиваль афри

каНСRИХ фильмов. В ноябре Верхняя. Вольта осудила 
агрессию португальских. колонизаторов против Гви
неи; создан к-т в поддержку гвинейского народа. 
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В июне М. 30роме посетил ФРГ, США и Канаду, 
мин. планирования и общественных работ П. Клаве
Дамиба выезжал в Израиль. В Верхней Вольте побы
вали гос. секретарь по делам сотрудничества при 

министре иностранных дел Францин И. Бурж, подписа
вший многостороннее соглашение о сотрудничестве 
и помощи (март), пред. подкомисс~ по делам Аф-

рики палаты представителеи США Ч. Дигге (апрель), 
пред. комиссии ЕЭС по вопросам помощи и развития 
(июль) и др. 
В марте в Уагадугу делегация НРБ подписала 

торговое . соглашение с Верхней Вольтой, в сентябре 
такое соглашение подписано в Брюсселе (Бельгия) 
между Верхней Вольтой и СРР. Л. Авдюнuна. 

ВЬЕТНАМ 

Вьетнам - страна' в Ю.-В. Азии, на п-ове Индо
китай. 2 сентября 1945 г. в результате победы на
циональной народно-демократической революции про
возглашена Демократическая Республика Вьетнам 
(ДРВ). В декабре 1946 г. французские юшериалисты, 
нарушив соглашения, начали захватническую войну 
против ДРВ, в ходе которой создали на оккупиро
ванной территории юга страны марионеточное «госу
дарство Вьетнам». В войне сопротивления 1946-54 гг. 
вьетнаl\lСКПЙ народ отстоял независимое демокра
тическое государство - ДРВ. Женевские соглашения 
1954 г., восстановившие мир в Индокитае, признали 
независимость, единство и территориальную целост

ность Вьетнама. В соответствии с этюlИ соглашения
MII между Сев. и Юж. вьетнамоы1 была установлена 
временная демаркационная линия по 17-й параллели; 
в июле 1956 г. должны были состояться' всеобщие 
выборы с целью мирного объединения страны, сор
ванные по впне южновьетнаМСЮIХ властей, поддер
живаемых США, которые с 1954 г. оказывают воен
ную помощь саЙгонско?IY реЖЮIУ в его попытках 
подавить национальио-освободительную борьбу южно
вьетнамского народа. С 1960 г. эту борьбу организует 
и возглавляет Национальный Фронт Освобождения Юж
ного Вьетнама (НФОЮВ). В марте 1965 г. регулярные 
войска США начали непосредственные военные дей
ствия протщ! Армии освобождения и всего патриоти
ческого населения Юж. Вьетнама. С февраля 1965 г. 
американская авиация ПРИСТУПJlла к реГУЛЯРНЫ~f БОIlI
бардировкам ДРВ, продолжавшимся до ноября 1968 г. 
После этой даты периодическим бомбардировкам про
должали подвергаться южные р-ны ДРВ. В 1969 г. 
в Париже начались четырехс'rоронние переговоры 
делегаций ДРВ, НФОЮВ, США и сайгонсной адми
нистрации. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 
, (ДРВ) 

Общие сведеиия. ДРВ - государство в сев.-ВОСТ. 
части п-ова Индокитай. Площадь - 158,8 тыс. "",,2. 

Население - св. 20 IIIЛН. чел. (оценка 1969 г.). 85% 
населения - вьетнамцы (нинь), в стране живут также 
таи (св. 500 тыс.), мыонг (420 тыс.), тхай (400 тыс.), 
rшт8ЙЦЫ (200 тыс), нунг, мео, ман и др. Столица
Ханой (1,3 млн. жит. с пригородами). 
Государственвый строй. ДРВ - социалистическое 

государство. По конституции высший орган гос. вла
сти - однопалатное Национальное собрание, изби
раемое на 4 года, а в период между сессиями - его 
Постоянный комитет. Пред. ПК - ЧыонГ' Тинь. На
циональное собрание избирает президента и внце
президента ДРВ на 4 года. Президент возглавляет 
работу Особого политического совещания, является 
пред. 'Совета наЦионал.ьНоЙ обороны и главнокоман
дуЮЩИ?l вооруженными силами, реномендует Нацио
нальному собранИю кандидатуру премьер-миiIистра. 
Президент ДРВ - Тон-дык-Тханг (с 1969 г.)', премьер
министр - Фам-ван-Донr, мин. JlHocTpaHиыx дел -
Нгуен-зуй-Чинь.' , 

Политические партии, профсоюзы и др. обществен
вые организации. Пар т и я т р у д я Щ и х с я 
В ь е т н а 101 а (ПТВ). Созд. в 1930 г. (до 1951 г.~ 
КО?I?IYнистическая партия Индокитая). Св. 1,1 млн. 
членов и кандидатов (1970 г.). Первый секретарь 
ЦК - Ле 3уан. Д е м о н р а т и ч е с к а я п а р
т и я. Созд. в 1944 г. Выражает интересы части Iштел
лигенции и мелкой национальной буржуазии. Ген. 
сенретарь - Гнуен-суан-Йем. С о Ц и а л и с т и ч е· 
с к а я пар т 11 я. Созд. В 1946 г. Объединяет 
часть интеллигенции. Ген. сенретарь - Нгуен Сиен. 
Ф е Д е р а Ц и я про Ф с о 10 З О В В ь е т н а 101 а. 
Осн. в 1946 г. (до 1961 г. - Всеобщая нонфедерация 
трудящихся Вьетнама). Входит в ВФП. В 1969 г.
св. 1,1 млн. членов. Пред. - Хоанг-хуок-Вьет. Со-
10 з Т Р У д я Щ и х с я м о л о Д е ж и Х о Ш и М и
на. Осн. в 1931 г. В 1969 г.- 2,6 IIШН. членов. Пер
вый секретарь ЦК - Ву Куанг. Все молодежные ор
ганизации ДРВ объединены в Ф е Д е р а Ц и и 
в ь е т н а м с к о й м о л о Д е ж и. Входит в ВФДМ. 
Союз вьетнамских женщин. Осн.в 1946 г. 
Входит в МФДЖ. Пред. Исполкома - Нгуен-тхи
Тхан. Все политические нартии, ,общественные' и ре
лигиозные ОРl'анизации входят в О т е ч е с т в е н
н ы й Ф р о н т В ь е т н а 101 а. Созд. в 1955 г. Св. 
10 млн. членов. Пред. ЦК - Тон-дык-Тханг, ген. 
секретарь - Чан-хыу-3уЙет. 
3RОDомика ДРВ в 1970 г., нан и в др. годы с Н,ачала 

войны, была подчинена задаче отраження вражеского 
нападения и обеспечения развития народного хозяй
ства в условиях войны. Еще больше возросла воен
ная, экономичесная и иная помощь ДРВ со стороны 
социалистических государств, прежде всего - СССР. 
Ключевые познции в экономике заНIWает социалисти
ческий сектор; в кустарном производстве и мел
кой торговле сохраняются гос.-частныЙ и частный 
сенторы. В 1970 г. сохранена практнка годового 
планирования. План на 1970 г. был направлен на 
восстановление народного хозяйства, пострадавшего 
от агрессии США, и укрепление оборонв:ой мощи 
страны. В августе - сентябре проведена двухмесячная 
номпания с целью выполнения плана 1970 г. 
Про 101 Ы Ш Л е н н о с т ь. Удельный вес промыш

ленности и нустарных промыслов в ЭКОНОМlrnе - св. 

50%. В результате рассредоточения большинства 
предприятий в 1966-68 гг. насчитывается, помIWО 
предприятий центрального подчинения, 1200 сред
них 'п мелких предприятий. В 1969 г. СТОIШОСТЬ про
мышленной и кустарной нродукции возросла по срав
нению с 1968 г. на 6%. Восстановлен и реконструиро
ван ряд предприятий, пострадавших от налетов авиа
цИИ США. В 1969 г. (1967 г.= 100) выработка элен
троэнергии - 152, ,продукци.я машиностроения 
и металлообработки - 117,2, теНСТИЛЬJlОЙ 'и швей
ной промышленности - 114,5, пищевой - 123,7. 
В 1969 г. (по сравнению с 1968 г.) добыча угля воз
росла на 5,6%, лесозаготовки - на 4%, производ
ство стрОительных материалов - на 52% . Выпол
нены планы выпуска с.-х. машин и инвентаря, изде

лий легкой промышленности._ В 1969 г. продунция 
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местной промышленноctJi ряда провинций по сравне
нию с 1968 г. возросла (в провинции Намха - на 
10% , в Куангнине - на 14,4%, в Хайхынге - на 
18,3% ). 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Кооперировано 

94,3% крестьянских хозяйств (в начале 1971 г. число 
кооперативов - 22,5 тыс.). Под продовольственнш!И 
культурами - 90% посевных площадей; их возде
лывание1t1 занято 80% занятых в с. х-ве. В 1969-70 
гг. возросли площади под рисом (на 80 тыс. га), осо
бенно под яровым. На 430 тыс. га из 800 тыс. полу
чено за 2 урожая в среднем по 5 т риса с га. В 1970 
г. возросли площади под сахарным тростником, та

баком и хлопчатником, их урожайность и сборы. 
Увеличились поставки с. х-ву азотных удобрений. 
Сохранялась карточная система на рис и ряд др. то
варов первой необходимости. 
т р а н с пор т. Длина (тыс. 11:-") ж. д.- св. 1, авто

дорог...,... св. 10, из них 2,5 построено в 1969 г. К 1969 
г. имелось 30 тыс. автомашин. В 1969 г. объем внут
ренних перевозок возрос по сравнению с 1968 г. на 
10%; местные перевозки составили 54% тоннажа 
и 36% ТОННОКИЛО1tlетров всех товарных перевозок 
ДРВ. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1970 г. ОСНОВIIЬWИ 

торговыми партнерами ДРВ были социалистические 
страны, в первую очередь СССР; их доля во внешне
торговом обороте - св. 80%. В импорте ДРВ сред
ства производства составляют ок. 85%. Ок. 50% экс
порта - продукция горнодобывающей и лесной про
мышленности, 30% - обувь, швейные, художествеп
ные и кустарные изделия, ок. 20% - С.-х. продукты. 
Из капиталистических стран главные контрагенты
Япония, Франция, Сянган; из развивающихся стран -
ОАР. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - донг. По курсу Гос

банка СССР на август 1971 г. 100 донгов=30,60 руб. 
Важнейшие события и внешняя ПОЛИТИJCа. В 1970 

г. для решения задач достижения полной победы над 
американскими агрессорами и строительства социа

лизма в ДРВ про водился ряд кампаний; главными 
были кампании: за производительный труд и эконо
мию; за развитие демократии в деревне и усиление 

коллективного хозяйствования; за повышение личных 
качеств членов партии. Основная цель этих тесно 
связанных друг с другом кампаний - лучшая орга
иизация производства и повышение производитель

ности труда. С этой целью принят также ряд мер: 
по усилению материального стимулирования (пере
вод все большего числа рабочих на сдельную оплату 
труда, стабилизация норм обязательных поставок 
с.-х. продукции государству, меры по повышению 

заинтересованности кооперативов и крестьянских се

мей в развитии свиноводства), по борьбе с хищениями 
и расточительством (в октябре принят указ о наказа
нии за преступления, связанные с посягательством 

на социалистическую собственность), по усилению 
работы с кадрами и по сокращению партийно-админи
стративного аппарата в р-нах и вышестоящих инстан

циях .. 
В 1970 г. ДРВПРОДОJIi~ала борьбу против агрес

сии США, за справедливое решение вьетнамской про
блемы. В течение всего года в Париже продол
жались четырехсторонние переговоры делегаций 
ДРВ, НФОЮВ, США и сайгонской администрации. 
Делегация США упорно отказывалась обсуждать 
требование ДРВ и НФОЮВ о полном и безого
ворочном выводе войск США и их сателлитов из 
Юж·. Вьетнама, настаивая на т. н. обоюдном· выводе 
войск. Делегация НФОЮВ в Париже неоднокра
тно вносила предложения, которые должны были 
способствовать прогрессу переговоров. 11 сентября 

16* 

предложения Временного революционного правптель
ства РЮВ подробно изложила Нгуен-тхи-Бинь (см. 
стр. 244). В ответ на это 7 октября президент США 
Р. Никсон сформулировал 5 пуиктов решения вьетнам
ской проблемы, подтвердивIПИХ неизменность познций 
США (см. статью В ь е т н а м. Д Р В. В а ж н е й
шие события n внешняя политнка в 
«Ежегоднике БСЗ) 1970 г.), и полностью игнорнроваJI 
предложения ВРП РЮВ, изложенные НгуеН-ТХII-Бинь; 
Р. Никсон дал понять, что к весне 1971 г. 250-260 
тыс. солдат США все еще будут оккупировать Юж. 
Вьетнам, а по поводу т. н. графика полного вывода 
в 1971 г. все еще будут вестись переговоры (31 мая 
1971 г. численность войск США в Юж. Вьетнаме со
ставляла ок. 256 тыс. чел., не считая южнокорейских, 
таиландских, австралийских и новозеландских воен
нослужащих). Правительство ДРВ безоговорочно под
держало предложения ВРП РЮВ. 
В 1970 г. резко возросло число разведывательных 

полетов авиации США над ДРВ; только с 20 янВаРЯ 
по 30 апреля зарегистрировано 17360 таких полетов 
(за весь 1969 Г.- 11810). Продолжались многочис
ленные налеты на р-ны ДРВ, расположенные между 
17-й и '20-й параллелями (одной из самых варварских 
была четырехдневная бомбардировка в апреле про
винций Куангбинь n Нгеан ир-на Впньлинь). В ночь 
на 21 ноября несколько групп бомбардировщиков 
США совершили бандитские налеты на ряд насе
ленных пунктов в р-нах Хайфона и. 5 др. городов 
ДРВ; были также обстреляны ракетами окрестности 
Ханоя. 
В 1970 г., как и в предыдущие годы, мировая об

щественность выражала широкую поддержку вьет

намскому народу. По решению Международного ко
ординационного комитета Стокгольмской конферен
ции по Вьетнаму в Ъ18рте в СТОКГОЛЫlе состоялась 
2-я всемирная конференция миролюбивых сил по 
Вьетнаму. В октябре в Стокгольме работала Между
народная комиссия по расследоваНIIЮ военных пре

ступлений США во Вьетнаме, выразившая волю пред
ставителей прогрессивной общественности 62 стран 
и св. 30 международных организаций. 26· ою;,ября -
1 ноября по призыву ВСМ проведена Международная 
неделя солидарности с народами Вьетнама, Лаоса 
и Камбоджи. В ноябре в Стокгольме состоялась Все
мирная конференция миролюбивых сил по Вьетнаму, 
Лаосу и Камбодже. В декабре в пригороде Парижа 
Орсе состоялась Международная конференция, по
священная химической войне во Вьетнаме, в которой 
участвовало ок. 1000 ученых из 12 стран. 

Советское правительство в .. течение· года неодно
кратно подтверждало свою позицию ПО вопросу об 
урегулировании во Вьетнаме. 3 февраля в приветст
вии ЦК КПСС Центральному Комитету ПТВ в связи 
с 40-летием ПТВ оmечено, что КПСС и правитель
ство СССР выражают полную поддержку ЦК ПТВ 
и правительству ДРВ относительно урегулирования 
во Вьетнаме. 1 сентября в телеграмме Л. И. Брежне
ва, Н. В. Подгорного и А. Н. Косыгина руководите
лям ДРВ в СВЯЗИ с 25-й годовщиной ДРВ от1tLечено, 
что для урегулирования вьетнамской проблемы не
обходим безусловный вывод войск США и их союзни
КОВ из Вьетнама с тем, ·чтобы вьетнамский народ сам 
мог решать свои внутренние дела. 

В апреле - мае. в СССР находился Ле 3уаи (В ап
реле . он возглавлял делегацию ПТВ на празднова
нии iOO-летия со дня рождения В. И. Ленина), 
24 апреля и· 8 мая встречавшийся с д. И. Бре
жневым. 29 мая в. Москве подписан,. план куль
турного и научного СОТРУДНИ9:ества 1t~ежду СССР и 
ДРВ на 1970 г. 11 июня в Москве· подписаны со
глашения об оказании Советским Союзом ДРВ· до-
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полнительной экономической и военной помощи. В 
октябре в СССР выезжала правительственная эко
номическая делегация во главе с зам. премьер-ми

нистра, пред. Госплана ДРВ Нгуен-Коном, кото
рый был принят А. Н. Косыгиныъr; подписаны новые 
соглашения об оказании Советским Союзом эконо
мической и военной помощи ДРВ и предоставлении 
ей креДIlТОВ. В этом же месяце открыто регулярное 
авиасообщение Москва - Ханой. В опубликованном 
24 ноября Заявлении ТАСС в связи с бандитскими 
налетами бомбардировщиков ВВС США на ряд насе
ленных пунктов ДРВ осужден этот новый акт агрес
сии. В Заявлении 17 декабря Советское правительст
во предупредило, что сделает соответствующие вы

воды в связи с новыми провокацияъlИ США и угро
зами расширить агрессию протпв ДРВ. 

ЮЖНЫй ВЬЕТНАМ 

Общие сведения. Площадь Южного Вьетнама-
170,8 тыс. к,м2. Население - 17 млн. чел. (конец 
1968 г.), гл. обр. вьетнамцы; в стране ироживает так
же св. 1,5 IIIЛН. китайцев (гл. обр. в крупных горо
дах), св. 600 тыс. кхмеров, ОК. 1 МJШ. чел. мыонг, 
мео,' радэ и других народностей. Главный город -
Сайгон [ок. 3 млн. жит. вместе со сливающимся 
с ним г. Тёлон (Шолон)], «столица» марионеточного 
режима. . 
В 1955 г. в нарушение Женевских соглашений ма

рионеточные сайгонские власти провозгласили т. 11. 

«Республику ВьетнаМ». Фактически власть в Сайгоне 
принадлежит проамериканской военной хунте во 
главе с «президентом) Нгуен-ван-Тхиеу и «вице-пре
зидеНТОlll» Нгуе!l-као-Ки; «премьеР-lIIИНИСТР) - Чан
тхиен-Кхиеlll. Вооруженные силы сайгонской адми
нистрации вместе с регулярными войсками CIPA 
и их союзников участвуют в войне против вьетнам
ского народа. В 1969 г. Конгресс народных представи
телей Юж. Вьетнама, состоявшийся по инициативе 
НФОЮВ и Союза национальных, демократических 
и lIIиролюбивых сил Юж. Вьетнама, принял реше
ние о создании Республики Южный Вьетнаlll (РЮВ). 
Конгресс сформировал Временное революционное 
правительство (ВРП) РЮВ и Консультативный со
вет при правительстве. Пред. ВРП - Хюинь
тан-Фат, IIIИН. иностранных дел - Нгуен-тхи-Винь, 
пред. Консультативного совета - Нгуен-хыу-Тхо. 
РЮВ получила дипломатическое признание 28 го
сударств. 

Политическое положение. Руководителем и органи
затором борьбы HapoдllЫx lIIасс Юж. Вьетнама против 
американских агрессоров и их марионеток является 

Национальный фронт освобождения 
Ю ж н о г о В ь е т н а м а (НФОЮВ). Созд. в 1960 
г. В НФОЮВ входит 30 политических и обществен
ных организаций, а также различные ассоциации 
трудящихся. Пред. президиума ЦК НФОЮВ - Нгуен
хыу-Тхо, ген. секретарь - Хюинь-тан-Фат. Союзник 
НФОЮВ в борьбе - С о ю з н а Ц и о н а л ь н ы х, Д е
мократических и миролюбивых сил 
Ю ж Н о г о В ь е т н а м а (СНДМС). Созд. в 1968 г. 
СНДМС - широкий патриотический фронт, ведущий 
борьбу против аlllериканской агрессии, за независимый, 
нейтральный и миролюбивый Юж. Вьетнам, за мир
ное объединение страны. Пред. ЦК - Чинь-динь-Тхао 
(зам. пред. Консультативного совета РЮВ). Во всех 
провинциях 10ж. BbeTHal\Ia, находящихся по контролем 
Временного революционного' правительства РЮВ, избра
ны местные оргапы власти - Народно-революционпые 
советы. В крупнейших городах, провинциальных цен
трах и зонах оккупированной территории образованы 

времеuuые народно-революционные комитеты РЮВ. Раз
вернуто движение «трех сил», нанравленное на упроче

ние народного строя в политической, военной и эко
номической областях. В освобожденных р-нах осущест
вляется аграрная реформа. "у крупllЫХ землевладель
цев конфисковано и безвозмездно передано в собст
венность крестьянам св. 2,5 млн. га земель. Развива~ 
ется кустарное производство, созданы народные 

предприятия, образующие гос. сектор экономики 
РЮВ. 
Народные вооруженные силы освобождения (НВСО, 

св. 1 IIIЛН. чел.) систематичеСIШ проводят наступа
тельные операции; противник несет большие потери 
уБИТЫlllИ и ранеными, а также в вооружении и военной 
технике. 

Американо-сайгонские войска проводят карательные 
операции против населения, усиливая т. н. кампанию 

«умиротворения деревни». Только за первые 9 месяцев 
1970 г. отравляющие вещества рассеяIIЫ над 25 про
винциями Юж. Вьетнаlllа, в результате чего постра
дали посевы на 145 тыс. га 11 получили увечья 185 тыс. 
чел. (отмечено много смертных случаев). Мировая об
щественность была возмущена ставшим извест.ным 
новым фактом массового геноцпда - зверским уничто
жеЮlеll1 наемниками из южнокорейской дивизии «Го
лубой дракоН)) жителей деревни Вынзыонг, названной 
«второе СОНГIllII». США стали расширять вооруженцое 
вмешательство в Лаосе, в апреле - июне совершИ'ли 
вооруженное вторжение в Камбоджу, распространив 
агрессивную войну на весь Индокитай. США продол
жали использовать четырехсторонние переговоры в 

Париже как ширму, за которой проводится политика 
«максимального военного давлению) в Индокитае. 
В течение года Пентагон передал lIIарионеточным вой
CI(alll сотни ты~яч винтовок нового образца, сотни са
молетов, морских и речных судов; «про грамма модер

низаЦIШ» этих войск только n 1969/70 финанс. г. 
стоила 1 млрд. долл. 
На территориях, контролируеlllЫХ марионеточным 

режИllIOМ, в ltrapTe - апреле вспыхивали HapoДllЫe 

восстания; 30 августа в атмосфере жесточайшего по
давления демократичеСIШХ сил состоялись «выборы» 
в сенат; в сентябре в Сайгоне и др. городах состоя
лись демонстрации инвалидов войны, в подавлении 
которых участвовали американские полицейские. 
В январе и августе в Сайгон приезжал вице-президент 
США С. Агню, в феврале - мин. обороны США 
М. Лэйрд, в ноябре в Вашингтоне находился Нгуен
као-Ки, встречавшийся с Р. Никсоном. 

17 сентября на переговорах в Париже Нгуен-тхи
Винь заявила, что если США обязуются вывести до 
30 июня 1971 г. все свои войска из Вьетнама, то Народ
ные вооруженные силы освобождения не будут напа
дать на американские войска во время операций по 
их отводу, а также предложила договориться о мерах 

по гарантии безопасности вывода всех американских 
войск и войск их союзников и заявила, что ВРП РЮВ 
готово обсудить вопрос об освобождении всех воен
нопленных; ВРП исходит из того, что путь к восста
новлению IIlира идет через сформирование в Сайгоне 
администрации без Тхиеу, Ки и Кхиема, из членов 
РЮВ ВРП, членов сайгонской администрации, вы
ступающих за мир, независимость, нейтраJIитет и де
мократию, и представителей др. политических и ре
лигиозных сил, находящихся как во Вьетнаме, так 
и за границей. . 
Предложения ВРП РЮВ были одобрены прави

тельствами СССР и др. социалистических стран. 
5 июня в поздравительной телеграмме Л. И. Бре
жнева, Н. В. Подгорного и А. Н. Косыгина Нгуен
хыу-Тхо и Хюинъ-тан-Фату н связи с 1-й l'ОДОВЩИ
ной образованияВРП РЮВ .II>ВОРИЛОСЬ, что в СССР 
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гневно' осуждают варварсние действия амери}(ан
с}(ях агрессоров в ltВДонитае. В· опуБЛИIюванном 
20 денабря приветствии советсних руно водителей 
по случаю 10-й годовщины НФОЮВ уназано, что 
советсние люди одобряют выдвинутую НФОЮВ 

и ВРП РЮВ реалистичесную программу справедли
вого. политичесного 'урегулирования южновьетнам'" 
сной проблемы. 

29 онтября в Лондоне Нгуен-тхи-Винь встреча-
лась с А. А. Громыно. М. ](; 

ГАБОН 
(Г а б о н с к ал. Р е с п у б л и к а) 

Общие сведения. Габо н - государство в Э}(ватори
альной Афри}(е. Входит во Французс}(ое сообщество. 
Площадь - 267 тыс. ~2. Население - 640 тыс. чел. 
(1971 г.); народности ба}(еле и баньяби (30%), фанг 
(29%) и др. Офиц. язы}( - французс}(иЙ. Столица -. 
Либревиль (75 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства и прави

тельства - президент, избираемый на 7 лет (с 1967 г.
А. В. Вонго). 3а}(онодательную власть осущест
вляет Национальное собрание (49 депутатов), изби
раемое на 7 лет. Мин. иностранных дел и по вопросам 
сотрудничества - Ж. Равири (с 29 июля 1971 г.; до 
этого - Ж. Р. АЙюне). 

I10литичес}(ие партии. и ПРОфсОЮЗbl. Единственная 
партия - Г а б о н с 1, а я Д е м о к р а т и ч е с н а я 
пар т и я. (ГДП). Созд. в 1968 г. путем слияния пра
вящей партии Габонский демонратичес}(ий бло}( и оп
позиционного Габонского демо}(ратичес}(ого и соци
ального союза. Ген. секретарь - А. В. Вонго. Осталь
ные партии запрещены. Профцентры; В с е о б щ а я 
н о н Ф е Д е р а Ц и я т р у д а Г а б о н а (3 тыс. 
членов, ПРИМЫJCает н ВФП), Г а б о 11 С Н а я н о н
федерация верующих трудящихся 
(8 тыс. членов, примынает н ВКТ), Н а Ц и о н а л ь
н а я к о н Ф е Д е р а Ц и я г а б о н с н п х т р у
д я Щ и х с я (6,8 тыс. членов, ПРИl\1ыкает н МКСП) 
и др. 

Э}(ономика. Среднегодовой рост ВНП - 8%. В 
1969 г. доход на дуIпy населения':'- 127 тыс. афр. 
фр. (3-е место в АфРПJCе после ЛАР и ЮАР). Рабочей 
силы не хватает. 

Основной прирост ВНП дает горнодобывающая 
промышленность. В 1969 г. добыча 11 производство 
нефти - 5,4 млп. т (1970 г., 1-е место в СТОИ!l10СТИ 
э}(спорта), природного газа - 21,4 млн . .п3 , марган
цевoil руды - о}(. 1,4 млн. т (4-е место в мире, 1-е 
место в мире по э}(спорту), уранового }(онцентра
та - он. 1,4 тыс' т, золота - 443 кг, ;иревесины -
2,3 млн . .п3 (в т. ч. ~й породы о}(уме - 1,9 млн.), 
пиломатериалов - 4 ,8 тыс . .п", фанеры - 80,1 тыс. 
.п3 , пальмового масла - 2,8 тыс. т, эле}(троэнергии -
85,7 илн. квт-ч. О}(. 3/4 добычи нефти - у фрапцуз
с}(ой }(оипании СПАФЭ, добыча марганца - в рунах 
международного Iюнсорциума «КомилоГ» (49% }(апи
тала принадлежит американс}(ой }(омпапии «Юнайтед 
Стейтс стил»), уранового }(онцентрата - в рунах фран
цузс}(ого нонсорциума «Компани миньер де л'урапион 
де Франсвиль». Международный IЮНСОРЦИУМ «Сосье
те де мин де фер де Менамбо» (50% капитала прпнад
лежат амеРПJCанскому тресту «Ветлехеlll стию» строит 
рудники на месторождении железной' руды в р-не 
Велинга, ж. д. Велинга - Овендо (560 к.п) 11 порт 
Овендо, рассчитанные на вывоз св. 10 МЛll. т руды 
в год; ж. д. и порт позволят резко увеличить заготов

ки древесины, о}(. 54% которых - в ру:ках ЮlOстран
ных компаний. Строится гидроэнергетический комп
ле}(с у водопада Кигеле. В начале 1970 г. вошел в строй 
цеlllентный з-д (мощность 50 тыс. т). 
В 1969 г, доля сельс}(ого хозяйства в ВНП - 12%, 

в э}(спорте - 1,5% . Сбор (1969 г., тыс. т): ка
као (главная э}(спортная культура) - 4,0, :кофе-
0,3 (в 1968 г.- 1,3), маниока (основная продо-

вольственная }(ультура) - 170, бананов - 80, Я!II
са -.27, ·арахиса - 11. Поголовье (1969 г., тыс.): 
кр. рог. с:кота - 4,7, овец - 43, коз - 47, сви
ней - 5,1. 
Длина автодорог (1 января 1970 г.)- 5,3 тыс. к.п, 

автопарк - 13,1 тыс. машин. В 1969 г. грузообо
рот (млн. т) Порт-Жантиля - 4,6, Либревиля - 0,6. 
В 1969 г. (уточненные данные) э}(спорт-

36,7 млрд. афр. фр., ИIllПОРТ - 20,2 млрд. 59,4% 
экспорта - нефть, марганцевая руда и урановый 
концентрат, 37% - круглый лес, лесоматериалы и 
фанера. _ОК~lIIевывозилось JlO. Францию (771 тыс. 
.п3), ФРГ (1 9 тыс . .па), Израиль (109 тыс . .п3), Ис
панию и Нидерлан~ы! нефть - во Францню, Кю
расао, США и фр , марганцевая руда - в США, 
Францию, ФРГ и Японию. Импортировались машины 
и оборудование (20,5%), транспортные средства 
(18,7%), lIIеталлы и металлоизделия, продовольствие. 
во внешней торговле преобладала Франция - на её до
лю приходилось ОК. 56% .жспорта и 38% Иlllпорта. 

Гос. бюджет на 1970 Г.- 20,9 млрд. афр. фр. 
Важнейшие события п внешняя ПОЛИТПJCа. В 1970 

г., как и прежде, расширение гарантий и Пpllвилегий 
для иностранных монополий в Габоне сочеталось 
с принятием мер по поддерж:ке зарождающейся на
циональной буржуазии и продвижеmпо габонцев на 
ру:ководящие посты в гос. аппарате и в промышлен
ности; в связи С этпм во избежание подрыва «эко
ВОlllичес}(ого либерализма» в августе принято решение, 
чтобы адм. советы всех иностранных фирм, опериру
ющих в Габоне, были перенесены на территорию 
Табона. 
В начале года объявлена амнистия политических 

заключенных; однако руно водители попыт:ки ГОС. 

переворота 1964 г., в Т. Ч. лидер оппозиции Ж. Обам, 
не были выпущены на свободу. В марте и декабре 
проведены реорганизации правительства; из него вы

ведены многие военные. В июне введены за:коны о 
«гражданской смертИ», дающие властям право ссы
лать политичес}(и неблагонадежных лиц и лишать 
их прав, и о воинс:кой повинности. 31 августа - 3 
сентября состоялся 1-й съезд ГДП, решивший про
должать курс на всемерное поощрение иностранных 

капиталовложений и частного предпринимательства. 
Общее число французов в Габоне достигло 13 тыс.; 
по соглашениям о совместной обороне с Францией 
в Либревиле наХОДIIЛIIСЬ 220 французских парашю
ТИСТОВ. 

А. Б. Воиго выезжал во Францию в июле (подписан 
рядфинансовы~ 11 торговых соглашений), о:ктябре 
и ноябре, в ФРГ (подписано соглашение о финансовой 
помощи и достirгнута договоренность О займе Габону), 
Австрию и США - в октябре, в Вели}(обрптанию 
(подписано соглашение о постав:ках в Габон оборудо
вания и достигнута договоренiюсть О гарантировании 

английских капиталовложений в Габоне) - в октябре -
ноябре. В Габоне побывали пред. экономичес:кой НО
миссии ЕЭС Ж. Рей (январь), ГОС. секретарь при 
МИД Франции И. Бурж (май), ген. се:кретарь по 
делам Сообщества при президенте Францпи Ж. фОI{
кар (ноябрь); был подписан· ряд соглашений. В иlO
не в связи с недостаточным ВНИl\1анием, о:казанным в 
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Израиле жене А.Б. Бонго, выезжавшей туда по при
глашению преъu.ер-министра Израиля Г. Меир, из 
Израиля отозван посол Габона. 

Габонская ыllсия выезжала в КаJl[ерун, т. Р. Айю
не - в ДРК (февраль), мин. по делам молодежи, 
спорта и искусства т. Б. Обианг-Экомие - в Эква
ториальную Гвинею (апрель), правительственная де
логация - в Сенегал (июнь), А. Б. Бонro - в ДРК 
(сентябрь и декабрь). Габон посетили президент НРК 
М. Нгуаби (январь и декабрь), ДРК т. Мобуту (ян
варь), ЦАР т. Б. Бок асса (февраль) и Мавритании 
М .. Ульд-Дадда (июль). В течение roда подписаны 

соглашения: об установлении дипломатических отно
шений - с ДРК, о репатриации 3,5 тыс. детей
с Нигерией, об урегулировании пограничных кон
фликтов - с НРК. В нигерийском конфликте Габо н 
поддерживал т; н. республику Биафра до ее окон
чательного разгрома. В ноябре во Франции А. Б. Бон
ro выступил против блокады расистских режимов 
в Африке, за переговоры руководителей африканских 
государств с ЮАР, Юж. Родезией и ПортугалиеЙ. 
В марте в Либревиле торговая делегация НРБ 

подписала торговое соглашение с Габоном. 
Н. Пыzтунов. 

ГАИТИ 
(Р е с п у б л и к а Г а и т и) 

Общпе сведения. Гаити - государство в Вест-Ин
дии, занимает зап. часть о-ва Гаити и ряд мелких 
о-вов. Площадь - 27,8 тыс. "мИ. Население - ок. 5 
млн. чел. (оценка 1970 r.); 90% - негры, 10%
мулаты. Столица - Порт-о-Пренс (260 тыс. чел. 
в 1967 г.). 
Государственный строй. В январе 1971 г. президент 

Ф. Дювалье определил своим преемником своего сына 
т.-К. Дювалье. После смерти Ф. Дювалье, последовав
шей 21 апреля 1971 г., 22 апреля в качестве пожизнен
ного президента к присяге был приведен т.-к Дю
валье. Министр lIHOCTpaHHblX дел - А. РаЙJI[ОН. 

Позптпческне партии и профессиональвые союзы. 
ЕДllная партия революционного 
и пр а в и т е л·ь с т в е н н о г о Д е Й с т в и я. Пра
вящая .. Лидер - т.-К. Дювалье. На нелегальном поло
жении и в эъшграции находятся: А г р а р н о - и н
Д У с т р и а л ь н а я пар т и я, «Г а и т я н с к а я 
к о а л и Ц и Ю), Н а Ц и о н а л ь н о - Д е м о к р а-
т и ч е с к и й с о ю з, Д е м о к р а т и ч е с к о е 
д в и ж е и и е п а т р и о т о в Г а и т и, (СМ О Л о
Д о е Г а и т и», левая католическая оргаиизация 
«Г а и т и - про г р е с cI). О б ъ е Д и н е н н а я п а р
т и я r а и т я н с к и х к о м м у н и с т о в (ОПГК). 
Созд. в декабре 1968 г. 
Н а Ц и о н а л ь н ы Й с о ю з р а б о чих Г а и

т и. Проправительственная организация. Создан 
в 1951 г. Насчитывает ок. 3 тыс. членов. Входит 
в ОРИТ. Пред.- М. Венсан. Г а и т я н с к а яф е
дерация христианских профсою
зов. Деятельность прогрессивных профсоюзов за
прещена. Крупная нелегальная организация - Е Д и
ный профсоюзный фронтГаити.О~. 
в 1964 г. 
Экономика. Основа экономики - С. х-во (занято 

84% самодеятельного населения). Прямые частные 
капиталовложения США составляют 50 млн. долл. 
(1969 г.), т. е. св. 70% всех средств, вложепных в эко
НОIlIИКУ. Господствующее положение занимают _Хаи
тиан-американ девелопмент КО,) (проиа-во сизаля) 
и «хаптиан-аы�риканH шугар КО» (произ-во сахарного 
тростника и сахара). В руках пощ!щиков-латифун
дистов и компаний США сосредоточено 67% всех 
земель. В среднем ок. 50% самодеятельного населения 
(оно составляет 2,5 млн. чел.) являлось безработными 
или полубезработными. Доход на душу населения 
один из самых низких в страиах Лат. Америки (63 
ДОЩl. в 1969 г.). Валовой нац. продукт в 1969 r.-
353,6 млн. долл. Сбор С.-х. культур в 1969/70 г. (тыс. 
т): кофе - 29, сизаль - 27, какао-2, хлопок - 7, 
бананы - 250, рис - 43, табак - 1; про изведено 65 

тыс. т сахара. Поголовьев 1968/69 Г. (тыс.): кр. рог. 
скота - 699, свиней - 1700, коа - 1070. В 1968 г. 
добыто ок. 500 тыс. т бокситов (амер. компания «Рей
нодс металс»). Производство в 1968 Г.: цемеит-
40 тыс. т, пшеничная мука - 53 тыс. т; хл.-бум. 
ткани - 4 млн. м, электроэнергия - 114 млн. "вт-ч. 
Длина ж. д.- 376 nм, шоссейных дорог - 3258 "м, 
в т. ч. 500 "м с твердыы� покрытием. Некоторое зна
чение вновь приобрел туризм (51,2 тыс. чел. в 1968 
г.). В 1969 г. экспорт - 38,7 млн. долл., в Т. ч.-ОБ. 
1/2 - кофе и сахар, а также сизаль, бокситы, 'медь, 
мясо, фрукты, кустарные изделия; импорт - 40,7 
млн. долл. Доля США в экспорте - 65,7%, в импор
те - 60%. Внешняя финансовая помощь в 1970 Г.-
12,6 млн. долл., в т. ч. 4,1 млн. от правительства 
США и 4 млн. от международных организаций. Д е
н е ж н а я е Д и н и Ц а - гурд, равный 0,2 долл. 
США. '. 
Важнейшие события п внешняя политика. В апреле 

1970 г. военные моряки совершили попытку вооружен
ного выступления против диктатуры Дювалье. Коман
ды трех судов береговой охраны обстреляли прези
дентский дворец и военные объекты в Порт-о-Пренсе. 
Утверждая, что на судах про изошел «коммунисти
ческий мятеж'), правительство ввело чрезвычайное 
положение и обратплось к США с просьбой о военной 
поы�щи.. Восставшие, которых было всеro 119 чел., 
потерпели неудачу и бежали за пределы Гаити. Вспыш-

. ки волнений наблюдались в Порт-о-Пренсе и в р-не 
г. Кап-Аитьен. Все это явилось предлоroм для новой 
волны террора. 200 человек были арестованы и 9 рас-:
стреляны. В числе арестованных были министр юсти
ции Р. Эстиме и квартирмейстер армии полковник 
К. Блапн. 22 чел. укрылись в посольствах латино
аы�риканскихx стран. В августе Национальное собра
ние предоставило Ф. Дювалье неограниченные полно
мочия сроком на 8 месяцев. Были Отменены 22 статьи 
конституции. В декабре подал в отставку начальник 
штаба армии т. Констан. 
В феврале Международная ассоциация юристов

демократов потребовала освободить всех политических 
заключенных. В марте мексиканский комитет борьбы 
за освобождение гаитянских политических заклю
ченных призвал все деМОl<ратические организации 

провести международную кампанию солидарности. 

В апреле США в целях сохранения своеro полити
ческого престижа в Лат. Амерр:ке отказались предо
ставить военную помощь Гаити для борьбы с восстав
шиы�и моряками. В декабре МВФ предоставил Гаити 
резервный кредит в сумме 2,2 млн. долл. 

М. Мартынов. 



ГАйАНА 
(К о о пер а т и в н а я Р е с п у б л и к а Г а й а в а) 

Общие сведеиия. Гайана - государство на сев.
вост. побережье Юж. Америни в составе Содружества, 
возглавляемого ВелинобританиеЙ. Площадь - 215 
тыс. ·"м2 • Население - 763 тыс. чел. (1970 r.). Ок. 
51 % - индийскоro, 31 % - афринанскоro происхож
дения. Столица - Джорджтаун (194 тыс. чел., с при
городами). Гос. язык - англИЙскиЙ. 
государствеввыii строй. 23 февраля 1970 r. Гайана 

провозглашена республиноЙ. Глава государства
президент, избранный Национальным собранием в мар
те 1970 r.,'- А. Чжун. 3аконодательный opraH
Национальное собрание (53 депутата, избираемых 
на 4 года). В результате выборов 1968 r. ННК имеет 
в парламенте 30 мест, НПП - 19, Объединенная 
сила - 4. Премьер-министр - Ф. Бернхем. 
Политические партии и профессиональные союзы. 

Народная прогрессивная партия 
(НПЩ. Оппозиционная. Осн. в 1950 r. Лидер
Ч. Джаган. Объединяет нрогрессивиую часть рабо
чего класса, фермерства и национальной буржуазии, 
в основном индийского происхождения. Н а р о д
н ы й н а Ц и о н а л ь н ы й к о н r р е с с (ННК). 
Правящая. Выделилась в 1955 г. в результате раскола 
НПП. Лидер - Ф. Бернхем. Удерживает под своим 
влиянием большинство гайанцев африканскоro про
исхождения. О б ъ е Д и н е н н а я с и л а. Осн. 
в 1961 г. Лидер - П. д'Агиар. К о н r р е с с про ф
с о ю з о в Г а й а н ы. Ген. секретарь - Дж. Пол
лидор. 

Экономина. В с. х-везанято 37% самодеятельноro 
населения. Доля с. х-ва в ВНП - 23%, roрнодобы
вающей ПРОIll-СТИ - ок. 20%. В 1969 г. производство 
(в тыс. т) сахара - 364, риса - 113, цитрусовых-
22. Добыча бокситов - 2,8 млн. т,' золота - 2,1 
тыс. тройских унций, алмазов - 49 тыс. каратов; 
производство глинозема"':'" 303 тыс. т. Промышлен-' 
'ное значение имеют месторождения колумбита, као
лина, меди, нинеля, цинка, молибдена, железной 
руды, нефти. 84% территории страны занято лесами 

ценных пород. Протяженность дорог с твердым по
крытием - 555 КМ. 
В 1969 г. произведено 5,9 млн. д рома. Экспорт-

235 млн. гаЙан. долл., в т. ч. (в %) сахар -.36, бок
ситы - 50, рис - 8, алмазы - 3; импорт - 236 млн. 
гаЙан. долл., в т. ч. (в %) оборудование и транспорт
ные средства - 25, roTOBble изделия - 25, продо
вольствие - 16, топливо - 8, химинаты - 10. Доля 
(в %) в экспорте и импорте: Велинобритания - 26 
и 32, США - 23 и 21, Канада - 21 и 8. Д е н е ж н а я 
е Д и н и Ц а - гайанский доллар (4,8 гаЙан. долл.= 
=1 ф. ст.). 
важнейшие событии и внешняя полптика. В марте 

1970 г. на президентских выборах победил кандидат 
правящей партии ННК, член BepxoBHoro суда Гайаны 
А. Чжун (китаец по происхождению), который полу
чил 34 из 52 голосов, поданных в Национальном соб
рании. 3а кандидата от НПП Э. Чейза было подано 
18 голосов. ННК провозгласил курс на создание 
т. н. «кооперативной респуБЛИКID путем BceMepHoro 
поощрения кооперативного движения. Правительст
во Бернхема объявило о намерении установить rocy
дарственный контроль над добычей бокситов. В июне 
ННК победил на выборах в местные opraHbl власти, 
получив 80 мест из 97. В сентябре состоялся 14-й 
съезд НПП, который призвал к установлению TOPro
вых и дипломатических отношений с социалистиче
СКИМII странами. 

В 1970 г. велись переговоры с Суринамом о демили
таризации спорного пограничного района у р. Ко
рантейн, где происходили вооруженные столкновения. 
В июне в Порт-оф-Спейне (о. Тринидад) Гайана и Ве
несуэла подписали протокол, по которому в течение 

12 лет Венесуэла не будет претендовать на часть тер
ритории Гайаны (р-н Эссекибо). В сентябре после 
встречи в Лондоне Ф. Бернхема с послом СССР в Ве
линобритании М. Н. Смирновским было объявлено о до
стижении принципиальной договоренности об установ
лении дипломатич. отношений с СССР. И.Кород.ёв. 

ГАМБИЯ 
(11 е с п у б л и к а r а м б и я) 

Общие сведеиия. Гамбии - государство в 3ап. 
Африке в составе Содружества, возглавляемоro Вели
кобританией. Площадь - 11,3 тыс. км2 • Население -
св, 350 тыс. чел. (оценка 1968 r.). Столица и морской 
порт - Батерст (ок. 38 тыс. чел.). Официальный 
язык - английский. 
Государствеиный строй. 24 апреля 1970 г. Гамбия 

провозглашена республикой. Глава государства - пре
зидент, избнраемый абсолютным большинством чле
нов парламента сроком на 5 лет; с 28 апреля 1970 
г.- Д. К. Джавара. 3аконодательный орган - Па
лата представптелей состоит из 40 депутатов, 36 из 
них избираются: 32 - населением на всеобщих выбо
рах, 4 - ас'са~lблеей вождей. 

ПОJlВтические партии и профессиональные союзы. 
Н а р о Д н а я про г р е с с и в н а я пар т н я. 
Правящая. Осн. в 1959 г. Имеет 25 мест в парламенте. 
Пред.- Д. К. Джавара. Оппозиционные партии
Объедин_енная партия (осн. в 1951 г., 
7 мест впарламенте, пред.- И. Н'Джие) и Про r
р е с с и в н ы й н а р о Д н ы й с о ю з (осн. В 1968 
Г., 4 места в парламенте, лидер - Ш. Сисей). 

С о ю з т р у д а Г а м б и и. Оси. в 1928r. Пред.
Б. Б. Кеббе, reH. секретарь - М. Сисей.' Входит 
в ВФП и ВАФП,. С о ю З р.а б о чих Г а м би и. 
Осн. В 1957 г. Пред.- М. Диалло, ген. секретарь
М. Джаллоу. Входит в МКСП. 

Экономика. Основа экономики - производство 
арахиса (110 тыс. т в 1969/70 r.). Государственная 
организация, контролирующая заготовку и экспорт 

арахиса, получила прибыль в 1969 r.-778 тыс. гамб. 
ф., в 1970 r.- 620 тыс. гамб. ф. Сбор риса (ок. 40 
тыс. т в roд) не удовлетворяет внутренних потреб
ностей, Ок. 0,5 млн. гамб. ф. в год тратится на импорт 
риса. В 1969 г. поголовье (тыс.): кр. рог. скот - 250, 
козы - более 110, овцы - 76,1, свиньи - более 2. 
Протяженность шоссейных дорог - 1216 КМ. В 1969 

г. насчитывалось св. 5 тыс. автомобилей. 
В 1967 r. установленная мощность электростан

ций - 6,3 тыс. квт, производство электроэнергии-
10,9 млн. квт-ч. 
В 1968/69 г.- экспорт - 6,04 млн. гамб. ф., им

порт - 9,33 млн. гамб. ф. 94% экспорта составляет 
арахис и продукция Jl:З Hero. Основные торговые парт-
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неры - Великобритания (45% экспорта и 30% импор
та в 1968/69 г.), Португалия, Япония,· Нидерланды, 
Италия. 
Бюджет Гамбии на 1970/71 г.: доходы -3,8 млн. 

гамб. ф., расходы - 4 млн. гамб. ф. Внешний roс. 
долг в 1969 г.- 2 млн. ф. ст., валютные резервы-
4,48 млн. ф. ст. Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - да
ласи (с 1 мая 1971 г.). 1 даласи = и,2 англ. ф. ст. 
Важнейшие события и внешняя политика. 24 апре

ля 1970 г. после одобрения референдумом новой рес
публиканской конституции (за - 85 тыс. голосов, 
против - 35 тыс.) Гамбия была провозглашена рес
публикой. 
В феврале Д. Джавара с официальным визитом 

посетил Сенегал. В июне состоялась очередн(l.Я {\ессия 
гамбийско-сецегальскоro Межгосударственноro коми-

тета министров. 3аключены соглашения о совместноъ! 
строительстве дорог, об использовании бассейна 
р. Гамбия, о культурном сотрудничестве. Решено, 
что Сенегал будет представлять дипломатические ин
тересы Гамбии во всех странах вне Содружества на
ций. 22 мая в Батерсте подписан договор о дружбе 
с Сьерра-Леоне. 
В 1970 г. в стране проходили торжества, посвящен

ные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В фев
рале делегация советских профсоюзов побывала 
в Гамбии. В августе делегация. гамбийско-советскоro 
общества дружбы посетила СССР. 
. В 1970 г. Гамбия получила заем в 0,9 млн. ф. ст. 
от МАР на реконструкцию морскоro порта и беспро
центный заем в 150 тыс .. ф. ст. от Великобритании 
на расширение аэропорта в Батерсте. А. Беседun. 

ГАНА 
(В т о р а я Р е с п у б л и к а Г а н а) 

Общие сведения. Гана - государство в 3ап. Аф
рике. Входит в Содружество, возглавляемое Велико
британией. Площадь - 238,5 тыс. к.м2 • Население-
8,6 илн. чел. (конец 1970 г.); 78% придерживается 
местных традиционных верований, 17 % - христиане, 
5%- мусульмане. Офиц. язык-английский. Столица -
Аккра (615,8 тыс. жит., включая .порт Тема). 
Государственный СТJЩЙ. Согласно конституции 

1969 г., высший законодательный орган - однопа
латный парламент (Национальное собрание) из 140 
депутатов, избираемых на 5 лет. 1 сентября 1969 г.-
7 августа 1970 г. функции президента страны времен
но исполняла президентская комиссия из 3 членов 
во главе с А. А. АфрифоЙ. С 31 августа 1970 г. пре
зидент - Э. Акуфо-Аддо. При президенте создан 
Гос. совет (совещательный орган, состоящий из премьер
министра, спикера парламента, лидера оппозиции, 

пред. палаты вождей и 12 членов, назначенных прези
дентом). Премьер-министр - К. Бусиа. Мин. ино
странных дел - У. Офори-Атта (с 27 января 1971 г.; 
до этоro - В. Овусу). 
Политические партии. и профсоюзы. Правящая 

Пар т и JI про Г р е с с а (ПЩ. 105 мест в парла
менте. Лидер - К. Бусиа. Оппозиционные партии: 
Пар т и я сп р а в е Д л и в о с т и (ПС). 32 места 
в парламенте. Лидер - Э. Маджити. Пар т и я н а
родного действия. 2 места в парламенте. 
Лидер - А. Аярне. Л е й б о р и с т с к а я пар т и я 
(ЛЩ. Лидер - К. Ньянте. Н а р о Д н о - поп у л я р
н а я пар т и я (НПЩ. Лидер - Ф. С. Хансен. 
К о н г р е с с про Ф с о ю з о в Г а н ы (КПГ). Ген. 
секретарь - Б. Г. Бентум. С о в е т м о л о Д е ж
н ы хор г а н и з а Ц и й. 
Экономика. В 1969 г. ВНП возрос на 3,4% (в 1968 

г.- на 0,4%). Инвестиции по переходпой 2-летней 
програъше развития (июль 1968 г.- июнь 1970 г.) -
222 млн. новых седи. Принята программа развития 
на 1970/71 г. (основное внимание уделено развитию 
с. х-ва). Продолжается политика зкономии, несколь
ко сокращена заработная плата министров, секрета
рей министерств и крупных чиновников, уволено 
568 чиновников различных рангов, число диплома
тических представительств за рубежом сокращено 
с 44 до 37. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1970 г. добыча золо

та - 713 тыс. унций, алмазов - 2,5 млн. каратов 
(3-е место в мире), марганцевой руды - 324 тыс. т, 
бокситов - 242 тыс. т. Открыты новые месторож
дения бокситов (р-н А:iпанти), железной руды (север 
страны), нефти (р-н r. Салтпонда). Создается водо
хранилище на р. Офин близ г. Кумаси. Создан англо-

французский консорциум для постройки автозавода 
в г. Такоради. Построены з-ды по сборке автомоби
лей японских марок «Ниссаю и «Тойота». (производи
тельность - 1800 - 2100 машин), з-д электрокабеля 
и ф-ка керамических изделий (оба с помощью ФРГ), 
швейная ф-ка. 
С е л ь с к о е х о з я й с т во. С. х-во. даe:r- св. 

42% ВНП, в нем занято 60% самодеятельного насе
ления (из них 1/з в производстве какао). Под какао-
2435 тыс. га, в т. ч. под плантациями - 1,75 млн. га. 
В 1969/70 г. сбор - 420,0 тыс. т (1-е место в Jl1Ире). 
На 1968-71 гг. установлена гарантированная заку
почная цена на какао-бобы. Потребность в продо
вольствии удовлетворяется не полностью. Улов ры
бы в 1969 г. -'148,8 тыс. т. 
Т р а н с пор т. Длина ж. д.- 1285 к.м (на модер

низацию ж. д. в 1969/70 г. выделено 20 млн. новых 
седи), автодорог - 33,2 тыс. к.м, из них с твердым покры
тием - ок. 6 тыс. Гана имеет 16 морских судов, авиа
компания «Гана эйруэйс» - 7 самолетов (1969 г.). 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1969 г. экспорт-

301 млн. долл., импорт - 347 млн. долл. Св. 1/2 
стоимости экспорта - какао и какао-продукты. 

Экспортируются также продукция горнодобывающей 
промышленности и лесоматериалы. Несмотря на рост 
добычи алмазов, резко сократились доходы от их 
экспорта из-за катастрофического роста контрабанды. 
Главные контрагенты - Великобритания, США, стра
ны ЕЭС, Япония. СССР. • 
Ф и н а н с ы. Бюджет на 1970/71 г. по доходам-

538,7 млн. новых седи, по расходам - 519,8 млн., в 
т. ч. на капиталовложения - 137,5 млн. В 1970 г. 
внешний долг - св. 1 млРд. новых седи; получены 
займы от Великобритании (10,4 млн.), Канады (6,7 
млн.), МБРР (15,4 млн.), Программы развития ООН 
(14,5 млн.). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - новый седи. По 

курсу Госбанка СССР на август 1970 г. 1 новый 
седи = 0,88 руб. 
Ва~нейmие событня н внешняя политика. В 1970 г. 

выдвинута программа «назад к земле)), наметившая; 

развитие с. х-ва путем привлечения гос. служащих 

в деревнн и создания частных ферм, для чего выдел&-: 
но 600 тыс. новых седи. В течение года в стране отме
чалось усиление трайбалистских тенденций; передко 
это вызывало острую полемику в парламенте. В марте 
бастовали рабочие нефтеочистительного з-да «ГАИП». 
в. июне - горняки золотых приисков Обуаси (108 
чел. было арестовано) и IIЮРЯКИ' компании «Блэк стар 
лайн». В. апреле разрешена деятельность НПП, вы
ступающей за социализм, против империализма. 
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неоколониализма и воеуых блоков. В мае принят 
закон о содействии ганским предпринимателям (все 
торговые предприятия, с оборотом до 500 тыс. новых 
седи могут принадлежать только l'анцам; установлен 

процент капитала ганцев в иностранных предприяти

ях с оборотом св. 500 тыс. новых седи; за ганцами 
зарезервированы таксомоторные парки, продажа 

автомашин таксопаркам, наземные перевозки, хлебо
пекарное, маклерское" печатное и рекламное дело, 

производство бетонных блоков); после 1 августа ган
цам было передано ок. 600 предприятий, принадле
жавших иностранцам; вскоре правительство было 
вынуждено разрешить некоторым иностранцам про

должать свою деятельность, т. к. почти полностью 

прекратилось снабжение отдельными видами про
дуктов и резко возросли цены. В июне создана ЛП. 
В октябре в результате объединения Национального 
союза либералов, Объединенной националистической 
партии и Республиканской всенародной партии соз
дана ПС. 
В феврале 1970 г. парламент по~твердИJI политику 

uесотрудничества с ЮАР и осудил аhартхеЙд. В июле 
В. Овусу выступил против поставок Великобританией 
оружия ЮАР; К. Бусиа fiризвал к диалогу с прави
тельством ЮАР. Торговая делегация выезжала 

в ОАР (март), К. Бусиа - в БСК и экономические 
делегации - в США и Индию (апрель), мин. транс'
порта Х. Эссеку (июнь) и мин. обороны Дж. Квеси
Лампти (сентябрь) - в Великобританию. В Гане' по
бывали гос. секретарь США У. Роджерс и экономи
ческая делегация Японии (февраль), чанкайшистский 
зам. мин. иностранных дел Ян Ши-кунь (август), 
премьер-министр Лесото Л. Джонатан (сентябрь
октябгь), правительственная делегация Малави (ок
тябрь и др. Восстановлены дипломатические отноше
ния с Угандой, Кенией, Замбией и Танзанией, пре
рванные в 1'966 г. после гос. переворота в Гане. Под
писаны соглашение о воздушном сообщении с Сьер
ра-Леоне (апрель) и договор о дружбе с БСК (май). 
В апреле в Гане начал работать французский кор
пус гражданских добровольцев (12 чел.); в июне 
в страну прибыла новая группа «добровольцев» аме
риканского «Корпуса мирю> (их общее число в стране -
220 чел.). ' 
В марте торговая делегация Ганы посетила СССР, 

ИРБ, ВНР, СРР, .пНР и ЧССР; в Москве и Буха
ресте подписаны протоколы о товарообмене на 19701'. 
между СССР и Ганой и СРР и Ганой. В апреле эко
номическая делегация выезжала в СССР, ЧССР 
и СФРЮ. И. Вumухun. 

ГВАДЕЛУПА 

Гваделупа - «заморский департамент» Франции. 
О-в в Карибском море. Площадь (с прилегающими 
островками) - 1,8 тыс. n",,2. Население - ок. 330 
тыс. чел. (1969 г.), гл. обр. мулаты и негры. Адм. 
центр - Бас-Тер (14 тыс. жит.). Гл. торговый центр 
и порт - Пуэнт-а-Питр (28 тыс. жит.). Глава испол
нит. власти - префект, назначаемый французским 
правительством. Имеется выборный Ген. совет (из 
36 членов), права которого весьма ограничены. Во 
французском парламенте Гваделупа представлена 
3 депутатами в Нац. собрании и 2 сенаторами. Г в а
делупская коммунистическая па~ 

т и я (ГКП) оформилась в самостоятельную партию 
в 1958 г. Первый секретарь ЦК Ц{П - Ги Данент 

(с 1970 г.), ГКП входит вместе с др. прогрессивными: 
партиями и организациями во Фронт борьбы за авто
номию. Гл. с.-х. культура - сах. тростник (2/з его 
плантаций принадлежат французским монополиям). 
Производство сах. тростника постепенно сокраща
ется;. Подавляющая часть экспорта и импорта при
ходится на Францию. Типична сезонная безработица. 
(7 -8 месяцев в год). 
На кантональных выборах (март 1970 г.) ГКП за

воевада 4 новых места в Ген. совете; теперь она имеет 
там 9 своих представителей. В апреле 1970 г. Гваде
лупу посетил министр при премье~министре по делам 

заморских департаментов и территорий Франции: 
А. Рей. В. ЧаРQВ. 

ГВАТЕМАЛА 
(Р е с п у б л и к а Г в а т е м а л а) 

Общие сведения. Гватемала - государство в Центр. 
Америке. Площадь - 108,9 тыс. n",,2. Население 
(оценка 1970 г.) - 5179 тыс. чел., из них 54% -
индейцы. Столнца - г. Гватемала (770 тыс. чел. 
в 1970 г.). Офиц. язык - испанский. 
ГосударствеННЫlЙ строй. Глава государства и пра

вительства - президент, избираемый всеобщим го
лосованием абсолютным большинством голосов сро
ком на 4 года (с 1 июля 1970 г.- К. Арана Осорио). 
3аконодательн,ый орган - Национальный конгресс 
(55 деп.), избираемый на 4 года. 
Политические партни и профсоюзы. К о н с т и т у

ционно-демократическая партия 

(КДП, осн. в 1964 г., лидер - Х. де Дьос Агилар 
~ Лео~ II Движение национального 
о с в о б о ж Д е н и я (ДНО, созд. в 1959 г., лидер.
М. Сандоваль Аларкон) - правящие партии. После 
выборов 1970 г. имеют 34 места в парламенте. Р е в 0-
л ю Ц и о в н а я пар т и я. Осн. В 1957 1'. Имеет 
17 10leCT в парламенте. Лидер - х. С. Мендес Монте
негро. Х р и с т и а н с к о - Д е м о к р а т и ч е с
к а я пар т и я. Имеет 4 места в парламенте. Лидер -
х. Лукас Кабальерос. Г в а т е м а л ь с к а я па р-

т и я т р у д а (ГПТ). Осн. в 1949 г. С 1954 г. нахо
дится в подполье. Ген. секретарь ЦК - Б. Альвара
до Монсов. 
Гватемальская автономная про~ 

с о ю з н а я Ф е Д е р а Ц и я. Созд. в 1957 г. Входит 
в ВФП. Про Ф с о ю з н ы й с о в е т Г в а т е м а
л ы. Осн. В 1956 г. Входит в ОРИТ. 

Экономика. ВНП возрос в 1969 г. в неизменных 
ценах на 5,7% (4,5% в 1968 г.), а в расчете на душу 
населения - на 2,1 %. в текущих ценах ВНП со
ставил 1645 млн. кетсалей (1533 млн.В 1968 г.). По 
дaHНЫIII Банка Гватемалы, на конец 1969 г. частные 
иностранные капиталовложения - 115 JlIЛН. долл. 
(в т. ч. капиталовложения США - 90,8 млн. долл.), 
ИЗ них (в %) в пром-сти - 36,8, сеЛЬС1ЮМ и лесном: 
х-ве, рыболовстве - 24,3, торговле - 23,0,электро
энергетике и водоснабжении - 12,4, стр-ве - 2,0. 
В 1970 г. получены займы (в млн. долл.): от УМР' 
США - 23; ЦБЭИ - 2,93; МАБР - 2. Гос. долг 
на конец марта 1970 Г.- 182,6 млн. кетсалей, в т. ч. 
внешний долг - 83,4 млн. Золото-валютные резервы 
в декабре 1969 г.-71,6 млн. долл., в ноябре 1970 Г.-
65,9 млн. долл. 
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Сбор в 1969 г. (в тыс. т): кофе - 105, хлопок-
51, кукуруза - 757, фасоль - 62. Поголовье (тыс., 
'Оценка): кр. рог. скот - 1350, свиньи - 580, овцы -
820. Производство (тыс. т): говядины и телятины -
54, 'свинины - 8, молока - 200. В феврале 1970 г. 
в департаменте Сакапа вступила в действие ир
ригационная система, рассчитанная на орошение 5,5 
тыс. га. Индекс промышленного производства (1963 г.= 
= 100) в 1969 г.- 138. Производство в 1969 г. (в тыс. 
т): цемента - 224, бензина - 151, керосина - 75, 
пшеничной муки - 74,5, сахара - 178, электроэнер
гии - 570 млн. квт-ч.. В январе 1970 г. пущены в 
эксплуатацию 1-я очередь ГЭС «Хурун-Маринала» 
и сахарный завод близ г. Эскуинтла. 
Протяженность шоссейных дорог - 13 тыс. к,м, 

вт. ч.,с твердым покрытием - 1,7 тыс. к,м; железных 
дорог общественного пользования - св. 800 к,м. 
На 1 января 1969 г. насчитывалось 63,7 тыс. автоъю-
билей, в т. ч. 39 тыс. легковых. , 
В 1968 г. (в млн. долл.) экспорт - 222,4, в т. ч. ко

фе - 73,6, хлопок - 41,0, бананы - 9,6, сахар-
8,0; импорт - 247,3. Доля (%) США в экспорте-
28, в импорте - 41; ФРГ - соответственно 9 и 11; 
Сальвадора - 15 и 11; Японии - 11 и 9. Д е н е ж
и а я е Д и н и Ц а - кетсаль = 1 долл. США. А. В. 
важиейшие соБЫТПJI и внешняя политика. Еще 

в деI,абре 1969 г. в подполье состоялся 4-й съезд ГПТ. 

ПартПJI призвала вести борьбу с правым уклоном, 
осудила левацкие авантюристические тенденции. Бы
ла одобрена программа партии, приннт новый устав, 
организованы Революционные вооруженные силы, из
бран новый состав ЦК. На президентских выборах 
1 марта 1970 г. кандидат от КДП и ДНО полковник 
К. Арана Осорио получил ок. 235 тыс. голосов, во 
не набрал необходимого абсолютного большинства 
голосов. 21 марта он был избран президентом 
Национальным конгрессом. 
В начале года правыми и левыми экстремистами 

была совершена целая серия террористических дей
ствий . и похищений людей. 31 марта Повстанческие 
вооруженные силы, руководимые крайне левацкими 
элементами, похитили посла ФРГ К. фон Шпрети. 
Правительство отказалось удовлетворить требования 
похитителей об освобождении 25 политических заклю
ченных в обмен за освобождение посла. В апреле 
посол был убит. Последовало введение осадного по
ложения; воспользовавшись этим, армия и полиция 

арестовали св. 300 демократических деятелей и чле
нов ГПТ. 8 апреiIЯ правыми террористами был убит 
видный деятель ГПТ С. Монтенегро Панигуа. В сен
тябре при университете .Сан-Карлос» был создан 
«Национальный фронт борьбы против насилия», объ
единивший студентов, профсоюзные и патриотические 
ОР,ганизации. М. Мартынов. 

ГВИАНА НИДЕРЛАНДСКАЯ 
(С у Р и н а М) 

Гвиана Нидерландская или Суринам -' владение 
Нидерландов на С;-В. Юж. Америки. Площадь-
142,8 тыс. к,м2. Население - 400 тыс. чел. (оценка 
1970 г.), гл. обр. креолы, индийцы и метисы. Адм. 
центр - Парамарибо (ок. 150 тыс. чел.). Суринам 
ФОР1laЛЬНО является равноправным членом Коро
левства Нидерландов с внутренней автономией. За
конодательный орган - Законодательное собрание 
(39 членов, избираемых на 4 года). Исполнительная 
власть осуществляется губернатором (Г. Л. де Врие), 
при котором имеются Консультативный совет и Совет 
Министров. Премьер-министр - Ж. Седней. Офи
циаJ!:ЬНЫЙ язык - голландский. Н а Ц и о н а л ь
н а я пар т и я С у Р и н а м а (НПС). Осн. в 1946 г. 
Лидер - И. Пенгел. О б ъ е Д и н е н н а я и н
Д У с т а п с к а я пар т и я (ОИЩ. Осн. В 1949 г. 
Лидер - Лахмон. Про г р ес с и в н а я н а Ц и о
на л ь н а я пар т и я. С у Р и н а м с к а я Д е м 0-
Rратическая партия. Националь-

н а я р е с п у б л и к а н с к а я пар т и я. После 
выборов 25 окт. 1969 г. ОИП имеет в парламенте 18 
мест, НПС - 1'2, Прогрессивная национальная пар
тия - 8, Национальная республиканская партия - 1. 
Основа экономики - горнодобывающая пром-сть. 

В 1969 г. добыча бокситов составила 6240 тыс. т. 
Разработка бокситовых месторождений находится 
в PYI,ax дочернего предприятия американо-канад

ского треста «АЛКОА - СУРАЛКО», а также гол
ландской компании «Биллитон». В с. х-ве занято 
1/з самодеятельн()го населения. 

Основные с.-х. культуры: рис, сахарный тростник, 
цитрусовые, бананы, кофе, какао. Главные экспорт
ные товары: бокситы, глинозем, алюминий, сахар, 
рис, пиломатериалы, цитрусовые, кофе. В 1969 г. 
экспорт составил 216,5 млн. суринамских гульденов, 
импорт - 188,5 млн. Д е н iJ ж н а я е Д и н и Ц а '
суринамский гульден = 0,53 долл. США.' 

А. Хашутогов. 

ГВИА1IA ФРАНЦУЗСКАЯ 

Гвиана Французская - «заморский департамент» 
Франции (с 1946 г.) на С .... В. Юж. Америки. Площадь -
91 тыс. к,м2. Население (1969 г., оценка) - 48 тыс. 
чел. Адм. центр - Кайенна (24,5 тыс. чел.). Упра
вляется префектом (П. Бутейе), назначаемым 
франц. правительством, и Генеральным советом, со
стоящим из 15 избираемых членов. Представлена 
'Одним сенатором и одним депутатом в парламенте 

Франции. r в и а н с к а я с о Ц и а л и с т и q е с
'к а я пар т и я (осн. В 1956 г., лидер - Л. Эде) , 
Соцналистическая партия (осп. в 1951 г.) 

и партия С о ю з г в и а н с к о г о н а р о Д а (осн. 
в 1958 г.) выступают за автономию страны. 

90% территории страны покрыто лесом, состоящим 
из ценных пород деревьев. Главные отрасли эконо
мики: добыча золота и лесоразработки. В 1968 г. 
сбор С.-Х. культур (т): маниок - 6000, кукуруза-: 
85, бананы - 1000, сахарный тростник - 3000, ана
насы - 80. Поголовье (в тыс.):· кр. рог. скот - 2,3, 
свиньи - 6, домашняя птица - 20. Экспорт -'- 17 
млн. фраиков, импорт - 256 млн. Доля Франции 
в импорте - 74%, США - 9%. А. Хашутогов: 



ГВИНЕЯ 
(Г в и н е й с к а я Р е с п у б л и к а) 

Общие сведеНИJl. Гвинея - государство в Зап. 
Африке. Площадь - 245,8 тыс. 1>-,,2. Население....,.. 
4 млн. чел. (оценка 1968 г.). В стране св. 20 народ
ностей и этнических ГI?УПП (фульбе, малинке, сусу 
и др.). Большинство из них - мусульмане-сунниты 
(маликитского толка). Офиц. язык - французский. 
СТОЛIща - Конакри (ок. 200 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - пре

зидент, избираемый на 7 лет. Президент (с 1961 г., 
переизбран в 1968 г.) и премьер-минпстр (с 1958 г.) -
А. Секу Туре, Высший законодательный орган
однопалатное Национальное собрание (75 депутатов), 
избираемое на 5 лет. Миц. иностранных дел
С. Диалло. 
Политические партии и профсоюзы. Правя-

щая Д е м о 1, Р а т и ч е с к а я пар т и я Г в и-
н е и (ДПГ) - единственная в стране. Осн. в 1947 г. 
Ген. секретарь - А. Секу Туре. В ДПГ вхо.дят жен
ская н молодежная организации. Н а Ц и о н а л ь
ная конфедерация трудящихся 
Г в JI Н е и (НКТГ) - специализированная организа
цИЯ ДПГ. 
Экономика. В 1970 г. правительство стремилось 

усилить контроль государства над экономикой; пе
решла в руки государства торговля нефтепродуктами; 
установлен более строгий контроль за распределени
ем автомашин, с.-х. орудий, удобрений; созданы 3 roc. 
торговые компании; в р-нах организованы т. н. 

народные магазины для снабжения сельских жителей 
предметами первой необходимости в обмен на С.-х. 
продукты; предпринята попытка ввести новые твер

дые цены, не давшая ожидаемого эффекта. В 1970 г. 
вошли в строй 2 з-да по производству растительно
го масла, телефонные центры в Конакри и Канкане, 
электрифицированы города Нзерекоре и Маму. Про
должалось осуществление проекта .Боке (строитель
ство бокситовых рудников, ж. д. длиной 137 Ir-", шах
TepcKoro городка и ыоскогоo порта). В 1968 г. сбор 
экспортных культур (тыс. т): бананов - 80, анана
сов - 15, кофе - 10,8, ядер пальмовых орехов-
20. В 1968 г. сбор (тыс. т) риса - 346, маниока -
420, батата - 100, проса и сорго - 150, кукуру
зы - 60. Длина ж. д.- 802 1>М, автодорог-
12,7 TblC.Ii:..1t. В 1968 Г. (млрд. гвинейских фр.) эк
спорт - 17,2, импорт -14,8. Главные контрагенты
СССР, КНР, Франция,. США, НорвегIIЯ. Бюджет 
на 1970/71 г,- 22,9 . млрд. гвинейских фр. (в 
1969/70 г . .:.... 24,3 млрд.), из них 33.15% - на соци
альные нужды. 

Де н е ж н а я е Д и н и Ц а - гвинейский франк. 
По курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 1000 гви
неЙСЮIХ фр.= 3,65 руб. 
Важнейшие события и внешняя ПОJIНтика. В январе 

1970 г. сессIIЯ Национального Совета революции 
(НСР, высшего органа ДПГ) наметила меры по раз
витию с. х-ва и подвела итоги реформы образования 
(создание в школах производственных групп, которые 
впоследствии должны стать основой с.-х. кооперати
вов). В марте введена обязательная воинская повин
ность. В апреле реорганизовано . правительство. 
В июне пленум ЦК ДПГ обсудил вопросы укрепления 
связи школы с производством И политического вос

питаНIlЯ молодежи. В июле раскрыт заговор, целью 
KOTOPOro являлось убийство А. Секу Туре; заговор 
возглавлял Х. Диалло, командующий частя;ми под
польного «Фронта национального освобождения», 
руководимого из-за рубежа реакционной эмиграцией. 

в сентябре чрезвычайная сессия НСР обсудила воп
росы борьбы с контрабандой, спекуляцией и ростом 
стоимости жизни. В октябре раскрыт новый анти
правительственный заговор. В ноябре снова реорга
низовано правительство. В течение года португаль
СI(ие колонизаторы неоднократно органшювывали во

оруженные провокации против Гвинеи с территории 
Гвинеи (Бисау). 22 ноября португальские наемники 
из гвинейской контрреволюционной эмиграции при 
прямой поддержке португальских вооруженных сил 
вторглись в Гвинею. Им удалось захватить радио
стаIЩИЮ, летнюю резиденцию А. Секу Туре, аэро
дром н штаб-квартиру национально-освободительного 
движения Гвинеи (Бисау). А. Секу Туре обратился 
в ООН с просьбой прислать войска для ликвидации 
агрессии и к правительствам африканских стран за 
помощью. Населению было роздано оружие и сов
местными действиями армии и населения агрессия 
была ликвидирована. В Гвинею выехала специальная 
миссия Совета Безопасности ООН, подтвердившая 
прямую ответственность Португалии за агрессИJO. 
В декабре, в связи с тем что стали поступать сведения 
о подготовке на территории оккупированной Порту
галией части Гвинеи (Бисау) нового вторженIIЯ в Гви
нею, мобилизованы бывшие военнослужащие, в Ко
накри введен комендантский час; по предложению 
Сьерра-Леоне началась подготовка к созданию сов
местного к-та обороны Гвинеи, Либерии и Сьерра-
Леоне. . 
В 1970 г. делегация ДПГ во главе с чл.еном Полит

бюро Л. Диане выезжала на съезд Демократической 
партии БСК (ноябрь). Гвинею посетили: президент 
Мавритании, парламентская делегация Индии, ди
ректор управления по делам стран Зап. и Центр. 
Африки гос. департамента США (февраль), пом. гос. 
секретаря СШ4>\ по африканским делам и мин. куль
туры и туризма САР (март), пред. подкомиссии Па
латы представителей США по делам Африки (март
апрель), делегация МИД Франция (июль) и др. Под
писаны соглашенIIЯ: о торговле и экономическом 

сотрудничестве - с Индией (апрель), торговые -:- С 
Сенегалом (март) и ОАР (ноябрь), экономические
с США (август) и Швейцарией (сентябрь). В декабре 
Гвинее предоставили помощь для; ликвидации по~ту
гальской агрессии АНДР (5 млрд. гвинейских фр.) 
и США (4,7 мли. долл.). 
В сентябре Гвинея вышла из ВОЗ в знак протеста 

против утвержденIIЯ ВОЗ о случаях заболевания холе
рой в Гвинее; руководитель делегации ВОЗ был обви
нен в про ведении кампании по подрыву .престижа 

Гвинеи. 
В июле Гвинею посетил спец. представитель пре

зидента СФРЮ В. Попович, в сентябре - октябре -
партийно-правительственная делегация ГДР; между 
Гвинеей и ГДР были установлены дипломатические от
ношения. Подписаны соглашения: о торговле и эко
номическом сотрудничестве - с ГДР и КНР ·(январь) 
и ЧССР (май), торговое - с НРБ (февраль), о науч
но-техническом сотрудничестве - с ГДР и техни
ческое - с Кубой (ноябрь). 
В СССР· выезжали торговая делегация (март) и де

легация муниципалитета Конакри (июль). В Гвинее 
побывали делегация Министерства высшего и сред
него специального образованIIЯ СССР и делегацIIЯ 
советской молодежи, участвовавшая в 3-й неделе 
дружбы советской и гвинейской молодежи в Гвинее 
(апрель), делегац.ия Гос. комитета по внешним эконо-
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мическим связям (май), экономическая делегация 
(август) и др. С СССР подписаны соглашения торговое 
и экономическое (май) и о товарообороте (декабрь), 
а также протокол о культурном сотрудничестве (ок-

тябрь). 24 ноября опубликовано заявление Советского 
правительства с требованием немедленно го прекра
щения империалистической агрессии против Гвияеи. 

л. Крекоmень. 

ГВИНЕЯ (БИСАУ) 

Гвинея (Бисау) - страна в Зап. Африке. Владение 
(<<заморская провинцию» Португалии. Площадь - 36,1 
тыс. Nж2 • Население (1970 г., оценка) - 0,6 млн. чел., 
большинство - африканцы-банту. Португальцев -
ок. 2,5 тыс. чел. Адм. центр - Бисау (27 тыс. жит.). 
Возделываются рис, арахис (2/з стоимости экспорта). 
масличная пальма, каучук. Экспортируются лесо
материалы. Несколько мелких предприятий перера
батывают с.-х. сырье. Разведку нефти и бокситов 
ведут компании США, ФРГ и Португалии. Длина 
автодорог - 3,3 тыс. NЖ (в т. ч. 2,2 тыс. NЖ - С твер
дым покрытием), речных путей - св. 1 тыс. КЖ. 
Народ Гвинеи (Бисау) ведет вооруженную борьбу 

против португальских КОЛОНJIзаторов. Борьбой ру-

ководит . А фри к а н с к а я пар т и я н е з а в и
симости Гвинеи'и островов Зеленого 
М ы с а (ПАИГЩ, созд. в 1956 г. Ген. секретарь
А. Кабрал. На территории, освобожденной воору
женными силами ПАИГК, под руководством демо
кратической администрации налаживаются с.-х. про
изводство и' кустарная промышленность, создаются 

кооперативы. Растет экспорт из освобожденных р-нов 
(кожи, каучук). Открыто 160 школ, св. 100 медпунк
тов и больниц. Многие независимые страны Африки, 
а также социалистические страны оказывают 'ПАИГК 
поддержку и помощь. Португальские войска числен
ностью в 50 тыс. чел. удерживают гл. обр. крупные 
города.' В. Аркадьев. 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ГДР) 

Общие сведеИИJl. ГДР - государство в центр. части 
Европы. Площадь - 108,3 тыс. кж2 • Население (на 
1 января 1971 г.)- 17 041 тыс. жит. Столица - Бер
лин (1085 тыс. жит. на 1 января 1971 г.). 99% насе
леНJIЯ - немцы. 

государствеJlвый СТРОЙ. ГДР - социалистическое 
государство. Высший орган гос. власти - Народная 
палата (парламент), избираемая населением на 4 года. 
Состоит из 434 депутатов и 66 представителей Берлина. 
В Народной палате, избранной в 1967 г., представлены 
все политические партии и общественные организации. 
входящие в НФДГ. Пред. Народной палаты
Г. Гёттинг (ХДС). Народная палата выбирает на 
4 года Гос. совет. Пред. Гос. совета - В. Ульбрихт 
(СЕПГ). Высший исполнит. орган гос. власти
Совет Министров, в состав которого входят предста
вители СЕПГ, ЛДПГ, ХДС, НДПГ и КДПГ. Пред. 
Совета Министров - В. Штоф (СЕПГ). Министр 
иностр. дел - о. Винцер (СЕПГ). 
Политические партии, профессиональные союзы 

и другие общественные органпзацпп. С о Ц и а л и
стическая единая партия'Германии 
(СЕПГ). Создана в 1946 г. путем объединения Ком
мунистической и С.-д. партий. В Народной палате 
имеет 111 мест. 1904 тыс. членов и кандидатов (на 
15 ноября 1970 г.). Первый секретарь ЦК СЕПГ
э. Хонеккер (до 3 мая 1971 г.- В. Ульбрихт). Пред. 
СЕПГ - В. Ульбрихт (с 3 мая 1971 г.). Л и
берально-демократическая пар
т и я Г е р м а н и и (ЛДПГ). Осн. В 1945 г. Как и дру
гие партии Национального фронта, признает руко
водящую роль СЕПГ и поддерживает строительство 
социализма в ГДР. Имеет 45 мест. Пред.- М. Герлах. 
Христианско-демократичеqкий c~ 
юз (ХДС). Осн. В 1945 г. 45 мест. Пред.- Г. Гёт
тинг. Н а Ц и о н а л ь н о - Д е м о к р а т и ч е с к а я 
пар т и я Г е р м а н и и (НДПГ). Осн. в 1948 г. 
45 мест. Пред.- л. Больц. К р е с т ь я н с ]с а я 
демократическая партия Германии 
(КДПГ). Осн. в 1948 г. 45 мест. Пред.- э. Гольден
баум. О б ъ е Д и н е н и е с в об о Д н ы х н е м е ц-

в центре территории ГДР расположен 3 а п а Д н ы й Б е р
л и н (см. статью на стр. 262-263), представляющий собой 
особое политичесное образование. 

к их про Ф с о ю з о в (ОСНП). Осн. в 1946 г. 60 
мест. 7,2 млн. членов (1970 г.). Пред. Центр. правле
ния ОСНП - Г. Варнке. С о ю з с в о б о д н о й 
н е м е Ц к о й м о л о Д е ж и (ССНМ). Осн. в 1946 г. 
35 мест. 1,5 млн. членов (1970 г.). Первый секретарь 
Центр. совета ССНМ - Г. Ян. Д е м о к р а т и ч е
с к и й ж е н с к и й с о ю з. Осн. В 1947 г. 29 мест. 
1,3 млн. членов. Пред.- И. Тиле. Н е м е Ц к ий 
к у л ь т у р б у н д. Осн. В 1945 г. 19 мест. 185 тыс. 
членОВ. Президент - М. Бургхард. Н а Ц и о н а л ь
н ы й Ф р о н т Д е м о к р а т и ч е с к о й Г е р м а
н и и (НФДГ). Осн. в 1950 г. Объединяет все партии 
и массовые организации ГДР. Пред. Нац. совета 
НФДГ - э. Корренс. 
Экономика. 1970 г. был завершающим годом 5-лет

него плана (1966-70 гг.). Нац. доход за год увели
чился на 5,2% (за пятилетку - на 29%). Капитало
вложения возросли на 5% и составили 32,6 млрд. 
марок (в 1965 г.- 20,5 млрд. марок); общая СУА1Ма 
капиталовложений за пятилетку достигла, по пред
варит. данным, почти 132 млрд. марок. Объем пром. 
товарного нроизводства выррс за 1966-70 гг. на 37%. 
В 1969 г. уд. вес соц. сектора в производстве нац. 
дохода составил 85,5% (в т. ч. гос. сектора -68,2%, 
кооперативного - 17,3%), сектора смешанных пред
приятий с гос. участием - 8,7%, частного сектора -
5,8%. Структура занятых в 1969 г.: рабочие п служа
щие - 84%, члены производственных коопераТIIВОВ -
12,5% (в т. ч. с.-х. кооперативов - 8,9%); едино
личники - 0,1 %; частники-кустари - 2%; частные 
торговцы - 0,4%; лица свободных профессий - 0,2%. 
Про м ы ш л е нн о с Т ь. Объем пром. продук

ции увеличился в 1970 г. на 6,4%, нроизводитель
ность труда в соц. секторе - на 5%. В соответствип 
с новой экономической системой продолжали осу
ществляться изменения в структуре пром-сти путеАI 

ускоренного развития таких отраслей, которые имеют 
особое значение для подъема эффективности всегО 
общественного производства в условиях научно-тех
нической революции. Резко увеличился выпуск ма
шин и оборудования (особенно электротехнических 
и электронных изделий), пластмасс и искусственного 
волокна, изделий гидравлики, измерительной техни
ни и техники управления, а также средств рациона-
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лиз!Щ1i1i' и аВТОlllатизаци, ,производства. Ускоренными 
теМпаъlИ проводилась химизация нар. х-ва. Продол
жался процесс концентрации производства путем 

создания КРУПIIЫХ промышленных комбинатов. 

Производство неноторых видов 
промышленной продунции 

Электроэнергия . . . . • . млрд. nвт-ч 63,2 65,5 67,7 
Бурый уголь . . . . . . млн. т 2~7,1 255,2 261,0 
Буроугольные брикеты. " 56,~ 56,9 57,1 
Газ ............ млн. оМ" 382~ 4193 ~385 
Чугун .......... тыс. т 2333 2098 199~ 
Сталь .......... « ~374 ~82~ 5053 
Цемент . . . . . . . . . (' 7551 7406 7987 
Сернап нислота (ЦSО.) (' 1077,7 110~, 3 1099,2 
Кальцинированная сода 

(NaCO.) ••••.••• (' 635 640 676 
Каустическая сода ... (, ~05 39~ i i8, о Синтетичесний lI3.УЧУК. (' 101,~ 113,7 
Фосфатные удобрения . 

382 368,6 415,0 (Р,О.) •• , .•..••• (' 

Азотные удобрения (N) • « 378 387 369 
Легковые автомобllЛИ ... тыс. шт. 11~. 6 120,9 126,6 
ЭлеКТРIIЧ. стиральные ма- . 327,2 274,9 25~,5 шины (, 

Телевизоры • . . (, ~OO 356 386 
кожаная обувь • ...... млн. пар 30,2 33,8 35,5 

в 1970 г. закончено сооружение 29 автоматизиро
ванных объектов. Успешно шло строительство ТЭС 
«Тир бах», нефтехимического комбината «Лейна-2» 
и других предприятий. 
С е л ьс к о е х о з я й с т в о. Проводились меро

приятия по интенсификаЦИII С.-Х. производства, даль
пейшему развптию тесных связей между кооперати
вами, распространению промышленlIЫХ методов ве

дения с. х-ва. Разработан проект применения новой 
3КОНОllшчеCIюii системы в с. х-ве и пищевой пром-сти. 
Планы заготовок картофеля, овощей, мяса и произ
водства сахара выполнены, а план заготовок яиц 

перевыполнен. Заготовки молока и масличlIЫХ куль
тур вследствие суровой зимы и летней засухи были 
ниже плановых заданий. Количество круп. рог. скота 
увелнчилось с 5171 тыс. голов в 1969 г. до 5190 тыс. 
в 1970 г., поголовье свиней - соответственно с 9237 
тыс. до 9684 тыс. (самое большое поголовье свиней 
за все вреl\1Я существования ГДР). 

у р о ж а й в о с т ь о с н о в н ы х с.-Х. н у л ь т у р (ц!га) 

культуры 

Зерновые ..... . 
картофель ..... . 
сахарнап свенла . : . 
кормовые корнеплоды 

1968 г. 

33,~ 
188,1 
343,8 
63~,1 

1969 г. 

29,5 
1~6,2 
253,2 
453,8 

1970 г. 

28,9 
195,7 
320,1 
549,0 

. Т Р а н с пор т. В 1970 г. всеми видами транспорта 
перевезено 747 млн. т грузов; 35% перевозок приш
лось на Ж.-д. транспорт. Тоннаж морского торгового 
флота - 1,3 млн. т дедвейт (1970 г.). Модернизи
ровались основные фонды, внедрялась электронно
вычислительная техника. Расширились перевозки 
товаров в большегрузных контейнерах; контейнерный 
парк составил 15 тыс. штук; Уд. вес тепловозной 
и электровозной тяги на жел. дорогах достиг 58%. 
Несмотря на это, растущие потребности в транспорте 
полностью не удовлетворялись. 

В н е ш н я я т о р г о в л я. Внешиеторговый оборот 
увеличился за 1970 г. иа 14 % и достиг 39 млрд. инва
лютных марок; экспорт возрос на 10 %, а импорт -
примерио на 15 %. На долю. социалистических стран 
пришлось 72% внешней торговли. 

д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - марка ГДР. ПО курсу 
Госбанка СССР на август 1971 г.100 марок=40,5 руб. 
Важнейшие собьгrия. 22 марта 1970 г. состоялись 

выборы в местные органы народной власти. В голосова
нии приняло участие 97,97 % избирателей; за кандида
тов НФДГ высказалось 99,83 % голосовавших. В апреле 
трудящиеся ГДР торжественно отметили 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина. 13-й пленум ЦК СЕПГ 
(9-10 июня) заслушал доклад о ходе выполнения на
роднохозяйственного плана на 1970 г., а также отчет 
Политбюро ЦК о работе, проведенной со времени 
предыдущего пленума. 14-й пленум ЦК СЕПГ (9-11 
декабря) рассмотрел вопросы об итогах Берлинского 
совещания ПКК государств - членов Варшавского до
говора, о проекте народнохозяйственного плана на 
1971 г., об обмене партийных документов . 
Народная палата 17 сентября одобрила законопроек

ты об основных направлениях развития образования и 
повышения квалификации трудящихся, а также о граж
данской обороне. 15 декабря Народная палата утвердила 
закоlIЫ о народнохозяйственном плане и гос. бюджете 
ГДР на 1971 г., заслушала доклад о поездке парламент
ской делегации ГДР в СССР. 
Внешняя политика. В мае 1970 г. правительство ГДР 

выступило с заявлением, в котором приветствовало уси

лия, предпринимаемые Комитетом по разоружению, и 
высказалось за отказ обоих германских государств от 
приобретения ядерного оружия или распоряжения им в 
любой форме, а также от производства, размещения и 
хранения химического и бактериологического оружия. 
В заявлении, направленном правительством ГДР ГА 
ООН (август), подчеркивалась готовность страны под
держать любые шаги, способствующие обеспечению 
мира и безопасности во всем мире, отмечалось, что ГДР 
входит в число инициаторов предложения о созыве 

общеевропейского совещаllИЯ и добивается его скорей
шего про ведения без I,аких-либо предварителыIыx 
условий, с равноправным участием всех европейских 
государств; ГДР снова предложила ФРГ установить 
отношения на основе общепризнанных норм междуна-

. родного права и представила проект соответствующего 
договора. 

В послании председателя Гос. совета ГДР главам 
неприсоединившихся стран и государств - членов 

НАТО (август) говорилось, что сложившаяся обстанов
ка настоятелыlo требует от государств, еще не поддер
живающих дипломатических отношений с ГДР, уста
новления таких отношений, ЧТО' способствовало бы 
расширению взаимовыгодного сотрудничества в раз

ЛИЧIIЫХ областях. Кроме того, в послании содержался 
призыв содействовать приему ГДР в ООН. 
В связи с 25-й годовщиной подписания Потсдамского 

соглашения ГДР подчеркнула необходИl\lОСТЬ создания 
прочной системы европейской безопасности, в основе 
которой должно лежать полное признание статус-кво в 
Европе. Правительство ГДР приветствовало подписание 
договора между СССР и ФРГ как крупный шаг, служа
щий делу разрядки напряженности и развитию мирного 
сотрудничества в Европе. Оно положительно отнеслось 
и к заключению договора между ПНР и ФРГ. 

15 мая в Москве состоялись переговоры представите
леif СССР и ГДР на высшем партийно-правительственном 
уровне. В ГДР приезжали венгерские руководители 
Н. Кадар и Е. ФОI{ (январь). Партийно-правительствен
.ная делегация ГДР во главе с В. Ульбрихтом посетила 
ЧССР (октябрь). В ГДР с официальным дружественным 
визитом находился А. А. Громыко (февраль); в октябре 
туда приезжала советская военная делегация во главе 

С!А. А. Гречко. О. Винцер был в ЧССР (фев·раль), ПНР 
и СФРЮ (апрель); СРР( октябрь); 1 октября был пара.,. 
фирован договор о дружбе, сотрудничестве и взаИl\lНОЙ 
помощи между ГДР и СРР.Усцешно развивалось эконо-
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мическое сотрудничество с СССР и другими социали
стическими странами. 

19 марта в Эрфурте и 21 мая в Касселе впервые прошли 
встречи глав правительств ГДР и ФРГ; обсуждались 
проблемы взаимоотношений двух геРЪfанских госу
дарств. В октябре между правительствами ГДР и ФРГ 
достигнута договоренность о проведении дальнейшего 
официального обмена, мнениями по интересующим обе 
стороны вопросам. 

СОСТОЯJIСЯ визит в ГДР главы государства Судан 
Дж. Нимейри (июль). О. Винцер посетил ОАР (ап
рель). ГДР установила диплоъщтические отношения 
с Народной Республикой Конго (январь), Сомалп 
(апрель), Алжиром и Мальдивами (май), цейлоноы� 
(июнь), ЦАР (июль), Гвинеей (октябрь), договори
лась об обмене ген. консульствами с Индией (июль) 
п консульстваъfИ с Кувейтом (декабрь). 
ГДР посетили делегация депутатов НаЦlIональ-

110 го собрания и Сената Францип (март), итальянская 
парламентская делегация (декабрь). С Францией, 
Нидерла~, Данией _были заключеНы долгосроч
ные торговые соглашения. В Берлине отнрыто ав
СТРИИСRtiе торговое представительство (август). 

. Ю. Шарпов. 
Культурная жнзнь. Л и Т е р а т ура. В 1970 г. э. Нойч 

выступил со сборником рассказов «Другие И я», В котором пред
ставлены подлинные герои нашего времени в острых конфлик'i" 
ных ситуациях. О становлении социалистической личности по
вествует х. Заковский в новеллах сборника"Два центнера в лег
ком весе,). В центре романа «Мечты И дни,) х. Ю. Штейнмана -
идеологические проблемы интеллигенции. Наиболее знаЧIIТель
ным романом является' «Каштаю) В. йохо, в котором рассказы
вается история женщины буржуазного происхождения, ставшей 
убежденным социалистом, а также «Береза там, наверху»
первая часть романа-трилогии й. Ннаппе. В. Ле.мак. 

Т е а т р. Земельный театр в Галле вновь обратился к форме 
политического ревю (пьеса «Побуждение 11», реж. х. Шёнеман). 
В новой постановке "Доброго человека из СезуаН8» Б. Брехта на 
Берлинской Фольксбюне (реж. Б. Бессон) были продолжены 
поиски новых художественных средств воздействи,Я театра. 

В Ленинском юбилейном году наибольший успех и~ со
ветских пьес имела пьеса А. Штейна "Между ливнями,; ;~~_ 
новке Дрезденских государственных театров, Немецкого наци
онального театра в Вей маре, в Немецко-сорбском народном 
театре в Бауцсне и в театрах Грейфсвальда и Виттенберга. 

Д. ХофмеЙер. 
М узы к а .. Весной 1970 г. впервые была исполнена Дрез

денским филармоническим оркестром (дир. Н. Мазур) Пятая 
симфония .Фрица ГеЙслера. ЭТО произведение представляет со
бой вершину не только творчества Ф. ГеЙi)лера, но и всей сим
ФОНllчесной музыки ГДР. 

Значительное число произведений 1970 г. посвящено Ленин
сному юбилею: кантата «Так сназал Ленпн» Э. Г. Майера, "Учи
тесь у Ленина,) Г. Нохана, «Рассназ О Ленине» З. Нёлера""Нан
тата о площади Ленина» Ж. Н. Фореста, оркестровое произве
денис (,Ленин,) П. Дессау. 

В числе премьер было много произведений компознторов мо
лодого поколения: соната для струнного орнестра и октет 
М. Грабса, камерная симфония «1970» П. Германа, скрипичный 
нонцерт х. Юнг, оркестровая соната но 2 Г. Натцера и др. 
В 1970 г. два молодых композитора ВЫСТУПIL'lИ с операми: это 
«Сенундная опера» Н. Д. Рихтера (либретто х. Мете) и <'Второе 
решение» У. Циммермана (лИбретто И. Циммермана). В. Вольф. 

Н и н о. Из 16 выпущенных в 1970 г. художественных филь
мов особое признание получили «Д-р медицины Зоммер П,) (реж. 
Л. Варнене), «Знаете ли вы Урбана?» (реж. И. Решке), «Время 
аистов» (реж. З. Нюн), «Мой дорогой Робинзон,) (реж. Р. Греф), 
(,Ты, я и маленький Париж,) (реж. В. Вальрот). 

В честь 100-летl1Я со дня рождения В. И. Ленина совыество 
с советскими кинематографистами был снят фильм «На пути К 
Ленину,) (реж. Г. Райш), получивший на КlIНофестивале в Нарло
ви-Вари в 1970 г. специальную премию жюри. 

Для телевидения были созданы интересные экранизации 
романа А. Цвейга «Молодая жеНЩlmа в 1914 г.,) (реж. э. Гюн
тер) и романа Т. Фонтане «эффи Брист» (реж. В. Людерер). 

Ф. Яров. 
Изобразительные искусства и архитекту

р а. Наиболее 8ыдающимся в 1970 г. был прианан проект 
Александерплац в Берлине. Наиболее важным событием было 
открытие памлтнина В. И. Ленину (скульптор Н. Томский). 
После проведения окружных выставок в апреле в Берлине со
столлась центральная выставка "в духе Ленина, в дружбе 
с СССР,). Среди произведений следует ОТJllетить «Hommage 
В. И. Ленина» Вллли Зитте. В сотрудничестве АнадеJIIИЙ худо
жеств Берлина и Москвы была организована выставка "Новый 
человек - хозяин нового мира,). На BblCTaBlle «Интерграфика-70» 
(ноябрь 1970 г. ~ январь 1971 'г.) в Берлине было представлено 
903 произведения из 35 стран.' Г. M~Йcкep. ' 

ГИБРАЛТАР 

Гибралтар - аНГЛИЙСRое владение па юге Пире
неЙСRОГО п-ова. Граничит с Испанией. Гибралтар 
захвачен ВеЛИRобританией в 1704 г. Переход его 
к аНГЛИЙСRОЙ нороне оформлен УтреХТСRИМ догово
ром 1713 г. Важная boeHHO-МОРСRая и военно-воздуш
ная база ВеЛИRобритании. Площадь - 6,5 n.м;2. На
селение - он. 29 тыс. чел. (1970 г.). Управляется 
аНГЛИЙСRИМ губернатором (он же глаВНОRомапдую
щий вооруженными силами). Существует Палата 
собраний, в RОТОРУЮ входят СПИRер, назначаемые 
губернатором ген. ПРОRУРОР и секретарь по финан
совым вопросам, а ТaRже 15 избираемых членов; 7 
из них принадлежат R ЛейБОРИСТСRОЙ партии (до 
1970 г.- Ассоциация развития граждаНСRИХ прав, 
лидер - Дж. Хасан), 5 - R Партии объединения 
(выступает за объединение с ВеЛИRобританией, ли
дер - Р. Пелиза), 3 - независимые. Коашщион
ное правительство (Партия объединения и независи
мые) возглавляет главный министр (Р. Пелиза). От
ветственность за внешнюю и военную политику, 

а таRжеза внутреннюю безопасность Гибралтара 
по-прежнему несет ,ВеЛИRобритания. 'Губернатор, 

стоящий во главе Совета Гибралтара, утверждает 
законы, принятые Палатой собраний, 11 сам обладает 
специальным,И законодательными, ПОЛJlОМОЧИЯМИ. 

В 1970 г. острота англо-испаНСRОГО спора из-за 
Гибралтара пеСRОЛЬКО спала. В течение года состоял
ся ряд встреч аНГЛИЙСRИХ и испаНСRИХ официальных 
представителей, в т. ч. министров иностранных дел 
(июль). Вслед за восстановлением телеграфной 11 те
лефонной связи с гибралта,роы1 правительство Фран
но несколько ослабило ограничения на передвижения 
междУ Гибралтаром и Испанией и перестало чинить 
препятствия заходу аНГЛИЙСRИХ военных кораблей 
в Гибралтарскую бухту. Тем не менее испанский 
министр иностранных дел заявил, что его страна 

и впредь «будет настаивать на возвращении ей Гибрал
тара». АНГЛllЙСRое же правительство по-прежнему 
ОТRазывалось, обсуждать ,вопрос о суверенитете Гиб
ралтара. 

В августе Р. Пелиза посетил Лондон, где вел пере
говоры, в частности о реализации предоставленной 
ВеЛИRобритаlJиеii в конце 1969 г. финансовой 'помо
щи Гибралтару (4 млн. ф. ст.)., Ф. Евгеnьсв. 

ГОНДУРАС, 
(Р е с п у б л и н а r о н Д у Р а с) 

Общие сведеВИJl. Гондурас - государство в Центр. 
АмеРИRе. Площадь - 112,1 тыс. ~2 (по другим дан
ныи 141,5 тыс. n.м;2). Население -2582 тыс. чел. 
(оценка 1970 г.), из вИх90% - метисы, он. 1% индей-

цы. Столица - Тегусигальпа (218,5 тыс. чел. в 1969 г.). 
Гос. язык - испанский. ' 
Государствеввый строй. Глава государства и пра

вительства - президент, ИЗ(!lVIаемый па 6 лет; с ию:-
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ня 1971 г.- Р. э. Крус .(до этого - о. Лопес Арелья
но). Занонодательная Iласть принадлежит Националь-, 
ному нонгрессу (64 депутата). 
Политические партии и профессионалъные союзы. 

Националистичесная ~опсервати. 
н а я) пар т и я - Н(К)П. Правящая. В парламен
те - 35 мест. Лидеры - Р. э. Крус, М. Агуэро 
Вега. Л и б е р а л ь н а я пар т и я Г о н Д у
р а с а. ОППОЗИЦИОН:Q:ая. В парламенте - 29 мест. 
Пред.- М. Ривера Лопес. К о м м у н и с т п ч е
е к а я пар т и я Г о н Д у Р а с а (КПГ).. Осн. в 
1954 г." действует нелегально; первьiй секретарь 
ЦК - М. Моралес. 
К о н Ф е Д е р а Ц и я т р у д я Щ и х с я Г о п Д у

р а с а. Осн. в 1964 г. 
Экономика. В текущих ценах ВНП в 1969 г. со

ставил 1292 млп. лемпир. Объем с.-х. продукцпи 
уменьшился на 1,5%. Ущерб" нанесенный ураганом 
«Франселия» банановым плантациям, оценивается 
в 32,4 млн. лемпир. Уменьшилось производство хлоп
ка в результате военного нонфликта с Сальвадором, 
тан нан большинство плантаторов, саJIьвадорцев по 
национальности, понинуло страну. Сбор в 1969 г. 
(в тыс. т): бананы - 1-100, нофе - 28, хлопок - 3, 
кукуруза - 375, фасоль - 53, сорго - 69, рис (не
очищенный) - 33. Поголовье (тыс.): кр. рог. скот-
1750, свиньи - 920, лошади - 285. Производство 
(тыс. т): говядины и телятины - 23, свиннны - 4, 
молока - 150. В 1969 производство электроэнергпи -
330 млн. квт-ч, сахара - 52 тыс. т, переработано 
0,3 млн. т сырой нефти. 
В 1970 г. получены займы (в млн. долл.): от 

ЦБЭИ-16,4, МБРР-8,1, Экспортно-импортного банка 
США - 2,5, УМР США - 0,5. Гос. долг с марта 
1969 г. по март 1970 г. увеличился (в млн. лемпир) 
с 227,3 до 295,4, в т. ч. внешний долг с 153,6 до 193,8. 
Золото-валютные запасы в ноябре 1970 r.- 36,5 млн. 

долл. В 1969 r. дефицит гос. бюджета составил 36 
.I4ЛН. лемпир против 5,3 млн. лемпир в 1968 г. 

Протяженность шоссейных дорог - 3,6 тыс. кя, 
в т. ч. С твердым покрытием - ок. 0,5 тыс. км; же
лезных Aopor - 1,2 тыс. км. На 1 января 1969 г. 
насчитывалось 26,3 тыс. автомобилей, в т. ч.14,1 
тыс. легковых. 

По предварительной оценке, в 1969 г. (в млн. долл.) 
экспорт - 168,5, в т. ч. бананы - 74,8, кофе - 17,3, 
лесоматериалы - 16,3, серебро - 5,1; импорт -
188,8. Доля (%) США в экспорте - 44, в импорте-
46; ФРГ':'" соответственно 19 и 5; Гватемалы - 4 
и 8. В 1969 г. дефицит платежного баланса по теку-. 
щим операциям составил 61,5 млн. лемпир. Д е н е ж
н а я е Д и н и Ц а - лемпира = 0,5 долл. США. 

А. В,. 
Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 г. 

попытки президента о. Лопеса Арельяно изме
нить конституцию, чтобы обеспечить 'свое избрание 
на новый срок, встретили противодействие оппози
ционных партий и широких слоев населения. В ок
тябре патриотические силы призваЛlI создать еди
ный фронт в защиту конституции. В декабре правя
щая партия безуспешно пытал ась добиться выдви
жения единого кандидата совместно с либералами, 
которые объявили кандидатом в президенты х. Буэсо 
Ариаса. 
В марте Гондурас предъявил ультиматум Сальва

дору, требуя прекращения по граничных инциденто)!. 
и начала переговоров по территориальным вопросам. 

5 июня в Сан-Хосе (Коста-Рика) министры иностран
ных дел Гондураса и Сальвадора подписали согла
шение О' создании зоны безопасности на границе. 
В декабре парламент одобрил предложение прР.зи
дента об отмене многосторонних соглашений с други
ми странами Центр. Америки, что было равносильно 
выходу из ЦАОР. М. Мартынов. 

ГОНДУРАС БРИТАНСКИй 

Гондурас БритаНСI,ИЙ - англ. нолония в Центр. 
Америке. Площадь - 23 тыс. км2 • Население - ок. 120 
тыс. чел. (1969 г.). Св. 75% населения - Herpbl и 
мулаты, ок. 17% - индейского происхождения. Ады. 
центр ~ Белиз ''(около 42 тыс,. чел.). Официальный 
язык - английский. 

Брит.' Гондурас имеет внутреннее самоупрамение. 
Губернатор (Дж. Пол), назначаемый англ. королевой, 
непосредственно осуществляет контроль за внешней 
политикой, нац. обороной и поддержанием внутрен
него порядка. Исполнительную власть осущест
вляет Кабинет IIШНИСТРОВ во главе с премьер-мини
стром (Дж. ПраЙс). Законодательный opraH - На
циональное собрание, состоящее из палаты пред
ставителей (18 деп., избираемых на 5 лет) и сената 
(8 назначаемых губернатором членов). В результате 
выборов в декабре 1969 г. ОбъедИ'Неиная народная 
партия получила 17 мест в палате представителей, 
Партия национальной независимости ~ 1 место. 
Объединенная народная парт·ия. 

Правящая. Осн. в 1950 r. Выступает за самостоятель-

ное развитие страны в рамках Содружества. 17 мест 
в палате. Лидер ,- Дж. ПраЙс. Пар т'и я Н а Ц и о
н а л ь н о й н е з а в и с и м о с т и. Оппозицион
ная. Осн. в 1958 r. 1 место в палате. Лидер
Ф. Голдсон. 
На долю с. х-ва, лесоводства и рыболовства при

ходится ок. 1/2 ВНП. 39% самодеятельного населения 
занято в с. х-ве. В 1968/69 г. произведено (в тыс. т) 
caxapa-cыpцa~ 50, цитрусовых - 44,8, риса - 7,4. 
Обрабатывающая промышленность состоит преиму
щественно из сахарных заводов II предприятий по 
производству соков. В 1968 г. экспорт - 20 млн. 
долл. Брит. Гондураса; на' долю сахара приходилось 
50%, цитрусовых и соков - 21 %, древесины ценных 
пород - 5%. Импорт '- 44 млн. долл. Брит. Гонду
раса. Доля Великобритании в экспорте - 39%, им
порте - 33%, США - соответственно 36% и 29%. 
Д е Н е ж н а я е Д и Н и Ц а - доллар Брит. ГОН
дураса' (4 долл. Брит. Гондураса = 1 ф'. СТ.). 

Н. КОРОАев_ 

ГОНКОНГ - СМ. С я и r а и. 



ГРЕЦИЯ 
(1\ о р о л е в с Т в о r р е Ц и я) . 

Общие сведеВИJl. Греция - государство в Ю.-В. 
Европе. Площадь - 131,9 тыс. n.к2 , в т. ч ... св. 25 
тыс. n,и2 - о-ва. Население - 8,7 млн. чел.· .. (март 
1971 г.). Ок. 95% населения - греки. Сто'лица
Афины. «Большие Афины» (Афины и Пирей с приго
родами) насчитывают 2,5 млн. жит. Господствующая 
религия - православная. 

Государственный строй. С 21 апреля 1967 г. в стране 
установлен режим военной диктатуры. Согласно кон
ституции, вступившей в силу 15 ноября 1968 г., Гре
ция является конституционной монархией. Вся пол
нота власти сосредоточена в руках военной хунты, 
которая фаитически назначает премьер-министра, 
министров, утверждает законы и т. д. 

Король - Константин (на троне с 1964 г., с конца 
1967 г. находится за границей). В конце 1967 г. во
енная хунта назначила регента (генерал-лейтенант 
Г. 30Йтакис). Премьер-министр и (с июля 1970 г.) 
министр иностранных дел - Г. Пападопулос. 

Деятельность политических партий с апреля 1967 г. 
запрещена. До 1967 г. действовали С о ю з Ц е н т
р а. Н а Ц и о н а л ь н ы й р а Д и к а л ь н ы й с 0-
ю з, Л и б е р а л ь н ы й д е м о к р а т и ч е с к и й 
ц е н т р, Пар т и я про г р е с с и с т о в, Е д и
н а я Д е м о к р а т и ч е с к а я л е в а я пар т и я. 

Коммунистическая партия Греции 
(КПГ, осн. в 1918 г.) с 1947 г. находится па нелегаль
ном положенин. Пред. ЦК - А. Грозос, первый 
секретарь ЦК - К. Колияннис. 
Крупнейшее объединение отраслевых профсою-

зов - В с е о б щ а я к о н Ф е Д е р а Ц и я т р у д а 
Г р е Ц н и (ГСЕЕ). Руководство ГСЕЕ захватили в 
свои руки ставленники хунты. Пред.- Ф. Даскалакис, 
ген. секретарь - Б. Тамбакис (с июля 1971 г.). 

Экономика. В 1970 г. ВНП возрос в неизменных 
ценах на 7,1% (в 1969 г.- на 7,7%). Цены поднялись 
на 3%. Общая сумма капиталовложений увеличи
лась на 12% и составила 57 млрд. драхм (в т. ч. част
ные капиталовложения - 39 млрд. драхм). Число 
зарегистрированных безработных составило в сере
дине 1970 г. 32 тыс. (в 1969 Г.- 82 тыс.). Из страны 
в поисках работы за 1970 г. выехало 50 тыс. чел. Пла
тежный баланс 1970 г. сведен с положительным саль
до. 3а 1970 г. Грецию посетило 1,6 млн. иностранных 
туристов (на 23% больше, чем в 1969 г.); доходы от 
туризма составили ок. 190 млн. долларов. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. По оцеике, пром. про

изводство В 1970 г. возросло на 11 %, в т. ч. продук
ция горнодобывающей нром-сти - на 13,5%, основ
ных средств производства - на 14,3% , резицо-тех
нических изделий и пластмасс - на 22,2%, средств 
транспорта - на 20,4%, электротехнической пром-сти
на 17,7 % , металлургической - на 17,.4 %; боль
шинство этих. отраслей создано лишь недавно с по
мощью иностранного капитала. Старые же отрас
ли греческой пром-сти (пищевая, табачная, деревооб
рабатывающая, мебельная и др.) Пр'актически не 
увеличили, а в отдельных случаях сократили объем 
производства. В начале 1970 г. правительство заклю
чило с финансово-промышленными группами Онас
сиса и Ниархоса соглашения, по которым Они вложат 
в греческую экономику соответственно 600 и 200 млн. 
долл. (на постройку ТЭС, нефтеперегонного и алю
миниевого заводов и др. предприятий). 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объем с.-х. произ

водства возрос в 1970 г. приблизительно на 7,5%, 
гл. обр. благодаря увеличению продукции растение-

Производство некоторых видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 1 Единица 11968 г 11969 г 11970 г. 
измерения .•. (оценка) 

Уголь (лигнит) . 
Бокситы ....•..... 
Железная руда (50% Fe) . 
Электроэнергия. . • . . . 

Сталь 
Алюминий 
цемент .•..•. 
Хлопчатобумажная пря
жа. 

сахар •• 

млн. т 
(. 

тыс. т 

млрд. 

nвт-ч 

тыс. т 

" млн. т 

тыс. т 

« 

5,7 6,7 
1,8 1,9 

240,0 465,0 
7,18 8,16 

470 
7'5','0 76, О 
4,1 4,8 

37,742,0 
98 140 

7,7 
2,0 

9;0 
830 
87,0 

5,5 

40,0 
175 

водства. Насчитывалось 1,2 млн. голов круп. рог. 
скота, 9,1 млн. голов овец. С. х-во располагало 53 
тыс. тракторов (в т. ч. 51 тыс. колесных), 3,9 тыс. 
зерновых комбайнов. Потребление минеральных· удо
брений - 70 кг на 1 га обрабатываемой земли. Пло
щадь орошаемых земель - св. 600 тыс. га. 

С б о р в а ж н е й ш и х с.-х. к у л ь т у р 
и про и 3 В О Д С Т В О Н е к о т о р ы х С.-х. про д у к т о в 

(тыс. т) 

l\ультура (продукт) I 1968 г. 11969 г. 1 (~~~~:a) 
Пшеница . . . 1514 1750 2000 
Ячмень ' .. . . 487 520 600 
Овес : 105 120 135 
l\YKYPy.m 375 400 430 
Рис .. 108 99 95 
сахар~ая' с~екла 663 960 1100 
l\арТофель .. 658 700 710 
Табак 111 101 108 
Хnопок (волокно) 74 110 100 
Цитрусовые . • . . . • 418 544 550 
Виноград (стоnовый) • 190 199 216 
Изюм ....... .. 188 182 174 
Маслины стоповые 45 47 53 
Оливковое масnо .. 154 150 180 

Т Р а н с пор т. Морской торговый флот насчи
тывал к концу октября 1970 г. 2279 судов общим 
водоизмещением 13 068 тыс. бр. рег. т. Ж.-д. сеть -
2571 к.к. В 1970 г. имелось 300 тыс. автомобилей 
(в т. ч. 180 тыс. легковых). . 
В н е.ш н я я т о р г О в л я. Внешнеторговый 

оборот в 1970 г. (млрд. драхм): импорт - 50 (в 1969 Г.-
46,5), экспорт - 15 (13,6). Главным торговым парт
нером Греции оставалась ФРГ. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - драхма. По курсу 

Госбаика ссср на август 1971 г. 100 драхм=3,01 руб. 
Л. Локшин. 

Важнейшие событня. В 1970 г. сохранялся жесткий 
режим военной диктатуры. Чрезвычайное положение 
отменено не было. Не прекращалась широкая и целе
направленная антикоммунистическая пропаганда. 

Периодически проводились аресты оппозиционно на
строенных лиц. Крупные карательные операции про
тив подпольных антидиктаторских организаций про
шли в марте. В мае была арестована группа руково
дителей афинского горкома КПГ. Еще одна волна 
массовых арестов членов КПГ и Патриотического 
антидиктаторского фронта прокатилась по Греции 
в ноябре - декабре. Среди других был схвачен член 
ЦК КПГ и руководящий деятель профсоюзов гре
ческих моряков и докеров С. Цамбис. 
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В результате инсценированного в июле антиком
мунистического процесС#· члеи Политбюро ЦК КПГ 
Н. Калудис, член ЦК КПГ З. Зорзовилис И один 
из руководителей Афинского горкома КПГ Я. Ян
нарис были приговорепы к пожизненному тюремному 
заключению. На CKa&lbe подсудимых оказывались 
и представителп буржуазных оппозиционных груп
ШlРОВОК. Крупный судебный процесс, вызвавший 
широкую волну протестов, в т. ч. СРlЩи мировой об
щественности, состоялся в Афинах в марте - апреле. 
Из 35 участников буржуазной подпольной антидПl<
таторской организации «Демократическая оборона», 
обвииявшихся «в попытке свержения существующего 
государственного строя», 27 были приговорены к раз
ЛlIЧНЫ}1 срокам тюреъlНОГО заключения. Хунта осуж
дала людей также заочно «за ведение за границей 
каы�iниIl ПРОТIlВ нынешнего греческого правитель
ствю). 

В апреле в рамках греческой армии была создана 
«национальная гваРДIlЯ» - анаJIOгичная той, которая 
существует в США. В ее ряды ПРl!влекается моло
дежь из числа допризывников и резервисты до 50-
детнего возраста. Руководство «гвардией» возложено 
на кадровых офицеров. Формируется она из особо 
«благонадежных» элеыетов,' т. к. предназначается 
гл. обр. для подавления народного недовольства, 
пресечения «всякого рода коммунистических, анар

хическпх и иных действий». Одновременно власти 
активно стараЛI1СЬ возродить в качестве полувоен

ной организации юношеский корпус «Алкими», }(О
торый действовал в годы фашистской диктатуры Ме
таксаса. На состоявшемся в апреле 16-м конгрессе 
ГСЕЕ грубо нарушался устав конфедерации. Заку
лисные действия доверенных лиц правительства при
вели к избранию в новое руководство ГСЕЕ чуждых 
рабочему движению деятелей. Решения конгресса 
вызвали волну протестов низовых профсоюзных ор
rанизаций по всей страие. 
Правительство и контролируемая им печать дема

гогически обещаЛII улучшить жизнь народных масс, 
создать «свободное общество с высокими моральными 
устоями», возродить «эллино-христианскую цивили

зацию», избавить страну от «обанкротившихся по
литиканов». Не ирекращая репрессий, хунта стара
лась показными жестами продемонстрировать «либе
рализацию» режима, стремилась придать ему от

дельные черты буржуазного иарламентаризма, юри
дически закреппв при этом свою власть. В апреле 
был освобожден из тюрьмы деятель левого движения 
композитор М. Теодоракис. Опубликованные в июне -
июле закоиоороекты о регентстве, о создании «Совета 
нации», образовании «Конституционного суда» на
ряду с действующей :конституцией существенным об
разом ограничивают права :короля. Тем же целям 
служит деl<рет о реорганизации и передаче в ведение 

государства целого ряда «королевскl{..'{ учреждений» 
и находившихся под контролем или опекой двора 
научно-исследовательских, медицинских и благотво
рllТельных организаций, деятельность которых прино
сила двору }<рупные доходы. Вместе с тем пропра
вительственная газета «Элефтерос· козмос» опровергла 
в конце июня сообщения западной печати о намере
нии военного режима ликвидировать монархию и про

возгласить Грецию республикой.' 
В начале июля премьер-министр Пападопулос объ

явил о перефОРМlIровании и расширении состава 
I\абинета с тем, чтобы сделать правительственный 
аппарат «более оперативным и динамиЧНЫМ». Клю
чевые посты по-прежнему остались в руках руково

дителей военного переворота. В июле опубlJикован 
законопроект об осадlЮМ положении, в соответствии 
с которыМ правительство сможет· .приостанавливать 
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действие некоторых или всех .статеЙ конституции. 
Другой законопроект (обнародован в ноябре) опре
деляет фуикционпрование всех будущих политиче
ских партий после восстановления парламентского 
правления. (Как заявлялось, это будет. осуществлено 
только с созданиеJII необходимых условий для «эво
люции властИ».) ПреДУС1llатривается, в частности, 
ваирещение и росиуск тех партий, которые «высту
пают против конституционного порядка или ставят 

целью уничтожение существующей социальной си
стемы». 

29 ноября сост().ялись выборы в т. н. Консульта
тивный совет, созданный для обсуждения законо
проектов до их принятия правительством. Этот орган 
не Юleет ни законодательной, ни исполнительной 
властн. В его выборах участвовали ЛПIПЬ мэры, пред
седатели общинных советов и руководители профес
сиональных, профсоюзных и с.-Х. организаций. Они 
избрали 92 «кандидата», список которых был пред
ставлен премьер-министру. (В январе 1971 г. Папа
допулос назначил 56 членов Консультативного со
вета: 46 из числа избранных кандидатов, а 10 членов 
он назначил лично.) Выступая 19 декабря по радио 
и телевидению, Пападопулос объявил об освобождении 
еще одной группы политических заключенных, од
нако подчеркнул, что в области гос. и конституцион
ного устройства в 1971 г. никаких изменений не про
нзоЙдет. 
Буржуазиая оппозиция режиму оставалась раско

лотой и в значительной степени демораJlИзованной; 
она по-прежнему отказывалась от сотрудничества 

с демократическими силами в борьбе с хунтой. В этих 
сложных условиях деыоратическиеe силы, возглав

ляемые КПГ, продолжали последовательно и реши
тельно бороться против военной диктатуры. Вопросы 
о расширении и укреплении массовых антидикта

торских организаций обсуждались на состоявшемся 
в середине апреля 14-111 пленуме ЦК КПГ. Была под
тверждена линия партии на сплочение всех антн

Дlштаторских снл на основе про граммы-минимум, 

предусматривающей свержение хунты, упразднение 
нынешней конституции и отмену всех чрезвычайных 
мер и законов, восстановление в стране демократиче

CКliX свобод, наказание организаторов переворота, 
освобождение всех политических заключенных и дру
гне меры. 

Внешняя политика. В 1970 г. режим .военноЙ дик
татуры продолжал про водить курс на активизацию 

роли Греции в соответствии с планами США и НАТО. 
Греческие вооруженные силы участвовали в MaIieB
рах НАТО, про ходивших на территории Северной 
Г.Реции, европейской части Турции и в Эгейском 
море (Оl<тябрь). Страну посетили JIIногие высоко
постаВJJенные деятели НАТО и США; в свою очередь, 
в США выезжали греческие военные и правительст
венные деятели. 22 сентября американский гос. де
партамент официально объявил о том, что США ре
шили возобновить поставки оружия Греции в полном 
объеме. Полную поддержку военного реЖЮlа со CTQ
роны США продемонстрировал официальный визит 
в Афины министра обороны США М. Лэйрда (октябрь). 
Греческое правительство солидаризовалось с агрес
сивными· действиями США в Индокитае. На декабрь
ской сессии Совета НАТО в Брюсселе делегация Гре
ции всячески раздувала «серьевность положению~ 

в Средиземном море 11 на Ближнем Востоке и под
держивала линию на затяжку созыва общеевропей
ского совещания. Осуществлялось военное сотрудни
чество с рядом западноевропейских государств.ПиреЙ 
посетили военные корабли французской средиземно
морс}юй эскадры. Франция передала Греции 50 тан
ков. 
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Хотя представители праВllтельствеНIIЫХ, паРJIа
ментских и общественпых кругов стран Западной 
Европы выступали с критикой афинского режима 
значительно приглушеннее, чем раньше, подобные 
выступления по-прежнему осложняли отношения 

Греции с некоторыми из этих стран. Греческие вла
сти не разрешили группе депутатов шведского, дат

ского п норвежского парламентов присутствовать 

на одном из судебных процессов в Афинах (март). 
Правительство заявпло протест против действий 
Европейского совета, осудившего военную дикта
туру в Афинах (апрель). 
Различные аспекты кипрского вопроса обсуждались 

во время неоднократных визитов в Афины президента 
Кипра архиепискона Макариоса, кипрского мини
стра иностранных дел С. Киприану, а таI{же пред. 
парламепта Кlшра Г. КлеРИДllса. 

Грецию посетпл президент ЦАР Ж. Б. Бокасса 
(август). С БСК установлены дипломатические от
ношения (декабрь). 
Заключены пятилетнее торговое соглашение с НРБ 

(март), торговое соглашение и договор об экономи
ческом сотрудничестве с СРР (декабрь), договор 
с СФРЮ о совместном освоении р. Вардар (июнь). 
Хотя формально Греция и Албания в то время еще 
паходились в состоянии войны, они подписали меж
ду собой торговое соглашение на уровне торговых 
палат (январь), установили телеграфную связь (но
ябрь). 

Греко-советские отношения каких-либо заметных 
изменений не претерпели. Широкие RрУГИ совеТСRОЙ 
общественности продолжали активно выступать с 
осуждением режима военной ДIштатуры. 

К. А птопов. 

ДАГОМЕЯ 
(Р е с п у б л и к а Д а r о м е я) 

Общие сведения. Дагомея - государство в Зап. 
Африке. Площадь - 112,6 тыс. n.м 2 • Население
ок. 2,6 IIIЛН. чел. (июль 1969 г.). Гос. язык - фран
цузский. СТОЛlща-Порто-Ново (85 тыс. жит., 1968 г.), 
резиденция президента и правительства - Котону 
(120 тыс. жит., 1969 Г.). 
Государственный строй. Согласно хартии, приня

той 7 мая 1970 г. взамен отмененной конституции, 
высший орган законодательной и исполиительной 
власти - Президентский совет из 3 чел. (Ю. Мага, 
Ж. Ахомадегбе и С. М. Апити), каждый из которых 
поочередно исполняет функции президента и главы 
правительства в течение 2 лет (с 1 мая 1970 Г.
Ю. Мага). До 30 апреля 1970 г. страной управлял 
временный директорат, приmедший к власти после 
военнОГО переворота 10 декабря 1969 г. (подполков
ники П. Э. де Суза, М. Куандете и Б. Сизо ган). Мин. 
иностранных дел- М. Ахуанмену (с 4 августа 1971 Г.; 
дО этого-Д. Бадару). 
Профсоюзы. Крупнейшие профсоюзы: В с е о б

щее объединение трудящихся Даго
м е и - (ВОТД), В с е о б щ е е о б ъ е Д и н е 11 и е 
про Ф с о ю з о в Д а г о м е и, • Д а г о м е й с к а я 
к о н Ф е р е н Ц и я в е р у ю Щ и х т р у д я Щ п х
с я, Н а Ц и о н а л ь н а я к о н Ф е Д е р а Ц и я 
с в о б о д н ы х пр о Ф с о ю зов. 

Экономика. 90% населения занято в с. х-ве. 
В 1969 г. произведено (тыс. т.; в скобках-в 1968 г.): 
пальмового масла-12,4 (9,1), пальмоядерного масла-
25,5(22,8), пальмисты - 48,9 (48,9), ядер карите - 4,5 
(4,5), арахиса - 5,6 (4,5). ПОГОJIовье (тыс.) крупного 
рогатого скота- 528, овец- 546, коз- 572, свиней-
347. Улов рыбы (1968 г.)-22,6 ТЫС.т. В 1970 г. про
изведено 28,4 млн. nвm-ч электроэнергии (в 1969 г. -
26,9). В 1970 г. в Котону ВОШJIИ В строй цементный з-д 
мощностью 200 тыс. т и текстильная ф-ка. Продолжа
лось расширение порта Котону (грузооборот в 1969 Г.-
551,5 тыс. т). Экономические и социальные ме
роприятия финансируются в основном за счет иност-

ранной, гл. обр. французской, помощи. В 1970 г. ДЛIша 
(n.м) 3 узкоколеЙныхж. д.-602, автодорог-6255, вт. ч. 
С битумным покрытием - 790. Автопарк (тыс. машин): 
легковых - 9,9, грузовых - 6,2. В 1969 г. (млрд. афр. 
фр.) экспорт - 6.3 (в 1968 Г. - 5,5), импорт - 12,9 
(в 1968 г. - 12,2). Доля Франции в экспорте -.:... св. 
36%, в импорте-ок. 42% . .вы. главные нонтрагенты
США, ФРГ, Япония, Нидерланды. Годовые бюдже
ты, платежный и внеIiiiiеторговый баJIансы Дагомеи 
страдают хронической дефицитностью. В 1969 Г. ГОС. 
долг - 14,3 млрд. афр. фр. ГОС. бюджет иа 1971 Г. -
10,6 млрд. афр. фр. по расходам и 9,3 млрд. афр. фр. 
по доходам. 

Важнейшие события и внешняя политика. В марте 
1970 г., в условиях усилившейся борьбы за власть 
между группировками бывших президентов С. М. Апи
ти, Э. Д. Зинсу, Ю. Мага и бывшего премьер-министра 
Ж. Ахомадегбе начаJIИСЬ президентские и парламент
ские выборы, расколовшие население по племенному 
признаку и едва не приведшие к гражданской войне 
между севером и югом страны. Временный директо
рат приостановил выборы, аннулировал их частичные 
результаты и поручил лидерам основных группировок 

сформировать правительство национального единства. 
Был образован П резидентский совет. 
В конце сентября в результате сильных ливней па 

севере страны прошли катастрофические наводне
ния. 

В 1970 Г. Ю. Мага выезжаJl в Того (апрель), Нигершо 
(апрель и июнь), БСК и Мали (май) и США (ноябрь). 
В Дагомее побывали пред .. Федерального исполнитель
ного совета Нигерии Я. Говон и чанкаЙШИСТСIШЙ зам. 
мин. иностранных дел Ян Ши-кунь (август). Заключен 
договор о дружбе и сотрудничестве с Нигерией (август). 
В течение года подписаны СОГJIашения о кредитах и 
финансовой помощи с Испанией (6 млрд. афр. фр.), 
Францией (св. 600 МЛН. афр. фр.), ФРГ (225 млн. афр. 
фр.), МАР (3,5 МЛН. долл.), ЕвропеЙСКИIIf фондом раз
вития (166 МЛН. афр. фр.). С. Розанова. 

ДАНИЯ 
(к о р о л е в с т в о Д а н и я) 

Общие сведения. Дания - государство в Зап. Евро
пе, на п-ове Ютландия, о-в ах Зеландия, ФЮН и др. 
Площадь - 43 ТЫС. l',И2. Население (oцeIlКa на 1 апреля 
1970 r.) - 4913 ТЫС. чел. СТОЛJЩа - Копенгаген (ок. 
870 ТЫС. жит. на 1 апреля 1970 Г.; «Большой Копенга
геш насчитывает св. 1,4 МЛН. жит.). Господствующая 

религия - лютеранская. Дании принадлежат пользу
ющиеся внутренней аВТОНО~lИей Фаререкие о-ва 
(площадь -1,4 ТЫС. n.м2 , население - ОК. 39 ТЫС. жит. 
в 1970 г.) и Гренландия (площадь- 2,2 МЛН. к.м 2 , на
селение - ОК. 47 ТЫС. жит. в 1970 Г., без персонала 
военных баз США). 
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Государственный строй. Глава r\)сударства - король 

(Фредерик IX, с 1947 .,г.). Законодательная власть 
осуществляется королем (формально) и однопалатным 
парламентом - фолькетингом (179 депутатов, изби
раемых на 4 года). В конце 1970 г. СДПД имела в 
фолькетипге 62 места, Консервативная народная пар
ТIlЛ - 37, Вепстре-Либеральная - 34, «Радикальная 
Венстре.) - 27, Социалистическая народная - 11, со
циаJшстическая рабочая группа - 1, «Левые социалис
ты» - 2, КПД - 1; пО' два депутата имеют Гренландия 
II Фарерские о-ва. Правительство до октября 1971 г. 
состояло из представителей партий «РадикаJIьная 
Венстре», Венстре-Либеральная и Консервативная 
народная. Премьер-министром был Х. Баунсгор (<<Ра
Дllкальная Венстре.», министром иностр. дел - П. Хар
тлпнг (Венстре-Либеральная партия). 
Политические партпп и профессиональные союзы. 

Социал-демократическая партия 
Д а н и и (СДПД). Осн. В 1871 г. Входит в Соц. интер
национал. 188 тыс. членов (конец 1970 г.). Пред.
Е. О. Краг. В е н с т р е - Л и б е р а л ь н а я па р
т и я. Осн. В 1870 г. Выражает интересы крупных и 
средних землевладельцев, а также части пром. буржу
аЗIlН. 136 тыс. членов (август 1970 г.). Пред. - П. 
Хартлпнг. Консерва'тив'ная народная 
пар т ия. Осн. В 1915 г. Выражает интересы круп. 
буржуазии, помещиков, знати. 122,5 тыс. членов (1 
января 1971 г.). Пред. - К. Теструп. «Р а Д и к а л ь
][ а я В е н с т ре». Осн. в 1905 г. Выражает интересы 
мелкой буржуазии, а также либеральной интеллигенции. 
26 тыс. членов (1968 г.). Пред. - А. Баунсбак-Енсен 
(с 1971 г.). Христианская народная партия. 
Осн. в апреле 1970 г. Объединяет некоторые буржуаз
ные круги. Пред. - Я. Кристенсен. С о Ц и а л и с
т 11 Ч е с к а: я в а р о Д н а я пар т и я (СИП). Осн. 
В 1959 г. Пред. - С. Эман. «Л е в ы е с о Ц и а л и с
ты». Осн. в 1967 г. левым крЫJIOМ СИП. Лидер - Э. 
Сигсгор. К о м м у н и с т и ч е с к а я пар т и я 
Д а н н и (КПД). Осн. в 1919 г. Пред: ЦК - К. Ес
персен. Ц е н т р а л ъ н о е о б ъ е Д и н е н n е про ф
с о ю з о в Д а н и и. Ок. 900 тыс. членов. Входит в 
МКСП. Пред.-Т. Иильсен (СДПД). 
Экономика, ВИП (товары и услуги) вырос за 1970 г. 

в неизменных ценах на 4,5 % и составил в текущих 
ценах 128,8 млрд. крон. Валовые капиталовложения 
увеличились по сравнению с 1969 г. на 3,9 млрд. крон 
11 достигли 32,9 l\IЛРД. крон. Возросшее пассивное саль
до платежного баланса составило 4043 млн. крон (в 
1969 г. - 3091 млн. крон). Внешняя задолженность 
Дании достигла 16 млрд. крон. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Объем производства 

несколько увеличился. Более всего возросла продук
ция металлообработки и машиностроения. 

Производство некоторых видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 

Электроэнергия 
Нефтепродукты • 
Сталь ..... . 
цемент .......... . 
Фосфорные удобрения (со
держ. Р.О.) . . . . • . . • 

Азотные удобрения (содерж. 
N) ••••••••••••• 

Суда (спуск на воду) 

I Единица I I I измерения 1968 г. 1969 г. 1970 г. 

~lЛрд. nвт-'Ч 

млн. т 

тыс. т 

млн. т 

тыс. т 

') 

тыс. бр. 
рег. т 

12,8 16,2 18,2 
6,2 8,6 ... 

457 1,85 470 
2,2 2,3 2,35 

110 

60 
550 

70 
600 

91, 

520 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Стоимость с.-х. 
товарной продукции составила в текущих ценах 10,5 
млрд. нрон (св. 90% этой суммы пришлось на ДОJIЮ 
животноводства). Вследствие неблагоприятных метео
рологических условий сбор зерновых (6,2 млв. т) 

17* 

БыJI виже уровня 1969 г., . однако сбор Rорвеплодов и 
кормовых трав возрос, в результате чего общий сбор' 
С.-Х. культур сократился везвачительцо. В с. х-ве 
насчитывалось 171 тыс. тракторов и 41 тыс. зерновых 
комбайнов (1970 г.). Потребление удобрений (в пере
счете на азот, фосфор и калий) на 1 га с.-х. площади 
составило 152 "г. 

Сбор и урожайность основных 
С.-Х. кул.ьтур 

:Культ),ры 
; __ --. __ -:-. ___ (ц!га) I Сбор (тыс m) I Урожайность 
1968 г \1969 г \1970 г 1969 г \1970 г . 

Пшеница 464 429 512 45 45 
Рожь .• 131 126 134 

"0,4 
34 

Ячмень 5047 5255 4813 
З'5 Овес 863 765 631 38 

Зерновая 'сме'сь 280 200 Н2 32 
Нартофель. 866 663 1033 196 279 
сахарная свекла (для 
производства сахара) 

Сахарная свекла (кор-
2148 1960 1892 377 403 

мовая) J655 1572 2203 494 ... 

Поголовье снота на 3 июля 1970 г. (в тыс., В скоБRах -
в июле 1969 г.): Rруп. рог. снот - 2842 (3000), в 
т. ч. молочные норовы - 1153 (1233); свиньи - 8361 
(8022); нуры-17,8 (18,4) млн. штук. Средний надой )10-

лона от одной коровы в 1970 г. - св. 4 тыс. "г. 

Производство важнейших ПРОДУRТОВ 
животноводства (тыс. ш) 

Виды продуктов 1968 г. 1969 г. 1970 г. 

Молоко 5127 4872 4637 
Масло •.... 160 Н5 131,5 
Сыр ...•.. 105 1О8 110,9 
Яйца ...... 86 90 85,8 
Мясо ...... 1107 1072 1090,7 
в т. ч. свинина . 772 742 769,7 

Т Р а н с пор т. Тоинаж торгового флота (середина 
1970 г.) - 3,3 млн. бр. рег. т. Автопарк на 31 деl{абря 
1970 г. - 1329 тыс. машин, в т. ч. 1077 тыс. Jlегковых. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. СТОШlOсть (в )lЛРД. 

крон) ЭRспорта составила в 1970 г. 24,7 (в 1969 г. -
22,1), импорта - 32,9 (в 1969 г. - 28,5). Такнм обра
ЗОIII, дефицит торгового баланса увеЛIlЧПЛСЯ за год на 
1,8 млрд. крон. ЭRСПОРТ пром. продукции (не считая 
мясных и молочных нонсервов) - 16 ~lЛрд. крон, в т. 
ч. машин, электроприборов и средств транспорта-
6,6 млрд. RрОИ (в 1969 г. - 5,8 млрд. крон), экспорт 
мяса и МЯСОПРОдУRТОВ - 4,5 млрд. нрон. Крупнейшие 
статьи импорта-машины, элеRтроприборы и средства 
транспорта (9,1 млрд. крон), нефть и иефтепродукты 
(3 млрд. нрон). Доля В импорте стран ЕАСТ составила 
в 1969 г. 41 % (в т. ч. Великобританпи-14%, Швеции 
- 16%), стран ЕЭС - 34% (в т. ч. ФРГ - 20%); 
в ЭRспорте доля стран ЕАСТ - 50% (в т. ч. ВеЛПRО
британии - 19%, Швеции - 17%), стран ЕЭС-
24% (в т. ч. ФРГ - 13%). 
Д е и е ж н а я е Д и н и Ц а - датская крона. По 

курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 100 нрон= 
= 12,01 руб. 
Важнейшие события. Обостривmиеся в 1970 г. фи-' 

baHCOBO-ЭКОНОllfические проблемы правительство пыта
лось решить путем сокращения общественного потреб
ления, ограничения роста заработной платы, уменьше
ния расходов на социальное обеспечение, образование. 
Это вызывало среди населения недовольство, что, в 
частности, отразили результаты прошедших 3 марта 
выборов в местиые органы влаСТlI, в ходе которых. 
партии правящей Rоалиции потеряли. часть голосов~. 
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Под нажимом правительства фолькетинг принял, в 
числе других, законы: о предоставлеНИlIправительству 

права вмешательства в переговоры между профсоюза
ми и предпринимателями с целью установления рамок 

заработной платы (ltlай - июнь); ощ)вышении налога 
с оборота (май - июнь); о повышенип на 25% квар
тирной платы в доы�х,' построенных до 1964 г. (июнь); 
о замораживанип цен на период с 12 октября 1970 г. 
до 1 марта 1971 г. (октябрь). 
Rонференция партии «Радикальная Венстре» (6-7 

июпя) высказал ась за вступление Дании в «Общий 
рыною) (при учете позиций других северных стран), 
осудила США за расширение войны в Индокитае, ре
комеидовала начать переговоры с другими северными 

странами с целью определения времеШI признания 

ДРВ. В документах, принятых конференцией Венстре
Либеральной партии (18-20 августа), говорится, что 
участие в НАТО является «единственной реальной 
политикой обеспечеНlIЯ безопасности страны», поддер
живается ПОЛJlтика, направленная па вступление Да
нии в ЕЭС. Съезд Консервативной народной партии 
(13-15 ноября) продемонстрировал стремление этой 
партии играть ведущую роль в правительсТве. Принятая 
съездом програЪВlа исходит из укрепления НАТО и 
военного сотруднпчества с ФРГ, вступления страны в 
«Общий рынок», защищает неприкосновенность частной 
собственности, требует уменьшения налога на акцио
нерные общества. 

Съезд наХОДDвшейся в оппозиции СДПД (12-13 
октября) также поддержал курс на вхождение в «Общий 
рынок» ( при условии вступления туда Великобритании). 
Е. о. Краг высказался за признанпе Данией ДРВ. 
СНП после конференции, состоявшейся 28-29 ноября, 
подтвердила свое отрицательное отношение I{ участию 
страны в «Общем рынке». Пленум ЦК КПД (28-29 
ноября) подверг резкой критине энономическую и 
социа.'lЬНУЮ политику правите.'lьства, ВЫСТУПИ.'l в под

держку скорейшего созыва общеевропейского совеща
ния по вопросаы� безопасности и сотрудничества, за 
выход Дании IIЗ НАТО и против участия в ЕЭС. 
Внешняя ПОЛlIТПl\а. 30 июня 1970 г. правите.'lЬСТВО 

нача.'lО переговоры о вступлении Дании в «Общий 

рынон» (при условии, ЧТО в ЕЭС одновременно войдет 
ВеЛllкобритания). В течение года на датской территории 
был проведен ряд военных маневров НАТО. Дания 
высказалась за сохранение американских войск в Ев
ропе и поддержала требование С:ШАо выделении за
падноевропеЙСКИМll участниками НАТО дополнитель
ных средств на в'оенные нужды. 
Страну посетили канцлер ФРГ В. Брандт (13...;.15 

февра.'lЯ), парламентские делегации Франции и Велп
нобритании (май) , президент ФРГ Г. Хайнеман (9-11 
июня), президент Исландии К. Эльдьяурн ·(сентябрь). 
Меж анией ФРГ и Ни е ландаъfИ по с -
лашение о азделе ко тинентального ше.'lЬ а в Севе ном 

. аунсгор выезжал в (апре.'lЬ , 
вецию (октябрь), во Францию - на похороны Ш. де 

Голля (ноябрь). п. Хартлинг посетил Израиль (ап
ре.'lЬ), ОАР (май), ФРГ (октябрь), Турцию (ноябрь). 
Датское правительство поддерживало идею созыва 

общеевропейского совещания по вопросам безопаСНОСТll 
и сотрудничества с участием в нем ГДР при условии, 
что это не явится ее признанием. Оно высоко оценило 
договоры, заключенные между СССР п ФРГ, между 
ПНР и ФРГ. 
СССР посетили пекоторые датские министры, а 

также делегация фолькетинга (3-j3 сентября). В Да
нии находился министр рыбного хозяйства СССР А. А. 
Ишков (август). В Москве была устроена датская про
мышленпая выставка (июль). Между СССР и Данией 
подписаны соглашения об экономическом и научно
техническом сотрудничестве (июль), о развитии сот
рудничества в области радио и телевидения (октябрь). 
Состоялся визит в Данию пред. Совета Министров 

НРБ Т. Живкова (сентябрь). п. Хартлинг был в СФРЮ 
(октябрь). Подписаны соглашения о культурном со
трудничестве и расширении экономических отношений 
с СФРЮ, об экономическом, промышленном и техниче
ском сотрудничестве с ЧССР. Между радио и телевиде
нием Дании и ГДР заключено соглашение об обмене 
программами. В фолькетинге образована парламентская 
группа, выступающая за развитие контактов с ГДР 
(февраль). Установлены дипломатические ОТlfOшения 
с Албанией (апрель). А. БереВI>О. 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Общие сведения. Доминиканская Республика -
государство в Вест-Индии, занимающее·вост. часть о-ва 
Гаити. Площадь - 48,7 тыс. к.м.2 • Население - 4348 
тыс. чел. (оценка 1970 г.), вт. ч. 70% - мулаты, 15%
негры, 15% - белые. Столица - Санто-Доминго 
(655 тыс. чел. в 1969 г.). Гос. язык - IIспанскИЙ. 
Государственный строй. Глава государства и прави

тельства - презндент, избираемый на 4 года (с 1 июля 
1966 1'. - х. Балагер; 16 мая 1970 г. переизбран на 
следУЮЩИЙ срок). Законодательная власть осущест
вляется Национальным KOHfpeccoltl, состоящим из 
сената (27 членов) и палаты депутатов (74 члена). 
Политические партии и профессиональные союзы. 

Ре фор м и с т с к а я пар т и я. Правящая. Созд. 
в 1964 г. Объединяет представителей нац. буржуазии, 
tюмещнков, духовенства. Лидер - х .. Балагер. 26 
мест в сенате I1 60 в палате депутатов. Д о м и 1{ и к а н
ская революционная партия (ДРП). 
Созд. в 1939 г. Объединяет мелкую буржуазию, часть 
Rрестьянства, интеллигенцию. Ген. секретарь - х. Ф. 
Пенья Гомес. Д в и ж е н и е н а Ц 11 О Н а л ь н о г о 
при )1 и Р е н и я. Лидер - х. М. Фернандес. Д в 11-

Ж е н и е Д е м о к р а т и ч е с к о й и н т е г р а Ц 11 и. 
Лидер - Ф. А. Лора. Н а Ц и о н а л ь JJ Ы Й Г Р а ж
Д а В·С R:ай с о ю з (пред.-В. Фиальо); С о Ц и а л-

христианская революциопная п~~ 

ТIIЯ (пред . ...;. М. Р. Виттини); Социал- демок
р а т I1 ч е с I{ и Й а л ь я н с (лидер - х. И. Хименес 
Грульон); С о Ц и а л - х P}l с т и а н с к а я п а ~ 
т и я (пред. - К. fOHCaJlec); Л и б е р а л ь н о - э в 0-
л ю Ц и о н и с т с к а я пар т и я (сторонннки уби
того в 1961 г. диктатора Р. Трухильо, лидер - л. 
Амиаы�);; Д о м и н и I{ а н с к а 11 Д е м о к р а т и ч е
с к а я пар т и я. Созд. в 1967 г., объединяет сторонни
ков ультраправого генерала Э. Вессина-и-Вессина. 
Прогрессивные партии (в эмиграции или на нелегальном 
положении): Р е в о л ю Ц и о н н о е Д в и ж е н и е 
1 4 и ю н я, Д о м и н и к а н с к о е н а р о Д н о е 
Д в и ж е н и е (ДНД),. Д о м н н и к а н с к а я к о ltl
М У 11 Н С Т И Ч е с к а я пар т и я (ДКП). Осп. в 
1944 г., до 1965 г. называлась Доминиканской наРОДIlО
социалистической партней. 
Крупнейшее профСОЮЗIIое объеДИltение - К о н Ф с

Д е р а Ц и я Д о м и н и к а н ~ 1, И Х Т Р У Д я Щ и х

с я. Св. 150 тыс. членов. Геп. секретарь - х. А. Пар
ДИJIЬЯ. 

Экономика. ВНП в 1969 г. в текущих ценах составил 
1274млн.долл.посравненmoс 1169 млн. долл. в 1968г. 
(п~ирост - 9%"; в ценах 1967 г. - на 7,8%). Более 
50 jb" самодеятельного населения занято 'в с. х-ве и ок. 



ЗАМБИЯ 261 

70% стоимостп ПрОдУКПjlп обрабатывающей ПРО1ol-СТJI 
приходится на пищевую и табачную отрасли про1ol-СТИ. 
В 1969 г. С.-Х. производство возросло па 11 %. Произ
водство сахара-сырца - 835 тыс. т; сбор (в тыс. т): 
кофе - 36, какао-бобы - 28, табак - 21, рис (необ
рушенный) - 195, арахис - 60, кукуруза - 43, кар
тофель - 21, картофель сладкий - 84, кассава -
165, бобовые - 27. Поголовье (в тыс.): кр. рог. скот -
1090, свиньи - 487, овцы - 25. 
Аграрная реформа осуществляется крайне медлен

ными темпами. В течение 1962-69 гг. земельные 
участки предоставлепы лишь 2% нуждающихся. В 
сельской местности насчитывается более 400 тыс. 
постоянно безработных и ок. 600 тыс. сезонных рабочих 
("соответственно 35 и 50% сельского самодеятельного 
населения) . 
Значительная часть проектов развития финансирует

ся из внешних источников. Внешиий гое. долг увели
чился с 19,3 млн. долл. в 1960 г. до 232,1 млн. долл. в 
1969 г. Производство в 1969 г. (в тыс. т) ншеничной 
муки - 66, цемеита - 391, бокситов - 1280, электро
энергии - 599 мли. I\:вт-ч. В июле 1970 г. праВlIтель
ство выступило за пересмотр нераВJIоправного концес

сиониого соглашения с iшер.-канадскоЙ компанией 
АЛКОА (с 1961 г. компания не платит экспортные 
налоги и задолжала 49 млп. долл.). 
В 1968 Г. протяжеппость шоссейных дорог 1-го 

J\ласса - 4,7 тыс. I\:~; зарегистрировано 32,1 тыс. 
гражданских автомашин (в т. ч. 15,9 тыс. грузовых 
автомашин и 1,0 тыс. автобусов). Протяженность ж. д.-
1,2 тыс. I\:JIt, в т. ч. 1,0 тыс. I\:~ - частных, TJI. обр. в 
районах сахарных плантаций. 
Индекс цен па основные потребительские товары 

(1963 г.=100) составил в ноябре 1970 г. 105,1 (в сред
нем за 1969 г.- 102,7), в т. ч. на продовольствен
ные товары - 108,3 (в среднем за 1969 1'. - 103,4). В 
1969 г. число безработных превышало 20% всей рабо
чей силы. 
В 1969 г. экспорт - 184 млн. долл. (сахар - 51,2%, 

кофе - 11 ,5% , какао - 10,9%, бокситы - 8%, 
табак - 5%), импорт - 211,3 млн. долл. Д е н е ж
н а я е Д и н и Ц а - песо=1 долл. США. 

Э. Чурагу.л.ов. 

Важнейшие соБЫТИЯ 11 ввешияя политика. Подготовка 
к всеобщим выборам, назпачепным на 16 lIIая 1970 г., 
проходила в аТ10Iосфере террора JI насилия. ДeMOKpaTJI~ 
ческпе силы и даже неноторые круги Реформистской 
партии решительно выступили против переизбранВJI 
Х. Балагера на второй срок. В феврале вице-президент 
.Ф. А. Лора вышел из Реформистской партии и возглавил 
партию ДвижеНIIе демократической IIнтеграции, кото
рая выдвинула его кандидатом в президенты. В апреле 
были закрыты на 2 месяца университет Санто-Доминго 
и все учеБНЬJе заведения столицы. В caHTo-доы�нгоo 
вернулся бывший президент Х. Бош, его партия (ДРП) 
бойкотировала выборы. В ходе предвыборной кампании 
было совершено 66 политических убийств. Голосова
ние проходило под наблюдением отрядов полиции и во
оруженных сил. Из 1700 тыс. зарегистрнрованных изби
рателей в выборах участвовали 1160 тыс. чел. Благода
ря репрессиям и подлогам Х. Балагер получил 645 тыс. 
голосов; Ф. А. Лора собрал 240 ТЫС., генерал Э. Вес
син-и-Вессин-153 тыс. голосов. РефОР10lистсная пар
тия получила абсолютное большинство в НационаJIЬ
НОМ коигрессе. 

После выборов положение в стране оставалось 
напряжеиным. В мае - июле совершено 32 политиче
ских убийства. В июне был арестован одип из руководи
телей ДКП Н. И. Конде. Президент утвердил закон, 
предусматривающий 30 лет тюреllIНОГО заключения за 
террористическую деятельность. В августе, вступив в 
должиость, Х. Балагер пытался сформировать «прави
тельство национального еДИНСТВ8). ДРП отказалось 
участвовать в правительстве, в которое вошли Х. М. 
Фернандес (министр иностранных дел), представителп 
ДОМИНИJ(анской демократической партпи и Националь-
ного гражданского союза. . 
В марте группа домининаНСIШХ политических за

ключеЮIЫХ, высланных в Мексику, обра.тилась к Ко
миссии оон по правам человека с просьбой направить 
специальную миссllJO в Санто-Домннго для изучения 
вопроса о нарушениях прав человека и терроре. В ре
зультате протестов широких кругов населения сессия Ге
неральной Ассамблеи министров иностранных дел страв
членов ОАГ была перенесеиа из Санто-Доминго в Вашин
гтон. М. Мартыnов. 

ЗАМБИЯ 
(Р е с п у 6 л и к а 3 а м 6 и я) 

Общие сведения. Замбия-гос-во в Центр. Африке 
в составе Содружества, возглавляемого Великобрита
нией. Площадь - 752,6 тыс. n~2. Население (1969 г., 
тыс. чел.). - 4057. Столица - Лусака (238,2 тыс. чел., 
1969 г.). Офиц. язык-англиЙскю'i. 
Государствеввый строй. Глава государства, правитель

ства IL главнокомандУЮЩИЙ вооруженными силами -
президент, избираемый на 5 лет (с 1964 г. - К. Ка
увда). Законодательная власть осуществляется прези
дентом 11 Национальным собранием (100 избираемых 
населенuем If 5 назначаемых президентом членов), 
исполнительная власть - праВJlтельством, состоящим 

IIЗ президента и 17 министров. 
Политические партии и профессиональиые СОЮЗЫ. 

0бъединенная партия uациоиал~ 
н о й н е з а в и с и м о с т и (IOНИП). Правящая. 
Осн. в 1959 г. Имеет 81 место в парламенте. Пред. -
К. Каунда. А фри к а н с к и й н а Ц и о н а л ь н ы й 
R О Н Г Р е с с (АНК). Оппозиционная партия. 18 мест в 
парламенте. Лидер - Г. Нкумбула. О б'Ь е Д и н е и
ны.й демократический 'союз (УДУ, дО 
июня 1970 г. - Национальный демократический союз 
ЗамБИII). Созд. в мае 1969 г. К о н г р е с с про Ф с 0-
ю 3 О В З а 101 б и и. Оси. в 1965 г. Объединяет 15 проф-

союзов (св. 58,5 тыс. членов). Ген. секретарь - В. 
Чакулия, пред. - Н. Тембо. 
Экономика. В lIюне 1970 г. завершено выполнеиие 

1-й нац. программы развития 1966-70 гг. ЕжегодllblЙ 
прирост ВНП составил 13% (по плаву - 11 %), при
рост объема ПРОдУкции обрабатывающей пром-сти-
20% (16%). 
В 1970 г. подписаны соглашения: с КНР о стр-ве 

автодороги из Лусаки в Каома с помощью китайских 
кредитов и спеЦllа~истов (январь), с Jlтальянскими 
фирмами «ЭНИ» и «ФИАТ» о стр-ве нефтеперерабаты
вающего и автосборочного заводов (февраль). 6 JlНОСТ
ранным организациям и фирмам, в т. ч. филиалу 
югославской «СИДКО» и румынской «ЖЕОМИН», 
были предоставлены концессии на разведку полезных 
ископаемых на быв. коицессионных территориях «Роан 
селекшн траст» и «Англо-америкэн корп.» (апрель). В 
ноябре принято решение об установлении в течение 
1971-72 гг. гос. контроля над банковскими и страхо
выми компаниями, над оптовой н розничной торговлей, 
а также объявлено' о полной национализации иност
ранных строительных компаний. 
Добыча (1969 г., тыс. т): медные руды - 731,8, 

цинковые-49,8, СВИlIцовые- 22,9, каменный уголь-
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394,1. В 1969 г. (июнь) по найму работало 327,3 тыс. 
африканцев, вт. ч. (тыс. чел.) в стр-ве - 57,4, горпо
добывающей пром-сти - 49,4, в с. х-ве - 38,9, в обра
батывающей пром-сти - 33,8. В городах насчитывалось 
55,4 тыс. частично и 15 тыс. полностью безработных 
африканцев. 
В 1969/70 г. сбор хлопка составил 6,8 тыс. т (4,1 тыс. 

т в 1968/69 г.), сахарного тростника - 283 тыс. m. 
В феврале 1970 г. началось изъятие необрабатываемых 
земель у иностранных владельцев (изъято 47 ферм общей 
площадью в 535 тыс. акров). 
В 1969 г. (млн. квач): экспорт - 766,5, в т. ч. 

медь - 724,5; юшорт - 311,8. Доля (%) Великобри
тании в импорте - 23, ЮАР - 22, Юж. Родезии - 7. 

Гос. бюджет (1970 г., мли. квач, оценка): доходы-
334, расходы - 324. В целях увеличения производ
ства меди снижается налог на капиталовложения в ста

рые рудники. Иностранным компаниям разрешен пере
вод за границу всех прибылей после выплаты налогов, 
тем са~IЫМ отменен декрет 1968 г. о переводе лишь 
50% прибылей. Золотовалютные резервы в 1969 г. 
возросли до 262 млн. квач, превысив уровень 1968 г. 
на 80%. Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а-квача = 1,4 
долл. 

Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 г. 
К. Каунда провел ряд мероприятий в целях дальней
шего ослабления политического кризиса, возникшего 
осенью 1969 г., и закрепления своих позиций. С ДРК 
были урегулированы таможенные н по граничные фор
мальности, поскольку частые столкновения между 

таможенными и полицейскими чиновниками вызывали 
волнения в пограничном р-не Медного пояса, в основном 
населенном бемба (июнь). Каунда объявил также о 
намерении установить дипломатические отношения с 

пограничной Малави (сентябрь). Муниципальные вы
боры (август) показали, что влияние ЮНИП усилилось 
в тех р-нах, где население прежде голосовало за оппо

ЗIЩИОННУЮ партию АНК. Несмотря на победу ЮНИП 
(она получила 832 места, АНК - 124) и ослабление 
парламентской фракции АНК (в 1970 г. подали в 
отставку 5 членов парламента от АНК), однопартийная 

система в Замбии, как это ожидалось, к концу 1970 Г. 
провозглашена не была. В сентябре были сняты огра
ничения, наложенные на деятелей АНК в целях пре
дотвращения столкновений междУ сторонниками 
ЮНИП и АНК. В связи с истечением годового срока 
пребывания на посту вице-президента С. Капвепве, 
бемба по происхождению, в октябре К. Каунда объявил 
о назначении на этот пост М. Чоны из племени тонга, 
тем самым рассчитывая ослабить союз бемба и тонга, 
оказывавших поддержку С. Rапвепве. Внутрипартнй
ные разногласия проявились и на сессии Национального 
совета ЮНИП вокруг проекта нового устава партии. 
Сторонники Капвепве настаивали на представительстве 
в ЦК партии в соответствии с численностью населения 
провинций (бемба составляют больше половины 
населения страны). Им удалось устранить из проекта 
устава положение о выборах в ЦК по 2 члена от про
винции. 

В 1970 г. состоялся ряд забастовок; крупнейшая 
из них - забастовка 7 тыс. африканских железнодо
рожников (март). В сентябре правительство запретило 
локауты и забастовки на важнейших предприятиях 
страны. . 
В январе в Лусаке проходила конференция минист

ров иностранных дел стран Вост. и Центр. Африки, 
в сентябре - 3-я конференция неприсоединивши.хся 
стран. Замбия активно выступала против продажи ору
жия ЮАР. В этой же связи К. Каунда предпринял 
поездку в страны - члены НАТО: Великобританпю, 
Италию, США, Францию и ФРГ (октябрь). 
В феврале состоялся визит президента СФРЮ И. 

Броз Тито. В октябре в Замбии находилась прав и
тельственная делегация СССР, в декабре - делегация 
работников здравоохранения СССР. В СССР находилась 
делегация ЮНИП (декабрь). Установлены дипломаТIl
ческие отношения с НРБ (февраль). С ГДР подписаны 
соглашения о торговле, о культурном, экономическом 

и научно-техническом сотрудничестве (март); с' СРР 
(март) и СФРЮ (октябрь) - об экономическом и тех
НI(ческом сотрудничестве. М. Чуваева. 

ЗАПАДНОЕ САМОА 

Западное Самоа - государство, занимающее зап. 
часть архипелага Самоа в юго-зап. части Тихого океана. 
Площадь - 2842 К.llt2 • Население - ок. 142 тыс. чел. 
(1970 г.). Столица и главный порт - Апиа (ок. 28 тыс. 
чел.). Официальные языки - самоанский и английский. 
Глава государства - Малиетоа Танумафили 11. Выс
ший законодательный орган - Законодательное соб
рание (47 членов). Премьер-министр - Тупуа Тамасесе 
Леалофи IV. По договору с Новой Зеландией от 1 авгус
та 1962 г. все внешние сношения Зап. Самоа вне преде
лов Океании осуществляются через новозеландских 
дипломатич. представителей. Верховный комиссар 

Новой Зеландии в Апии является единственным дипло
матическим представителем, аккредитованным при 

правительстве Зап. Самоа. 
Экспортируются бананы, .копра, какао-бобы, гл. обр. 

в Новую Зеландию. Денежная единица - самоанскиii 
долл., равный 1,12 долл. США. В феврале 1970 г. 
СОСТОЯЛIfСЬ выборы в Законодательное собрание. Новый 
состав собрания избрал на пост премьер-министра 
Тупуа Тамасесе Леалофи IV. 28 августа 1970 г. 3а
падное Самоа стало членом Содружества, возглавля
емого Великобританией. И. А. 

ЗАПАДНЫй БЕРЛИН 

Общие сведеВИJl. Западный Берлин представляет со
бой особое политическое образование, расположен
ное в центре террнтории ГДР и находящееся под окку
пационным режимом трех западных держав. СССР и 
другие социалистические страны, учитывая это факти
чески сложившееся положение, рассматривают Зап. 
Берлин как город, имеющий особый политический ста
тус. Статус Западного Берлина как особого образо
вания, как террито.рии, не принадлежащей ФРГ и не 

находящейся под юрисдикцией ее властей, признается 
также западными державами. Площадь Западного 
Берлина - ОК. 480 кж2, население - 2124 ТЫС. ЖI1Т. 
(август 1970 г.). 
Органы властн. В соответствии с конституцией Зап. 

Берлина (принята в 1950 г.) высшим органом власти 
является палата депутатов, нзбираемая на 4 roда. 
После выборов. 'состоявmиxся 14 марта 1971 г., социал
демократы получили 73 Mec~\ (имелн 81), христ. демо к-
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раты - 54 (47), своБОДIЩе демократы - 11 (9). Испол
НIlтельная власть осущtютвляется сенатом (правитель
ством), который возглавляет правящий бургомистр, 
избираемый палатой депутатов. В сенат входят социал
демократы (до аиреля 1971 г. - социал-демократы и 
свободные демократы). Правящий бургомистр - К. 
Шюц (С.-д. партия). Органы власти Зап. Берлина 
иодконтрольны в своих действиях оккупационным 
державам. • _ 

Политические партии, профсоюзы и другие органи
зации. Соцпал-демократическая пар
т 11 я. Примерно 50 тыс. членов. Пред. - К. Шюц. 
Х р и с т и а н с к о - Д е м о к р а т и ч е с к и ii с 0-
ю 3. Св. 8,6 тыс. членов. Пред. - П. Лоренц. С в о
б о Д н а я Д е м о к р а т и ч е с к а я пар т и я. 
01,.3 тыс. членов. Пред. - В. Людер (до мая 1971 г. -
Г. Оксфорт). С о Ц и а л и с т и ч е с к а я е Д и н а я 
пар т и я (с.ЕП) За п а Д н о г о Б е р л и н а. Пред.
Г. Данелиус. Н а Ц и о н а л - Д е м о к р а т и ч е
с R а я пар т и я. Пред.- Э. Фельдт. О б ъ е Д и н е
н II е н е м е Ц к и х про Ф с о ю зов. 250 тыс. чле
нов. О б щ е с т в о г е р м а н о - с о в е т с к о й 
д р у ж б ы - З а п а Д н ы й Б е р л и н. 
Экоиомика. СОВОRУПНЫ:Й обществеиный продукт уве

личился в 1970 г. на 11,5% и составил 25,6 млрд. ма
рок. Объем иром. пронзводства составил 15,2 млрд. ма
рок. Финансовая помощь со стороны ФРГ в 1970 г. 
увеличилась белее чем на 70 млн. марок и достигла 2,65 
млрд. марок (вся расходная часть бюджета Зап. Берли
па - 6,8 млрд. марок). Со второй половины года в связи 
со спадом конъюнктуры в ФРГ темпы развития западно
берлинской ЭКОНОЪШЮI начали замедляться. По-преж
нему ощущалась HexBaTI\a рабочей силы. Прирост 
капиталовложений в обрабатывающую пром-сть отста
вал от притока капиталов в другие сферы экопомики. 

Св. 87% внешнеторгового оборота Зап. Берлина при
шлось на ФРГ. Увеличил ась задолженность Зап. Бер
лина ФРГ. 
Важнейшие события. На политическую жизнь города 

в 1970 г. оказали влияние два основных фактора
начавшиеся 26 марта переговоры по Зап. Берлину 
послов четырех держав (СССР, США, Великобритании 
II Франции) и предстоявшие в 1971 г. выборы в палату 
депутатов. Этим выбора)1 были в основном посвящены 
съезды христ. деМOI,ратов (октябрь), социал-деыоратовB 
и свободных демократов (ноябрь). В мае прошел II 
съезд СЕП ·Зап. Берлина. СЕП энергично выступала за 
проведение городом такой политики, которая обеспе
чила бы его Вlшад в разрядку напряженности в этом 
районе, за осуществленпе подлинно деМОRратичеСIПL~ 
социальных реформ, отвечающих иптересам всех тру
дящихся. 

Реакционные круги ФРГ, стремясь помешать подпп
санию и ратификации договоров между ФРГ и СССР 
и между ФРГ и ПИР, пытались осложнить проходив
шне четырехсторонние переговоры по Заи. Берлину. 
Это вызвало осуждение со стороны демократической 
общественности и заставило СССР и ГДР принять 
некоторые ответные меры. Активизация правых сил, 
особенно реакционных кругов западногерманских 
партий ХДС и ХСС, послужила толчком для выступ
лениii право экстремистских элементов. В ночь на 7 
ноября было совершено покушение на советский ка
раул, несущий службу у памятника в Тиргартене; 
нападавший преступник (после ареста он открыто объ
явил себя приверженцем неонацистской идеологии) 
тяжело ранил часового. Прогрессивная общественность 
Зап. Берлина потребовала от оккупационных властеii 
и сената принятия радикальных мер против неонацист

ской деятельности в городе. П. Верun. 

ЗЕЛЕНОГО МЫСА ОСТРОВА 

О-ва Зеленого Мыса - 15 о-вов в Атлантическом 
океане, у зап. побережья Африки. Владение (<<заморская 
провинцию» Португалии. Площадь - 4 тыс. ",м2. 
Население - 225 тыс. чел. (62% - креолы, 35%
африканцы-банту, ОК. 3% - европейцы, гл. обр. пор
тугальцы). Адм. центр - Прая на о-ве Сантьягу (св. 
30 ТЫС. жит.). Управляется губернатором (Л. душ Сан
туш). Основное занятие населения-земледелие, ското
водство и рыболовство. На экспорт выращиваются 1\0-
фе, бананы, для внутреннего потребления-кукуруза, 
бобы, маниока . Почти вся обрабатываемая земля принад
лежит помещикам-португальцам. Поголовье (1969 г., 
тыс.) кр. рог. cI\Ota-12,8, коз-24,f, свиней - 12,8. 
Есть предприятия, перерабатывающпе рыбу на энснорт: 

Добываются (на энспорт; 1969 г., ТЫС. т): соль-
36,8, пуццолан-11,5. В 1968 Г. (млн. эснудо) энспорт-
40,8, импорт - 281,9. На военных базах на о-вах 
Зеленого Мыса базируются португальские парашютные 
части, ведущие борьбу против патриотичесюIX сил в 
португальсних колониях. В 1969-70 ГГ. на о-вах 
Зеленого Мыса значительно выросла сеть организаций 
Африканской партии независимо~ 
ти Гвинеи и островов Зеленого Мыса 
(ПАИГR; ген. секретарь - А. Rабрал), __ возглавляю
щей вооруженную борьбу против португальских ко
лонизаторов. В июне 1970 Г. крупная забастовка 
плантационных рабочих на о-в е Санта-Антана была по
давлена войсками. В. Аркадьев. 

ИЗРАИЛЬ 
(Г о с у од а р с т в о И з р а и л ь) 

Общие сведения. Израиль - государство на Бл. 
Востоке. Территория в границах, определенных ООН 
в 1947 Г.,- 14 ТЫС. ",м 2; ДО 5 июня 1967 Г. Израиль 
контролировал 20,7 ТЫС. ",м 2 • Население - 2977 ТЫС. 
чел. (1970 г.), из них св. 400 тыс.-арабы. В результа
те агрессии 1967 Г. против ОАР, Иордании и САР Изра
иль установил контроль над территориями площадью 

еще св. 68, 7тыс.п,м2, на которых проживало 1,5млн. ара
бов, II иродолжает удерживать эти территории под сво
ЮI контролем вопреки резолюции Совета Безопасности 
ООН от 22 ноября 1967 Г. ГОС. религия - нудаизм. 
Гос. язык - иврит (древнеевреЙСI\иii). Rрупнейший 

город: Тель-Авив - Яффа (385 ТЫС. жит.); зап. часть 
Иерусалима (209 ТЫС. жит.) - местопребывание пар
ламента и правительства. 

Государственный строй. Глава государства - пре
зидент, избираемый парламентом на 5 лет (с 1963 г. -
3. Шазар, переизбран в 1968 г.). Высший заRонодатель
нып орган - кнессет (однопалатный парламент из 
120 депутатов), избираемыЙна4года. Премьер-мIIНИСТР
Голда Меир (с 1969 г.). МIШ. иностранных дел
А. Эбан. 

Политические партии и профсоюзы. Р а б о ч а я 
пар т и я И з р а II л я (МАИ). Обр. в 1968 г. в ре-
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зультате объединения сионистских правосоциалисти
ческих партий МАПАИ (Рабочая партия Израиля, осн. 
в 1930 г.), РАФ И (Список рабочих Израиля, отколол ась 
от МАПАИ в 1965 г.) и АхдУТ Гаавода (Объединенный 
труд, осн. в 1954 г.). Ок. 300 тыс. членов. 56 депутатов 
(в блоке с МАПАМ). Ген. секретарь - И. Ешаяху 
(с 23 июня 1971 г.; до этого - А. Элиав). О б ъ
е Д и н е н н а я р а б о ч а я пар т и я (МАПАМ). 
Сионистская социал-демократпческая партия, смыка
ется с буржуазно-националистическими партиямп. 
Обр. в 1948 г. Ок. 38 тыс. членов. Ген. сек
ретарь - М. Яари. Л и б е р а л ь н а я пар т и я 
(,дщ. Партия крупной и средней буржуазии. Обр. в 
1961 г. О}{. 40 тыс. членов. Лидер - И. Сафир. В 1965 
г. произошел ее раскол. Большинство вошло в парла-
1IIентский блок ГАХАЛ с партией Херут. Меньшинство 
создало Пар т и ю н е з а в и с и м ы х л и б е р а
л о в (4 депутата). Хер у т. Профашистская нацио
налистическая партия. Осн. в 1948 г. на базе сионист
ских террористичесних организаций. Он. 54 тыс. чле
нов. Лидер - М. Бегин. Вместе с ЛП - 26 депутатов. 
Национально-религиозная партия 
(НРЩ. Созд. в 1956 г. в результате объединения партий 
Мизрахи и Гапоэль Гамизрахи. Стоит на крайне реак
ционных позициях «религиозного сионизма». 12 депута
тов. С МАИ солидаризируются 3 небольшие арабские пар
ТЮI. Г а о л а м Г а з е (Новая сила). Левая партия, 
выс~упает против агрессивного курса правительства. 

2 депутата. Лидер-У. Авнери. К о 111 М У н и с т и ч е
с }{ а я пар т и я Из р а 11 л я (КПИ). Осн. в 1919 г. 
как социалистическая партия Палестины; в 1921 г. 
переименована в КП Палестины; с мая 1948 г.
КПИ. Объединяет евреев н арабов. 3 депутата. Ген. 
секретарь ЦК -М. Вильнер. Крупнейшее профобъ
единение - В с е о б щ а я Ф е Д е р а Ц и я т р у д а 
(Гистадрут). Осн. в 1920 г. 1 1IIЛН. членов. Ген. 
секретарь - Бен Аарон (МАИ). 
ЭКОВОМDRа. Агрессивный курс Израиля требует 

огромных дополнительных вложений в милитаризован
ную энономику страны. Вводятся новые налоги, рас
тут цены. Основной источник средств - помощь США, 
использующих Израиль нан орудие своей агрессивной 
политики, и меЖдУнародных сионистских нругов. В 
1970 г. ВНП возрос на 8,5 % (в 1969 г. - на 12,5 %, 
в 1968 г. - на 14%). В 1969 г. добыто и произведено 
(тыс. т; в скобках - в 1968 г., уточненные данные): 
нефти - 99 (113), газа - 118 (142) l\fЛН . .м3 , фосфорных 
удобрений-150 (142), цемента-1187 (1106), хлопковой 
пряжи - 24,1 (21,5), х.-б. изделий - 10,3 (9,6), серной 
кислоты - 184 (187), автопокрышек - 1,2 (1,0) 1IIЛН. 
шт., электроэнергии - 6080 (5507) млн. квm-ч. В 1969 
г. на нефтеперерабатывающем з-де в Хайфе переработа
но ок. 6 млн. т нефти (импортированной и добытой на 
оккупированном Синайском п-ове). В 1969 г. обрабаты
валось 422,5 тыс. га, из них 169 тыс. орошалось; под 
прудами для разведения рыбы - 5.5 тыс. га. Большие 
количества продовольствия (гл. обр. зерно) импорти
руются. В 1969 г. собрано (тыс. т) апельсинов - 867, 
грейпфрутов - 262, лимонов - 35. 62% цитрусовых 
экспортировалось. Поголовье (1969 г., тыс.) в хозяйст
вах израильтян: кр. рог. скота - 205,6, овец - 121,5, 
коз - 28,5, кур-несушек - 6,3 ЩШ.; в хозяйствах 
арабов: кр. рог. скота - 27, овец - 75, .коз - 112, 
кур-несушек- 0,25 млн. Длина (к.м) Ж. д. стандартной 
колеи-762, шоссейных дорог-4010 (ведется раСШllре
ние Ж.-д. сети в направлении порта ЭЙлат). Автопарк-
195 тыс. машин. Авиаперевозки осуществляет ком
пания «Эль-Алы. Вошел в строй нефтепровод Эйлат -
Ашкелон (в 1970 г. перекачано 13 млн. т сырой нефти); 
строятся насосные стаиции, которые должны довести 

его мощность до 40 млн. m. В 1969 г. энспорт (млн. 
ДОЛЛ., В скобках - в 1968 г.) - 684 (603), импорт-

1290 (1081). Экспортпруются гранепные алмазы (37,1% 
стоимости энспорта), цитрусовые (13,4%), ткани li: 
одежда, продукцпя горнорудной промышленностп; им
портируются (млн. долл.) необработанные а.'lМазы 
(210,4), прокат черных металлов (87,1), ХВllшческие 
продукты (83,0), нефть и нефтепродукты (67,1), про
довольствие, транспортное п электрооборудование. 
Главиые контрагенты-США, ВеЛИIюбритания, ФРГ, 
~Дlfланl!!!!.. др. страны ЕЭС. Гос. бюджет па 

707t г. - 9,9 млрд. израПЛЬСБПХ фунтов. Расходы 
па 20,4% выше, чем в 1969/70 г. 39,9% aCClIfHOBa
ний - прямые военные расходы. 60% доходов наме
чено получить за счет налогов (в 1969/70 г. - 50%). 
Внешний долг (Бонец 1970 г.) - 2,8 млрд. долл. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - израильский фунт. 

3,5 израильских фунта=1 долл. 
ВажнеЙПIИе события. В 1970 г. правительство Г. Меир 

продолжало агрессивный курс, по-прежнеl\fУ ОТБазываясь 
от политического урегулирования ближневосточного 
нризиса на основе выполнения резолюцю[ Совета 
Безопасности от 22 ноября 1967 г. Согласие партий 
правительственной ноалиции с проведениеl\1 такого 
нурса сопровождалось острой борьбой по ряду таКТII
чесних вопросов. Когда в начале августа после резкой 
полемики правительство согласилось на временное 

пренращение огня и возобновление участия в перегово
рах об урегулировании через специального представп
теля ген. секретаря ООН посла Г. Ярринга, 6 l\ШНИСТРОВ 
от блока Г АХАЛ вышли 4 августа пз праВlIтельства. 
1 сентября набинет был реорганизован. Отказ Израп
ля в том же месяце участвовать в переговорах через 

Г. Ярринга сопровождался обострением противоречий в 
правительстве в связи с условиями IIХ возоБНОВJlения. В 
декабре Г АХАЛ выступнл против решения прави
тельства о возвращении на этп переговоры. 

В январе - l\fapTe реанционные клеринальные круги 
во главе с НРП, угрожая выходом из правптельства, 
выступили против решения Верховного суда о TO)I, что 
понятие еврей определяет национальную, а не религи
озную принадлежность. 10 марта кнессет приня.ТJ. закон, 
подтвердивший религиозное толкование. 
В стране по-прежнему велась оголтелая ШОВШШСТI1-

чесная пропаганда, раздувался военный психоз. На 
онкупированных территориях сохранялся режим жес

тоного террора: продолжались массовые apeCT~ 

арабов, уничтожаЛIfСЬ целые арабские деревни. ~ 
ноябре специальная номиссия ООН по расследоваНIIIО 
нарушений Израилем прав человека на ОННУПIlРОВан
HЬL"< территориях пришла к выводУ, что Израиль 
«проводит сознательную и преднамеренную ПОЛIlТИКУ, 

направленную на ликвидаци'ю арабского населения». 
Продолжалось переселение евреев в вост. Иерусалпм 
и создание на онкупированных землях израильских 

поселений; IIIИИ. внутренних дел N. Бург прпзывал к 
более активному заселению этих территорий, где па 
сентябрь 1970 г. проживало 977 тыс. арабов. 
Число бастующих по сравнению с 1969 г. увеличи-.. 

лось вдвое; бастовали учителя, работники почт, докеры, 
рабочие электростанций и др., требовавшие повышешIЯ 
заработной платы. Росло недовольство агрессивной 
политиной правительства, аНТИВIIзировалось массовое 
движение борцов за мир, неоднократпо проходиш! демон
страции протеста против курса правящих кругов. 

Усиливались репрессии против НОММУНИСТОВ 11 др. 
сторонников lIIира. МиролюбllВЬ1е силы Израпля во 
главе с КПИ твердо и последовательно выступали за 
справедливое урегулирование ближневосточного нон
фШfКта с учетом интересов всех народов этого р-на, 
в т. ч. арабского народа Палестины, за вывод изра
ильсних войск с захваченных территорий 11 претво-

. рение в жизнь резолюции Совета Безопасности от 
22 ноября 1967 г. 



ИНДИЯ 265 

Внешмя ПOJlИТDRа. В 1970 г. Израиль оставался оча
гом агрессии на Бл. Во!токе, создававшим угрозу меж
дуна родному миру. Израильские руководители неод
нократно заявляли, что они никогда не согласятся 

вернуться к границам по СОСТОЯНlIЮ на 5 июня 1967 г. 
Этот курс приводил ко все больше}IУ усилению внешне
политической изоляции Израиля; фактически лишь 
США оказывали elllY полную поддержку. Израиль 
упорно выступал против любых международных ак
ЦIIП, направленных шi поиски путей мирного урегули
рования на основе известной резолюции Совета Безо
пасности, вт. ч. против консультаций СССР, США, Ве
ЛlIкобритании и Франции в Нью-йорке. 
В течение первых 7 месяцев 1970 г. Израиль провоци

ровал многочисленные вооруженные столкновения на 

линиях прекращения огня с ОАР, Иорданией и САР, 
а также на границе с ЛиваНОIII. Израильская авиация 
совершала налеты на объекты в зоне Суэцкого кана
ла и в глубинных р-пах ОАР, вт. ч. па мирные объ
екты; 12 февраля подвергся бомбардировке металлур
ГIIческий з-д в Абу-Заабале, 8 апреля - школа в 
Бахр-эль-Бакре, были убиты и ранены десятки мир
ных граждан, в т. ч. детей. Пытаясь расколоть фронт 
арабских государств, прОО'ивостоящих агрессии, и изо
лировать нейтральный Ливан от др. арабских стран, 
Израиль развязал кампанию угроз против Ливана; в мае 
11 сентябре крупные соединения израильской аРlllИИ 

, вторглись на ливанскую территорпю. Совет Безопас
ности осудил Израиль за агрессию против Ливана. 
Встречая растущий отпор арабскR.'!: стран агрессии, 

правящие круги Израиля убеДНЛIIСЬ в тщеТНОСТII своих 
попыток добиться СIIЛОЙ от арабских стран согласия 
на закрепленпе результатов агресспп и оккупацию 

ИзраЮIeМ арабских земель. В условиях растущей меж
дународной изоляции Израиль вынуждеи был согла
ситься иа прекращение огня на 3 месяца и возобновле
ние миссии Г. Л рринга; 7 августа соглашеиие о пре
кращении огня вступило в силу. ОДЩiКО вскоре Из
раllЛЬ отказался участвовать в переговорах через 

Г. Лрринга под тем предлогом, что ОАР якобы нару
шает указаиное соглашеJIIlе. 22 сентября папа Па
вел УI в послаmш З. Шазару призвал Израиль возоб
IIOBIITb переговоры о мире с ОАР и Иорданией. 4 нояб
ря Г А ООН приняла резолюцию, подтвердившую не
допустимость территориальных приобретений путем 
угрозы силой или ее применения, 11 призвала Израиль 
выполнить резолюцию Совета Безопасности от 22 нояб
ря 1967 г. во всех ее положеннях и возобновить пере-

говоры через Г. Лрринга. В ноябре срок действия со
ГJlашеНИlI о прекращении огня был продлен еще на 3 
месяца. В конце декабря под давлениеlll мирового об
щественного мнения Израиль решил возобновить КОн
такты с Г. Лррингом. 
В сентябре Г. Меир выезжала в США, где договори

лась о займе Израилю в 500 млн. долл. на 1971 г. и 
заключила соглашение о новых военных поставках. 

В США побывали мин. финансов п торговли п про
lIIышленности П. Сапир (сентябрь), А. Эбан (май и 
ноябрь), мин. обороны М. Даян (декабрь) и др. В ок
тябре МБРР предоставил Израилю 20 ~lЛн. долл. под 
видом заЙlllа на «развитие програМlIlЫ с.-Х. кредпто
вания». 

Израиль. стреАШЛСЯ всемерно расширять связи со 
странами Африки. и Азии, усиливая проникновение в 
молодые независимые государства, а также осущест

влял всестороннее сотрудничество с ЮАР, предо
ставлявшей Израилю кредиты. В августе новое ира
вительство Цейлона разорвало ДИПЛО}lатпчеСКlIe отно
шения с Израилем. 
В течение года Израиль проводил-в стране и за ру

бежом-широкую антисоветскую ка1шаНlIЮ. Правящие 
круги Израиля активно включились в провокацион
ную кампанию международного СИОНlIЗlllа «в защиту 

советских евреев». 

В феврале А. Н. Косыгин направил президенту США 
Р. Никсоиу, премьер-министру ВеЛDRоБРlIтании 
Г. Вильсону и президенту Франции Ж. Помпиду лич
ные обращения, в которых привлекалось внимание к 
в высшей степени рискованным последствиям курса, 
IIзбранного израильским РУКОВОДСТВО}I, и указывалось. 
что СССР полон решимости способствовать срыву IIМ
периалистических авантюр на Бл. Востоке. 17 февраля 
в Заявлении Т АСС в связи с налетом самолетов Из
раиля на металлургический з-д в ОАР подтверждено, 
что СССР не ослабит УСIШИЙ по установлению мира на 
Бл. Востоке. 30 мая в Заявлении ТАСС по поводу про
вокаций израильской военщины в Ливане подчеркнута 
необходимость заставить Израиль прекратить воору
женные провокацни и вывести свои войска со всех 
оккуиированных арабсКl1Х территорий. В декабре 
Политический консультативный KOMJlTeT государств -
участников Варшавского договора в заявлении о по
ложении на Б.'1. Востоке подтвердил последователь
ную линию социаЛИСТlIческих стран на борьбу с из
раильской агрессией и политическое урегулирование 
ближневосточного конфликта. В. Лавровский. 

ИНДИЯ 
(Р е с п у б л и к а И н д и я) 

Общие сведения. ИНДJIЯ - государство иа юге 
Азии. Входит в Содружество, возглавляемое Велико
британией. Площадь - 3281,1 тыс. к.м,2. Населеllие
ОК. 547 МЛН. чел. (март 1971 г.). Основные националь
ности: хиндустанцы, бенгальцы, маратхи, гуджаратцы, 
ория, пенджабцы, тамилы, телугу, малаяли, каннара, 
кашмирцы, ассамцы. Офиц. языки: ХШJДII и аНГЛНЙСКJlЙ. 
Столица - Дели (св. 3,6 МЛН. жит., 1971 г.). Индия 
разделена на 19 штатов и 9 территорий. 
Государственный строй. Глава государства - прези

дент, избираемый на 5 лет (с 1969 Г.- В. В. ГИРII). 
Высший орган законодательной власти - двухпалат
ный парламент: Народная палата - 521 депутат 
(518 избираются населеНJlем на 5 лет, 3 назначаются 
президентом), Совет штатов - 240 депутатов (12 на
значаются президентом, остальные избираются членами 
законодательных собраний штатов на 6 лет, 1/з переиз
бирается каждые 2 года). В результате досрочных пар
ламентских выборов в марте 1971 Г. IIЗ 515 мест в На-

родной палате паРТIIЯ Индийский нацпопальный КОII
гресс (ИНК) пмеет 350 мест, Параллельная компар
тия (ПКП) - 25, КОlIIмунистическая партия Индии 
(КПИ) - 23, Дравида мунетра Казагам (ДМК) - 22, 
Джан сангх - 22, Оппознционный конгресс (ОК)-
16, Сватантра - 8, Объединенная социалистическая 
партия (ОСП) - 3, Народно-соцпаЛlIСТНIIеская пар
тия (НСП) - 2, Телингана праджа саllШТИ - 10, ос
тальные партии - 20, независимые депутаты - 13, 
спикер - 1. В 3 округах выборы BpellleHHo отложены. 
В Совете штатов ИНК имеет 92 места, ОК - 42, 
Сватантра - 12, Джан сангх - 15, КПИ - 10, 
ДМК - 7, ПКП - 8, ОСП - 8, НСП - 6, Бхаратил 
кранти дал (БКД) - 3, др. партии и незавнсимые - 25. 
П равительство и Кабинет министров утверждаются 
президентом и несут коллективную ответственность 

перед Народной палатой. Премьер-щшистр (с 1966 г.), 
мин. внутренних дел, атомной энергии, информации 
и радиовещаНlIЛ - г-жа И. Ганди. Мин. иностран-
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пых дел - С. С. СIIНГХ (с 27 июня 1970 Г.; дО 25 июня 
1970 г.- Д. Сингх). Во главе каждого штата стоит 
губернатор, назначаемый президеНТОlll. Каждый штат 
имеет свои законодательное собрание и правитель
~TBO; территории управляются центральным пра

вительством. 

Политические партии, профсоюзы и др. обществен
ные организации. И н Д и й с к и й н а Ц и о н а л ь
п ы й к о н г р е с с. Правящая партия. Осн. в 1885 г. 
Лидеры - Д. Санджпвайя (пред. с 22 марта 1971 г.), 
г-жа И. Ганди (лидер парламентской фракции), 
Х. Н. Бахугуна, Ш. Д. Шарма, Ч. Ядав (ген. секре
тари Всеиндийского комитета - ВИК), ДЖ. Рам, 
Ф. А. Ахмед, В. П. Найк, М. Л. Сукхардия, К. Три
патхи, Чандра Секхар, Дарбара Сингх, К. Маллапа, 
Д. Н. Тиварп (избранные члены Рабочего к-та, с 
1969 г.), Я. Б. Чаван, Ч. Субраманиам, К. Б. Редди, 
Д. П. Мишра, У. Ш. Дикmит, С. Д. Рей, Г. Остпи 
(назначенные и <<постоянно приглашаемые» члены Ра
бочего к-та). И н Д и й с к и й н а Ц п о н а л ь и ы й 
к о н г р е с с (о п поз и Ц и я). Обычно именуется 
«Оппозиционный конгресс». Обр. в 1969 г. в результате 
раскола ИНК. Лидеры - С. Али (пред.), М. Десап, 
С. К. Патил, К. Ка1llарадж, А. Мехта, Х. Десаи, В. 
Патил, П. Ч. Чав:дер. К о 111 М У н н с т и ч е с 1( а я 
пар т н я И н д и н. Основана в 1925 г. Пред.
Ш. А. Данге, ген. секретарь - Ч. Р. Рао. П а
раллельная коммунистическая пар

т и я. Основана в 1964 г. РYIюводящие деяте
ли - П. Сундарайя, Э. М. Ш. Намбудирипад, Д. 
Басу, А. К. Гопалан. Д р а в и Д а 111 у Н е т р а 
К а з а г а м (Прогрессивная федерация дравидов). 
Осн. в 1949 г. Действует в штате Тамилнаду. Ру
ководящие деятели - М. КарунаНИДХIl, В. Р. Недун
челиан. О б ъ е Д и н е н н а я с о Ц 11 а л и с т и ч е
~ к а я пар т 11 я. Осн. В 1964 г. Руководящие деяте
ли - К. Тхакур, С. М. Джоши, Мадху Лимайе, Дж. 
Фернандес. Н а р о Д н о-с о Ц и а л и с т и ч е с к а я 
пар т и я. Созд. в 1952 г. Пред.- Н. Г. Горай, геп. 
секретарь - П. Бхасин. Д ж а н с а н г х (<<Союз 
народа»). Правая коммуналистская партия. Обр. в 
1951 г. Пред.- А. Б. Ваджпаи, ген. секретарь
С. С. Бхандари. С в а т а н т р а (Независuмая партия). 
Правая партия. Осн. в 1959 г. Пред. М. Р. МасаШI 
3 ,апреля 1970 г. ушел в отставку; ген. сенретарь -
·Р. Ч. Купер. Бхаратия кранти д'ал 
(Индийская революционная партия). Созд. в 1967 г. 
из ОТКОЛОВШIIХСЯ от ИНК группировок. Пред.
Ч. Сингх. А I{ а л и Д а л. Действует в Пенджабе. 
Оси. в 1925 г. Лидеры - Ф. Сингх, К. Сипгх. Р е с
п у б л п к а н с к а я пар т и Я:. Объедпняет выход
цев из низших каст. Осн. в 1957 г. Пред.- Гаенвад. 
Индийский национальный нонтресс 
про Ф с о ю зов. Созд. В 1947 г. Находится под ру
ководствоыI ИНК. Входит В МКСП. В с е и и Д и й
~ к и й к о н г р е с с про Ф с о ю з о в (ВИКП). 
Созд. в 1920. Входит в ВФП. С о ю з и II Д И Й с к и х 
р а б о чих. Созд. в 1948 г. Находится под руковод
ством социалистов. Входит -в М-КСП. И и Д и й с к II Й 
Ц е н т р и р о Ф с о ю з О в (ИЦП). Созд. в 1970 г. 
Объединенный конгресс профс~ 
юз о в. Созд. В 1949 г. Общественные организа
ции: В с е и н Д и й с 1( и Й к р е с т ь я н с к и й 
с о ю з (ВИКС), Б х а р а т С е в а к С а м а Д ж 
(<<Общество служения Индию», Н а Ц 11 О Н а л ь-
н а я Ф е Д е р а Ц 11 Я И Н Д 11 Й С К 11 Х Ж е н-
Щ И Н (входит в МДФЖ), в с е и н Д и й с к а я ж е п
с к а я к о н Ф е р е н Ц и я (находится иод ВЛIIЯНII
ем ИНК), В с е и н Д и й с к а я Ф е Д е р а Ц и я 
м о л о Д е ж и (входит в ВФДМ), и н д и'й с к ий 
к о н г р е с с III О Л О Д е ж и (находится под p~'
КОВОДСl'вом ИНК), В С е и н Д и й с к а я а с с о Ц и а-

ЦllЯ солидарности стран Азии и 
А фри к 11, И Н Д И Й с к о-с о в е т с к о е к у л ь
т у р н о е о б щ е с т в о и др. 

Экономика. По 4-й 5-летней ирограЪnIе развития 
экономики (1969/70-1973/74 гг.) гос. расходы на ка
питальное строительство (млн. рупий) - 136,55, част
ные инвестиции - 89,8, потребность в иностраmюй 
помощп - 41,3. В 1969/10 г. национальный доход воз
рос на 5,5% (в 1968/69 Г., уточненные данные,- на 
2,2%), С.-Х. производство - на 5,5% (в 1968/69 г. со
кратилось на 1 %), промышленное производство - на 
6,8% (в 1968/69 Г.- на 6,3%), в т. ч. В мелкой про
мышленности - на 11,2%. В 1969 г. количество пол
ностью безработных - 20 млн. чел. На март 1970 г. 
частные иностранные капиталовложения - ок. 12,9 
млрд. рупий (на март 1969 Г.- 10,7 ъшрд.), из них 
64% - английские и 18% - американские; инвести
ции в плантаЦИОlшое хозяйство - св. 2.1 млрд. рупий, 
в нефтепереработку - св. 1,6 млрд. 40% иностранных 
ко~шанпй, действующпх в Индии, создано после по
лучения ею незаВИСIIМОСТИ. В 1967/68 гг. иностранные 
монополии вывезли из Индии св. 1 млрд. рупий при
былей. В 1967/68 г. активы 75 крупнейших индийских 
монополистических груIIП составляли 53,8% активов 
частного сектора (исключая бапковские :компании). 
В феврале 1970 г. введены новая система промышлен
НОГО лицензирования и ряд др. изменений в политике 
правительства в области промышленности, основная 
цель которых - расширение сферы деятельности гос. 
сектора, содействие развитию меЛI(ИХ предприятий и 
кооперативов, некоторое ограничение деятельности 

:крупных частных промышлеиных компаний. В ап
реле отменена система управляющих агентств (специ
фическая форма управления компаниями, широко ис
пользовавшаяся IШДИЙСКUМ lIIонополистическим каШI
талом). С 1 июпя вступил в силу заl{ОН об ограничении 
деятельности мопополий; ПОрЯДОI{ его применения еще 
не устаповлен. 

С е л ь с к о е х о з я й: с т в О. В 1969/70 Г. сбор 
продовольствениого зерна вырос на 5,5 МЛН. т; его 
ИМПQРТ - 3,7" МЛН. т (в 1968/6~ )1.- 4,3 млн.). Росту 
сбора продовольственного зерна, помимо благоприят
ных погодных условий в последние годы инекоторого 
увеличения посевных площадей, способствовало внед
рение новой аГРОl'еХНIII{И. Площади под высокоурожай
ными сортаlllИ - 10,9 млн. га (в 1966/67 Г.- 1,9 мли.), 
орошаемые площаДI[ - 39,8 МЛН. га (в 1965/66 Г.-
32,2 млн.), потребление удобрений (тыс. т): азотных-
1420, фосфорных - 432, I,алийных - 170 (в 1965/66 Г. 
соответственно 550, 130, • 80); число тракторов
СВ. 90 ТЫС. Однако «зеленая революция» проводится 

Посевные площади 
и сбор важнейших культур 

I Площади (тыс.га) Сбор (тыс. т) 

Rультуры 
1968/69 г./1969/70 Г. 1968/69 г./1969/70 г. 

Рис (очищенный) 36966 37680 39761 40430 
Пшеница. 15958 16626 18652 20093 
Ячмень .. 2758 2765 2424 2716 
Rукуруза . 5716 5862 5701 5974 
ПРОСЯНЬlе. 37767 38614 17058 188.97 
Бобовые .. 21264* 22023 10419 11691 
Хлопок •• 7596* 7712 926* 942 
~жут ... 527* 770 527* 1010 
iасличные . . . . 14472* Н747 6845* 7609 
Сахарный трост-
ник (В пересчете 

2718 12826* на гур) ... 2532* 13440 
Табак .•... 440* 434 361* 338 
Чай ' .......• 351 ... 402* 396 
Перед черный • • 101 ... 21 .0'0 

* Уточненные данные. 
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лпmъ на 10% всех ojiрабатываемых земель гл. обр. 
состоятельными фермерами. В 1967/68 г. поголовье 
(млн.) кр. рог. скота - 229,1 (1-е место в мире), в 
том числе буйволов - 53 млн.; овец - 42,25, сви
ней - 4,9. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1968/69 г. удельный 

вес промышленности (включая строительство и "нер
гетику) в национальном доходе - 23%. Предп~иятия, 
построенные с помощью СССР, производят 30 % всей 
выплавляемой в стране стали, 35% нефти, 20% элек
ТРО<lнергии, 60% <lлектрооборудования, 80% продук
ЦIШ тяжелого машиностроения. 

ПРОИЗВОДСТВО важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 

Нефть •. 
Уголь 
Железная руда 
Сталь (В СЛИ1rках) 
Алюминий ......• 
Серная кислота. . . . . . . 
Удобрения азотные (В пере-
счете на N) ..•••• 

Удобрения фОСфорные (в 
пересчете на Р.О.) . • . . 

Сода кальцинированная • • 
Сода каустическая . . 
Бумага и картон ..••.• 
Цемент 
Станки металлорежущие 
Автомобили 
Вагоны железнодорожные 
~лектромоторы . . . . . • . 
ТраНсформаторы ..... . 
Х.-б. ткани фабричного 
производства 

Х.-б. ткани кустарного 
производства . . 

Джутовые изделия 
Сахар •......•.... 
Растительное масло (вана
спати) 

,. Уточненные данные. 

I Единицы I I измерения 1968/69 г. 1969/70 г. 

млн. т 
• ) » 
» » 
» » 

тыс. т 

» » 

» » 

» » 
» » 
» » 
» » 

мли. т 

млн. рупий 
тыс. 

тыс. 

млн. л. С. 

млн. "'ва 

млн. JК 

» » 
тыс. т 

мли. т 

тыс. т 

6,06 
71 ,5 
28,7 
6,5 

125,3 
1034 

545 

210 
408 
314 
658* 
12,2 

254'" 
79,5* 

16,5 
1,9· 

8,3 
4297* 
3605 

998 
3,6 

467 

6,7 
74,15 
28,0 
6,4 

135,1 
1129 

716 

222 
427 
361 
724 

13,8 
300 

79,8 

14,9 
2,3 

6,7 
4192 
3561 

1144 
4,3 

748 

Мощность электростанцпй 15,5 млн. квт (на 31 мар
та 1970 г.; на 31 марта 1969 г. - 14,29 млн.). Выра
ботка электроэнергии (1969/70 г.) - 51,4 млрд. nвт-ч. 
Т р а н с пор т. Длина ж. Д.- 59,6 тыс. nм (3-е 

место в мире), электрифнцировано - 2,9 тыс. nм. 
В 1969/10 г. по ж. д. перевезено 208,8 l\ШН. т грузов 
11 2340 млн. пассажпров. В 1969/70 г. длина автодо
рог - 972 тыс. nм (в т. ч. С покрытием - 325 тыс.), 
объем перевозок по НИllf - 40 млрд. т/км и 98 млрд. 
nacc/nм, количество автомобилей - 1,44 млн. Тоннаж 
морского флота - 2,34 млн. бр. рег. т (конец 
марта 1970 г.), в т. ч. внешнеторговый - 2,02 млн. 
В 1969/70 г. грузооборот портов - 55 млн. т; ин
дийские суда неревезлп ок. 20% внешнеторговых гру
зов страны. 

В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1969/70 г. (млрд. 
рупий) экспорт - 14,1, импорт - 15,7 (в 1968/69 г. 
соответственно 13,6 и 19,1). Импортированы (в %): 
машины и оборудованпе - 25,1, продовольствие-
20,4 (в т. ч. зерновые - 16,7), черные металлы - 5,2, 
цветные металлы - 4,8, удобрения - 4,3; экспортиро
ваны: джутовые изделия - 14,5, чай - 8,8, железная 
руда - 6,7, черные металлы - 6,2, х.-б. ткани - 6,1, 
кожи и изделия из них - 5,7, ядра орехов кэшью -
4,1, машины и оборудование - 3,9. 
В 1969/70 г. на социалистические страны пришлось 

18% импорта и 21,8% экспорта Индии (в 1968/69 Г.
соответствеино 16,2% и 19,6%). В 1970 г. подписаны 
торговые соглашения с Бирмой, Гвинеей, Ираном, 
срр, соглашение об оказании экономической и 
:rехнической помощи - с Афганистаном; продлено до 

Геог раф и чес к ое иаправле иие 
В н е ш и е й т о р r о В л И (В % к итогу) 

I Импорт I Экспорт 
~~НЫ \ I 1968/69 г. 1969/70 г. 1968/69 г. 1969/70 г. 

США 30,9 29,3 11,2 16,9 
ВеЛИКОбрита'~я 6,9 6,4 14,8 11,7 
СссР ...... 10,0 10,9 10,9 10,5 
Япония 10,2 4,3 11,6 12,7 
ФРГ. 6,4 5,3 1,9 2,1 
И~н 1,9 5,3 1,6 1,7 
Нанада 5,3 4,7 2,2 1,9 
ОАР. 2,2 1,4 1,6 2,5 
ЧССР 1,9 1,5 2,3 2,1 
Италия 2,7 2,5 1,3 0,9 
Франция 2,0 1,5 1,5 1,5 

Iюнца 1971 г. соглашение с ФРГ о действии «програм
мы Фольрата» (<<помощь» Индии в расширении <lкспорта 
продукции маПIIIностроения в страны Зап. Европы) . 
Индийские частные компании участвуют в создании 
71 смешанного предприятия в 23 странах. 
Ф н н а н с ы. В 1969/70 г. капиталовложения в эко

номику из средств бюджета центрального правитель
ства - св. 19 млрд. рупий (в 1968/69 г. - 18,6 млрд.). 
По линии «клуба помощи» Индии выделено займов на 
697 млн. долл. (в 1968/69 г., уточненные данные,-
1088 млн.), из них 9% - на погашение задолжеиности 
по прежним займам. К октябрю 1970 г. внешний 
долг - св. 9 млрд. долл. С момеита национализации 
по 13 ноября 1970 г. депозиты гос. банков выросли на 
21 %, иностранных банков, действующих в Индии,
на 13,5%. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - индийская рупия. 

По курсу Госбающ СССР на август 1971 г. 100 ру
пий = 12,00 руб. Н. Во.л,nова. 
Важнейшие события. В 1970 г. борьба прогрессив

ных и реакционных сил в индийском обществе усили
лась. Несмотря на раскол в ИНК в 1969 г. и утрату 
парламентского большинства, массовое влияние ИНК 
и особенно личный авторитет г-жи И. Ганди заметно по
высились в результате про ведения ряда прогрессивных 

мер (см. статью Индия. Важнейшие события в 
Ежегоднике БСЗ 1970 г.). Правительство И. Ганди 
получило поддержку местных партий в ряде пггатов, 
а также НСП и большинства независимых депутатов. 
В борьбе против правой реакции, за осуществление на
меченных прогрессивных мероприятий правительство 
поддержала КПИ. В противовес ИНК и поддержи
вающим его иартиям стала складываться группиров

ка правых партий (ОК, Джан сангх и Сватантра, а так
же ряд консервативных групп и независимых депута

тов), в которую входило ок. 1/з депутатов парламента. 
В июне и ноябре на сессиях всеиндийского к-та ОК 
приняты решения о сотрудничестве в масштабе страны 
т. н. «национальных демократических партий). Защи
щая пнтересы верхушки имущих классов, правые, 

пользующиеся иоддержкой империалистических кругов, 
стремились предотвратитьосуществление провозглашен

ной ИНК программы прогрессивных преобразованИЙ. 
Рассчитывая на сотруднпчество с консерваТИВНЫlIIIl 
силами в ИНК и гос. аппарате, а также стремясь ис
пользовать в своих целях авантюристическую политику 

некоторых левых партий, они добивались свержения пра
вительства. Все чаще оназывалась на руку·"'реакцион
ным силам полнтш{а лидеров ОСП, исходившая из узко
партийных интересов; она привела ОСП к открытому 
сотрvдничеству с правыми партиями. В феврале 1970 г. 
Верховный суд отменил принятый в 1969 г. парламен
том закон о национализацни 14 крупнейших частных 
банков, мотивируя это, в частности, недостаточностью 
компенсации их владельцам; ИОЭТОJlry в марте н без того 
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значительная компенсация была увеличена на 17%. В 
сентябре нижняя палата приняла законопроект о поп
равке к конституции, предусмаТРlшающей лишение быв
ших феодальных властителей их пенсий (св. 460 млн. ру
пий); этот законопроект не получил необходимых 2/з го
лосов депутатов верхней палаты. Тогда было применено 
право президента отказывать князьям в «признаНИJD). 

Однако в декабре Верховный суд отменил соответствую
щий указ. Прогрессивные круги, вт. ч. В самом ИНК, 
выступили с треБQваниями измеНllТЬ конституцию
изъять право частной собственпости из числа «основ
ных прав» и пересмотреть порядок назначения членов 

Верховного суда и порядок его функционирования. 
Наиболее упорное сопротивление реакции встречало 
требование ИНК о снижении МaI,симального размера 
земельного владения. Несмотря на «ПОСТОЯНlюе наблю
дение» Центрального к-та но аграрной реформе за 
ее проведением, правительства всех штатов (за исклю
чением Кералы и, отчасти, Зап. Бенгалии, где действо
валп коалиционные правительства левых и де1lОкра

тических партий), в т. ч. И тех, где существовали пра
вительства ИНК, как правило, отказыващlCЬ на деле от 
перераспределения земель. Большинство учаСТНIIКОВ 
состоявшейся в октябре конференции fJlaBHblX минист
ров штатов заняло негативную' позицию по вопросу 
о пересмотре максимального размера земельного вла

дения, несмотря на призывы праВlIтельства JI лично 
И. Гандн осуществить аграрную рефоР)IУ «всерьез II 
быстро» и указание И. Ганди на наличие «нетерпения, 
которое охватывает деревию». 

Нарастание социально-политической папряжешIOСТИ 
и классовой борьбы находило свое выражение в ряде 
lIIассовых выступлений, которые нередко приводили 
к СТОЛКНОООНIIЯм С полицией. Крупнейшим из такпх 
выступлеиий было организованпое КПИ и РУIЮВОДJШЫ
ми ею ВИКС и Союзом с.-х. раБОЧIlХ «движение за зе)l
лю» - заиятие ЯВОчным порядком безземельными 
крестьянами и батраками излишков земель крупных 
землевладельцев, князей и ПРОlllышленпых lIIагиатов, а 
также пустующих тос. земель, захваченных крупными 

зеlllлевладельцами. В «движении за землю» участвова
ло 1,4 lIIЛН. чел., было занято св. 330 тыс. акров земли, 
вт. ч. 213 тыс. распахано. Св. 61 тыс. участииков дви
жеиия было арестовано, имелись убитые и раненые. 
В «движении за землю» приняли участие также НСП и 
ОСП, действовавшие OTAeJlbHO, причем ряд JlJщеров 
ОСП выступил с раскольнических II демагогичеСЮLХ по
зиций. PrtfOBOACTBO ПКП игнорировало двnженпе. 
В январе закончилась 40-дневная забастовка машино
строптелей в г. Джаl\lШедпуре. В течение года неодно
кратно бастовали текстильщики в БОlllбее и штатах 
Гуджарат, Таlllилнаду и Зап. Бенгалия; забастовки 
железнодорожников были крупнейшими за многпе го
ды. Во второй половине года прошли крупные забастов
Ю{ гос. служаЩIIХ в штатах l\Iахараштра, Мадхья-Пра
деш, Химачал-Прадеш, Пенджаб 11 ряде др. Руководн
IIIЫЙ КПИ ВИКЛ боролся против мер, ограничивающих 
право на забастовку п ПОЗВОЛЯЮЩIIХ про водить дис
криминацию левых профсоюзов; как главное ВИКП 
выдвинул требование установления в общеиндийскоы� 
масштабе минимума заработной платы на основе про
житочного МИНИlllума. ЛКЛ создала отдельно!! профобъ
единение ИЦЛ, куда вошла небольшая часть профсою
З0В из ВИКЛ (гл. обр. в 3ап. Бенгалии и Керале; в 
остальных штатах влияпие ИЦЛ, как правило, певе
лико либо вовсе отсутствует). 
Выступления молодежи, особенно студенчества, в 

значительной мере были вызваIIЫ ростоы� безработицы. 
В 1970 г. число безработных со cpeДHIIМ JI ВЫСШJIМ об
разованием COCTaBIJ.'lO св. 1,7 млн. чел. 25 ноября по 
инициативе КПИ и руководю1ЫХ ею молодежных орга
Н1IЗаций проведен Национальный день протеста про-

тив безработицы 11 в защиту деlllократических прав; 
в этот день в раЗЛIIЧНЫХ массовых lIIанифестациях участ
вовало ок. 1 млн. чел., ок. 500 тыс. студентов бастовало. 
Обострение социально-политической напряженностн 

отразllЛОСЬ и в росте активнОСТII левоэкстремистскпх 

подпольных организаций, ВОЗНИКШILХ в 1968-69 гг. в 
результате ряда расколов в ПКП; их учаСТНИКН-ГJI. 
обр. выходцы из студенческой lIIолодежи. Обычно их на
зывают «наксаЛlIтамю) (по назваНIIЮ lIIестности Нак
салбари в Зап. Бенгалии, где в 1968 г. была сделана по
пытка поднять крестьянское восстание). В одном. нз 
р-нов штата Андхра нансалиты попытаЛJlСЬ создать не
что вроде повстанчесной базы; это выступление было 
подаВJlено. В основном же ЭТII органнзации действо
вали методами индивидуального террора в анархист

ском духе. Хотя большииство их руководителей 11 

активных участников было арестовано и многие убиты 
полицией, спорадические, разрозненные выступления 
<шаксалитов» продолжались в ряде штатов, а гл. обр. в 
Зап. Бенгалии, в течение всего 1970 г. 
Правые силы, как и прежде, стреМIIЛИСЬ повернуть 

недовольство масс своим положением в русло реЛИГII

озной и национальной вражды, сочетая ее разжигаНllе 
с аПТИКОllllllУНИСТJlчесной пропагандоЙ. Стремясь раз
жечь ШОВИНИСТllчесние настроеНIIЯ, Джан сангх на 
своей ежегодной сессии в январе ВЫДВlIнула провока
ЦIЮШIЫЙ лозунг т. н. «индианизаЦIПI», обращенный 
против мусульман, а также против коммунистов. В шта
те Махараштра, особенно в Бомбее, развеРНУJlа по
громную деятельность организация «Шив сена», прп
зывающая к изгнанию из Махараштры выходцев пз др. 
штатов и ведущая аНТИКОМlllУJIистическую пропаганду; 

в кровавых реЛИГИОЗНО-Общинных погромах были уби
ты сотни людей. 
В ответ па деятельность пндуистсюrх шовинистов 

преДПРИl1имались попытки к объединению lIIусульман
СЮIХ организаций различных штатов. В декабре со
стоял ась встреча представителей ряда таких оргаНII
заций - Мусульмаllская политическая конвенция, где 
наряду со стреlllлениеlll отстаивать справедливые Aelllo
l,ратичеСI(не требования ПРОЯВИJIИсь 11 негативные тен
деНЦШI. . 
На положеНИIl в страпе сказывалась острая ПОЛИТJI

ческая борьба, развернувшаяся во многих штатах. В 
Керале правитеJIЬСТВО Объединенного фронта 4 пар
тий во главе с лидером КПИ А. l\Iеноном, сформирован
ное в ноябре 1969 г., энергичпо пристушIЛО к осущест
влеЮIЮ ряда деъюкратических мер (эти меры были пре
дус~ютреllЫ програl\lЪЮЙ прежнего JlраВIIтельства, где 
преобладала ПКП, но недо~аточно проводились.в 
ЖИЗIIЬ). В январе 1970 г. вступил в сплу повый закон 
о зеlllельной реформе в Керале, предусматривающnii 
ПОJШУЮ ликвидацию существующпх арендных отно

шений и устанавливающий самый ННЗЮIЙ в стране 
МЮ,СllмаЛЫIЫЙ ра:шер зеlllельного владеНIIЯ (10-20 ак
ров lIа семью в зависимости от ее Чllс.1еннос.ти). По
мещики оспарнваЛII II оспаривают в Верховном суде 
штата некоторые положения закона, задерживая их 

претворение в ЖIIЗНЬ. Были приняты меры по улучше
lШЮ положения рабочих и служащих, укреплению де
мокраТllчеСЮIХ прав профсоюзов, ограНlIчеНIIЮ дея
тельности спеКУЛЯIIТОВ и ростовщиков; введена гос. 

оптовая торговля зерном. Однако праВlIтельство Ке
ралы встретилось с рядом трудностей, в чаСТНОСТII 
пз-за ОППОЗJIЦJIII ПКП. Раскол в' местной Индийской 
СОЦllалистнчеСIЮЙ партии, участвовавшей в правптеJiJ.
ственной коаЛIIЦIIII, сделал ПОJlожеlше правительства 
неустоЙчивым,. что вызвало неоБХОДIIМОСТЬ про ведения в 
сентябре внеочередных выборов в заКОllодательное собра
Iше штата. На выборах боролись возглавляемый КПИ 
Объедипенный фропт, имевший предвыбориое согла
шение с ИНК, ГРУППИРОВI,а во. iЛаве с ПКП, включав-
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шаа ОСП и рад мелких местпых-партий, группировка 
правых партий, а 'Taк~ местная партия КераЛЬСКlIЙ 
JЮНГРесс. объедllненный фронт и ИНК получили соот
ветственно 36 и 32 места из 133, группировка во главе 
с ПКП - 38 мест, Керальский конгресс - 12 мест, 
ОК - 5 (причем все 5 кандидатов ОК выступали в 
качестве незаВJlСИМЫХ), Сватантра и Джан сангх не 
получили ни одного места. Новое праВlIтельство Объ
единенного фронта во главе с А. Меноном, сформиро
ванное после выборов, поставило вопрос о национа
лизации плантаций, принадлежащпх Iшостранному 
капиталу, и наметило ряд дальнейших мер по улучше
НIIЮ положения трудящихся и ЭКОIIОЮlчеСКОl\lУ разви

тию штата. 

В Зап. Бенгалии при созданном в 1969 г. правитель
стве О бъединеп но го фронта 14 партий, в котором глав
ИУЮ роль играли ПКП, Бенгальский конгресс и КПИ, 
трудящиеся добились определенных завоеваний ( в част
ности, безземельные крестьяне явочным IIОРЯДКОЪ[ за
НЯШI ОК. 300 ТЫС. акров земель, незаконно IIрисвоенных 
НРУПНЫМИ земдевладельцами). В то же время в прави
тельстве возникли острые противоречия, чему способ
ствовала гегеЪЮНlIстская политика ПКП, нарушавшая 
демократическое еДIIНСТВО, и ее стремление к укрепле

нию собственных позпций за счет др. участников фрон
та, в частности КПЦ. Имели место кровавые столкнове
IШЯ между раЗЛIIЧНЫЪШ группировками, в особенностн 
между членами ПКП и «наксалитаl.[JD). В марте 1970 Г. 
коашщия распалась; в штате было установлено прези
деllтское правление. Пользуясь этим, помещш,:и стали сго
нять крестьян с занятых ими земеJIЬ. В штат были вве
дены силы центральной резервной ПОШЩIШ, а властяъr 
фантически предоставлено право превентивного за
нлючения. До конца года обстановка в штате оставалась 
весьма напряженной. 
СJIOЖНОЙ I1 неустойчивой была обстаиовна н в ряде др. 

штатов. В Уттар-Прадеше в начале года пало прави
тельство во главе с ОК, и в феврале было образовано 
ноалиционное правительство БКД и ·ИНК. Впослед
ствии из-за сугубо консервативной позиции, занятой 
БКД, ИНК вышел из коалиции и правительство пало. 
В онтябре группировка ОК, Джаи саигх и Сватантры, 
к ноторой присоедиНJIЛИСЬ БКД и ОСП, СфОРl.шровала 
ноалиционное правительс'l'ВО. В Бихаре, который' к
иачалу года наХОДIIЛСЯ под «преЗJIДентсним правле

ШIем,), в феврале при поддержке КПИ было создано 
ноаШЩlIонное правительство во главе с ИНК, заняв
шее в ряде вопросов, включая аграрный, прогрессив
ную позицию, что встретило сопротивление правых 

сил, в Т. Ч. И В бихарской организации ИНК; в итоге 
правым партияъr удалось свалить это 'правительство 

и образовать в декабре коалиционное правитель
ство во главе с ЛJIДером ОСП. В Пенджабе распалось 
сформированное в 1969 Г. правительство :коалиции Ака
ли дал и Джан сангх. Острые разногласия, возник
шие в Анали дал (в частности, по вопросу о сотрудни
честве с ИНК), были постепенно сглажены: при под
держне ИНК АJ'али дал сформировала однопартийное 
правительство. В Орпссе обострилпсь противоречия в 
правительстве, сформированном в 1967 г. СватаllТРОЙ Il 
!Iестной партией Джана конгресс. В ТаМИЛllаду ДМК, 
правившая с 1967 г., вопrла в образованный в ноябре 
по инициативе КПИ Прогрессивный фронт 7 партий, 
направленный против группировки правых партий, 
ноторую эдесь возглавил ОК. Б Гуджарате и Майсу
ре, где действовали правительства ОК, решения ру
ководства ОК о союзе с Джан сангх и Сватантрой вы
звали расколы в местных организациях этой партии; 
часть ее лидеров и оргаипзаций в этих штатах пере
шла в ИНК. 
, В апреле провозглашено образование автономного 
штата Мегхалая в рамнах штата Ассам; в Мегхалая об-

разовапо правительство Бсепартийной конференции 
горных вождей. В июле принят закон о преобразова
нии союзной территории Хим:ачал-Прадеш, где преоб
ладает ИНК, в штат. Выдвигались требования об об
разовании новых автоиомных еДIШИЦ (В частности, об 
образовании штата в Телингане, ныне-область в штате 
Андхра; партия Телингана праджа саl.lИТII, выдвину
вшая ;)то требование, ПРllобрела массовое влияние). Был 
разрешен длит. спор между штата"m Пенджаб и Ха
риана о принадлежности IIX общей столицы-г. Чанди
гарха, к-рый должен быть передан Пенджабу; часть 
территорий Пенджаба должна отойти к Хариаие. 
К концу 1970 Г. правительства ИНК существовали 

лпшь в 8 штатах нз 19 (Андхра, Accaъr, Джамму и Каш
Юlр, Мадхья-Прадеш, l\fахараштра, Раджастхан, Ха
рпана, Химачал-Прадеш); в Зап. Бенгалии осущест
влялось «президеНТClюе правлеШlе~. Позиции ИНК в 
законодательных органах в центре и в ряде штатов бы
ли существенно сужены, в частности вследствие расно

ла нравящей паРТIII[ в 1969 г., что сковывало деятель
иость правительства в условиях весьма сложного по

лощения в стране. В то же время массовое влияние и 
организационные возъюжности ИНК в 1970 Г. заметно 
возросли; возникла возможность сотрудничества ИНК 
с РЯДОJII др. партий, в Т. Ч. С RПИ, в борьбе против 
складывающейся группировки правых партий. В этих 
условиях правительстlЮ приняло решение распустить 

Народную палату с 27 декабря 1970 Г. и провести в мар
те 1971 Г. досрочные парлаl.reнтские выборы. 

9. Комаров. 
Внешняя ПОЛllтика. В 1970 Г. правительство Индии 

продолжа1l0 прОВОДI1ТЬ внешнеполитический курс не
присоединения к воениым блонам. Индия неоднократно 
высказыва1Iась за выполнение резолюции Совета Безо
пасности от 22 ноября 1967 Г. по Бл. Востоку, постоян
но выступала за вывод 'из Индокитая всех иностранных 
войсн и признание права вьетнамского народа самосто
ятельно решать свою судьбу. В сентябре в речи на 
Конференции глав государств и правительств неприсо
единившихся государств в Лусаке (Замбия) И. Ганди 
выразила СОЛJIДарность Индии с борьбой народов Ан
голы, Гвииеи (Бllсау), Мозамбика, Намибии и Юж. Аф
рини. Во второй половине года в связи с наr.reрением 
Великобритании возобиовить продажу оружия ЮАР 
J[ усилением аJiТИВilОСТИ США и ВеликобритаНИll по 
созданию военных баз в ИНДИЙСНОlll океане Индия не 
ра<1 заявляла, что это создает угрозу другим государст

вам, подчеркивая, что Индийский океан должен быть 
зоной мира, свободной от господства великих держав. 
Усилившееся в 1970 Г. в ИНДИll противоборство ме

жду СIIЛаъrи прогресса I1 силами реакции проявлялось 
II в борьбе Джан сангх, Сватантры и ОК против внеш
неполитического нурса правительства. Учитывая по
ПУ1IЯРНОСТЬ ПОЛIIТИЮI неприсоединения в массах, реак

ционные лидеры не выступали против нее открыто, а 

требовали про ведения «сбалаисированной политикю, 
имея в виду ослабление связей с СССР и более тесное 
сближеНlIе с крупнейшими странами Запада. 
В 1970 г. продолжалось политическое, ЭКОНОlllическое 

11 liУЛЬТУРllое сотрудничество Индии и СССР, помогав
шее Индии противостоять давлению империалистиче
ских держав. В апреле в собраниях и митингах, посвя
щенных 100-леТIIЮ со дня рождения В. И. Леиина, участ
вовали миллионы индийцев. В мае.подписан протокол о 
взаимном использовании портов и сухих доков для 

реыотаa торговых судов. В сентябре СССР посетили 
В. В. Гири, встречавшийся с Н. В. Подгорным и 
Д. С. Полянским И совершивший поездку по СССР, и 
нач. штаба индийской армии геиерал С. Манекшоу. 
В октябре в Моснве с кратким визитом но пути в Нью
йорк на сессию ГА ООН побывала И. Ганди, обсудив
шая с А. Н. Косыгиным вопросы cobetCKO-ИНДIIЙСКИХ 
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отношений и актуальные проблемы международной 
обстановки. В ноябре в Париже И. Ганди, выезжавшая 
на похороны Ш. де Голля, встречалась с Н. В. Под
горным. В декабре в Индии находился мин. внешней 
торговли СССР Н. С. Патоличев. 
В июне В. В. Гири посетил ПНР, Финляндию и Швей

царию, в октябре - ПНР и ВНР. В марте в Индии 
побывал гос. секретарь по делам народной обороны 
СФРЮ Н. Любичич, в апреле - гос. секретарь по 
иностранным делам СФРЮ М. Тепавац и торговая деле
гация ВНР, в июле - мин. иностранных дел Времен
ного революционного правительства РЮВ г-жа Нгуен 
Тхи Бинь. В августе Индия и ГДР договорились об ус
тановлении Дlшломатических отношений на уровне 
консульств. 

Несмотря на неоднократные заявления индийских 
гос. деятелей о желании начать переговоры для иорма
лизацин отношений, отношения с КНР продолжали ос
таваться неурегулированными. В ноябре зам. мин. ино
странных дел С. П. Сингх сообщил в верхней палате 
парламента, что Китай «AaJI понять о своем стреыл-
нии нормализовать отношения с Индией, на что мы дали 
положительный ответ, но никаких конкретных пред
ложений поиа не получено». 
К 1 апреля 1970 г. предстояло осуществнть меро

приятия, предусмотренные договором между Индией и 
Пакнстаном о распределении вод оросительных систем 
бассейна р. Инд, подписанным в 1960 г.; согласно до
говору, Индия должна получать 20% этих вод, а 3ап. 
Пакистан - 80%. Однако в связи с тем, что и 1 апреля 
1970 г. не все индийские гидротехнические сооружения 
были готовы, в сезон дождей часть воды, полагающейся 
Индии, будет поступать в 3ап. Паиистан еще в течение 
7-10 лет. Когда об этом было объявлено в законода
тельном собрании Раджастхана, депутаты от Сванант
ры, Джан сангх и ОСП покинули зал заседания в знак 
протеста «против неспособности правительства пол
постью освоить воды трех восточных притоков Инда». 
Паиистан же утверждал, что возведение Индией гидро
сооружений на р. Ганге и ее притоках (наиболее зна
чительное - плотина Фаракка Барадж в 20 к,м, о"' 
границы с Вост. Пю:{Истаном) угрожает 20 млн. I,ресть
ян Вост. Пакистана. В июле была достигнута догово
ренность о про ведении через 3-6 месяцев встречи пред
ставителей обеих стран для урегулирования вопроса 
о снабжении Вост. Пакистана водой из водохранилища 
при плотине Фаракка; до конца года эта встреча не 
состоялась. Резиие протесты в Паиистане, за ИОТОРЫЪПI 
последовал обмен нотами, вызвало заЯВJlение, сделан
ное 14 июля И .. Ганди в столице КaIШl1Iра г. Сринагаре, 
о том, что иашмирсиий вопрос решен раз и навсегда 
присоединением Джамм:у и Кашмира и Индии. В индий
сиой ноте 19 декабря была выражена готовность обсу
дить этот воирос, как и все др. ироблемы между двумя 
странами, «мирным иутем на двухсторонней основе». 
В сентябре индийский представитель заявил, что Ин
дня по крайней мере трижды информировала Пакистан 

о своем стремлении возобновить торговлю, однако Па
кистан «заЯВJlяет, что не будет обсуждать эту ироблеыly 
до тех иор, пока не разрешатся кашмирский и фаракк
ский вопросw). 
Большую озабоченность индийсиой обществеННОСТII 

вызывала деятельность Американской информационной 
службы, создавшей проиагандистские центры в важней· 
ших городах Индии; неблаГОВ1IДная деятельность этих. 
центров, связанных с ЦРУ, неоднократно вызывала 
ИРllТИКУ в индийском парламенте и печати. В марте 
правительство Индии решило закрыть иностранные 
информационные центры в тех городах, где нет дипло
матических, консульсиих и торговых представительств. 

В результате, несмотря на протесты посольства США 
и письма гос. секретаря США "У. Роджерса, 5 из 9 
американских информационных центров в Индии БЫЛII 
ликвидированы. В июле Индия предупредила США о 
серьезных последствиях возобновления америкаНСКIIХ 
военных поставок Пакистану. В октябре демонстрация
ми протеста против политики' США в Ю.-В. Азии сту
денты г. Kaнnypa встретили американского посла 
К. Китинга, приехавшего читать лекции в местном уни
верситете. Когда И. Ганди в октябре выезжала в Нью
ЙОрI, на юбилейную сессию ГА ООН, посол США не 
явился проводить ее, а в Нью-йорке она не была встре
чена представителем Белого дома или гос. департа
мента. По пути в Нью-йорк И. Ганди заявила, что в 
знак солидарности с руководителями ряда неприсоеди

иившихся стран она отклонит приглашение на торжест

венный обед в честь 25-летия ООН у президента США 
Р. Никсона. 
В июле в СВЯЗJI с отказом английской радиокорпо

рации Би-Би-Си прекратить показ по телевидению филь
мов, искажающих индийскую действительность, пра
вительство Индии запретило деятельность этой корпо
рации в Индии.· В том же месяце в ответ на введение 
ограничений на въезд инднйцев в Великобританию 
министерство внутренних дел Индии решило огра
ничить въезд в Индию английскJlX граждан. 
В феврале в Индии иобывал мин. иностранных дел 

ФРГ В. Шеель. 
В. В. Гири выезжал на Цейлон (январь), военная де

легация во главе с С. С. Сингхом -в АНДР, а С. Ма
некшоу - в Бутан (май), С. С. Сингх - В Турцию 
(ноябрь). В январе и июле в Индии находился пред. 
Революционного совета Бирмы Не Вин, в мае - ъши. 
нностранных дел Индонезии А. Малик, в июне - тор
говая делегация Судана и мин. пностранных дел Коро
левского правительства национального едннства каы�
боджи С. Чак, в августе - король Непала Махендра 
и мин. иностранных дел Японии К. Аити, В сентябре'
премьер-министр Сингапура Ли Куан-е и правитеJIЬ
ственная делегация ЦеЙлона. В мае подписан торго
вый договор с Бирмой. В мае же в связи с агрессией 
США против Камбоджи И. Ганди заявила, что расши
рение р-на Iюнфликта в Индокитае угрожает судьбам 
не только Азии, но и всего мира. ю. Петров. 

ИНДОНЕЗИЯ 
(Р е с п у б л и к а И н д о н е 3 и я) 

Общие сведения. Индонезия - государство в Ю.-В. 
Азии, на о-вах Малайского аРХJшелага и зап. части 
о-ва Новая Гвинея (3ап. Ириан). Территория-св. 1904 
тыс. к,м,2. Население -св. 124 млн. чел. (апрель 1971 г.), 
в т. Ч. ОК. 65% - на Яве и ОК. 17% - на Суматре. 
В стране проживает ок. 360 народностей и этнических 
групп; наиболее многочисленны яванцы, сунданезцы, 
мадурцы; ОК. 3 млн. чел. - лица китайского происхож
дения. 87% верующих -мусульмане, 4% - протес
таиты и католики, имеются также индуисты, буддисты 

и др. ГОС. ЯЗЫI, - индонезийский. Столица - Джа
карта (4435 тыс. жит., 1970 г.). 
Государственный строй. Высши.ii орган гос. власти -

Народный консультативный конгресс (НКЩ. До выбо
ров 3 июля 1971 г. НКК назывался временным (ВНКЩ. 
Т. К. все его члены не были избраны, а назначены 
президентом. В 1966 г. из состава ВНКК были исклю
чены члены и сторонники КП Индонезии и ряда др. де
мократических организаций. В руководство ВНКК вхо
ДИЛИ rенерал А. Х. Насутион (пред.) и 4 ero заместите-
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ля-Субхан (партия Нахдатул Улама), М. Сирегар 
(Христианская партия). 'генерал Масхуди; одно место 
было вакантным после смерти в сентябре 1969 г. О. 
Малики (Нацпональная партия). НКК назначаст на 
5 лет президента республики, являющегося главой 
государства, прсмьер-мпнистром и верховным главно

командующим. По конституции прсзидснт отвстстве
нсн перед конгрессом (в условиях, когда он сам наз
начал членов конгресса, эта ответственность была 
практически чисто формальной). С 1968 г. президент -
гснсрал Сухарто (исполнявший президентские обя
занности с 1967 г. после смсщсния.псрвого президепта 
Индонсзии Сукарно). Парламснт Индонезии - Со
вет народных представитслей (СНП) - занимается 
вопросами текущего законодатсльства; его рсшения 

вступают в силу по утверждении их президснтом. 

По конституции парламент, как 11 НКК, избираст
ся па всеобщи."{ выборах; его члены одновременно яв
дяются членами НКК. В составе нынешнего СНП - 460 
чел. (360 избраны 3 июля 1971 г., 100 назначены преЗ1l
дентом); прежний состав СНП был полностью назначен 
презпдснтом. Мпн. иностранных дел - А. Малик. 
Политические партии и профсоюзы. К о м м у н и

с т 11 Ч е с I{ а я пар т и я И п Д о н е з и и (КПИ). 
В 1965 г. насчитывала 3,5·IIIЛП. членов, под ее руковод
ством работали массовые орган:uзацпи: Крестьянскпй 
фроIlТ Индонезии (ВТИ) - OI{. 9 млн. членов, Движе
ПIIC женщин Индонезии (Гервани) - 3 IIIЛП., Народиая 
молодежь (Пемуда Ракьят) - 2,5 IIIЛН., Ассоциация 
народной культуры (ЛЕКРА) - 0,5 млн., профцентр 
СОВСИ - 3,5 млн. С октября 1965 г. КПИ находится 
в глубоком подполье. Н а Ц и о н а л ь п а я п а р
т 11 Я И Н Д О Н е з и I{ (НПИ) - националистичеСI<ая 
партия, подвергшаяся в последние годы интенсивной 
.ЧlIстке» от левых элементов. Поддерживая праВllтель
ство, выступает за некоторое усиление роли НОJlИтиче

ски."{ партий. Подвергастся нанадкам со стороны МУСУJIЬ
манских кругов. Идеология партии - мархаЭИИЗIII 
(разновидность мелкобуржуазного социализма). Ген. 
пред. Хадисубеио умер 24 апреля 1971 г. Крупнейшая 
мусульманская партия - Н а х Д а т у л У л а м а 
(НУ, «Союз lIIусульманских богословов»), ортодоксаль
ная мусульманская партия, объединяющая зеlllJlевла
деJlьцев, lIIусулыllнскуюю буржуазию, а таI{же значи
тсльные слои исповедующих llCJlaM крестьян. 11 МJШ. 
членов. Ген. пред.- И. Халид (гос. мин.); 2-й пред.
А. Шейху. Мусульманский союз Индо
н е з и и (ПСИИ). Ок. 1 lIIЛН. ЧJlенов. Пред.- А. Чок
роаминото. Д в и ж е н и е з а и с л а м с к о е 
в о с п и т а н и е (ПЕРТИ). Ок. 200 ТЫС. членов, гл. 
обр. на суы3ре •. После 1965 г. подверглась времен
ному запрету, вновь легализована в 1969 Г. Пред. -
Р. А. Вахид. К а т о л и ч е с к а я н а р т и я поль
зустся влиянием в больших городах 11 на М. 30НДСКИХ 
о-вах. Пред.- Касимо. Х р п с т и а н с к а я па р
т 11 Я (ПАРКИНДО) объеДЮlЯет представителей сред
них слоев - протестантов, гл. обр. на Суматре, Су
лавеСII и на Молуккских о-вах. Ген. пред. - М. Си
рсгар. Д в и ж е н и е с т о р о н н н к о в н е з а
в I1 с И М О С Т И И н Д о н е з и и (ИПКИ) - неболь
шая партия, близкая к военным кругам, пользуется 
ВЛИЯНIIеЪi в ГОС. аппарате. Ген. пред. - А. Сукарма
виджаiiя. Пар т и я М у Р б а (.Партия неИlllущего 
люда») состоит гл. обр. из представителей чиновников, 
интеллигенции и мелкой буржуазии. Ген. пред.
С. Мурбантоло(с10 октября 1971 г.; прежнuЙпред. С. Кар
ТОДIlВИРЬО умер 7 мая 1971 г.). Небольшая левонаЦIlона
листическая нартия ПАР Т И Н Д О (Индонезийская 
партия) после событий 30 сентября 1965 Г. подвергается 
преследованиям со стороны властей, ее деятельность 
запрещена нрактически но всей стране, многие руково
дители арестованы. М у с у л ь м а н с к.а я пар т и я 

И н Д о и е з и и (ПМИ или ПАРМУСИ) обр. в 1968 г.; 
ее основу составили члены запрещеииой в 1960 Г. 
правомусульманской партии Маmy?tlИ. Пред. -
:Миитареджа. Молодежные .организации едииства дей
ствий» К А М И и К А П П И возникли как орудия 
антикоммунистического террора в 1965 Г. Впоследствии 
стали выступать против разгула коррупции и снижс

ния ЖИВllенного уровня, превратившись в оппО'зициои

IIУЮ режиму силу. О б ъ е Д и н е н н ы й с е к р е т а-
риат функциональных групп 
(СЕКВЕРГОЛКАР) - политическая организация, 
объединяющая представителей преДПРИИШlателей, 
воеиных, крестьян, иителлигенции и пр. и высту

нающая независимо от политических па ртий . В 
последнее время наметилась тендеиция к нревраще

юпо СЕКВЕРГОЛКАР в правительственную политичсс
кую оргаиизацию. Ген. пред.- генерал Соковати. 
П рофсоюзы - часть политической структуры режима, 
входят в О б ъ е Д и н е и н ы й с е к р е т а р и а т 
про Ф с о ю з о в, возглавляемый мин. труда; одно
временно НРШlыкают к нолитичеСКЩl партиям. Круп
нейшие: САРБУМУСИ (Союз мусульманских рабочих 
Индонезии) - 4 МЛИ. членов, примыкает к НУ; 
ГАСВИИНДО (Объединение мусульманских профсою
зов Индонезии)-3 МЛН. членов, примыкает к ПМИ, ВХО
AIITB МКСП; КВМ (Союз рабочих-мархаэнистов)-1 млн. 
членов, примыкает к НПИ; СОВРИ (Федерация проф
союзов Республики Индонезия), примыкает к Мурбе. 
(Данные о численности политических партий и профсо
юзов нриводятся по заявлениям их руководителей.) 

Экономика. В 1970 г. иаблюдалнсь некоторые при
знаЮI стабилизации индонезийской экономики. Благода
ря кредитам, предоставленным западными страиами, 

курс рупии на свободном рыике сохранялся на том же 
уровне, как в мае - декабре 1969 г. (ок. 380 рупий за 
1 долл.); замедлился рост розничных цен; однако де
нежная масса в обращении продолжала возрастать (со 
180,0 МЛРД. рупий в декабре 1969 Г. дО 217,3 млрд. в 
Jполе 1970 Г. п ~41,2 МЛРД. в ноябре), хотя темпы 
этого роста несколько замедлились (34% в январе-но
ябре 1970 г. против 75% в 1969 г.). В конце 1970 Г. 
в стране насчитывалось ОК. 3 МЛН. полностью И ОК. 
14 мли. частпчно безработных. 
В 1970 Г. (предварительные данные) сбор риса-

11,4 МЛН. т (в 1969 Г. - 10,6 млн.), тростникового са
хара -708 ТЫС. т (нотребность - 1,1 lIIЛН. т). Произ
водство каУЧУl{а - 795 ТЫС. т (в 1969 Г. - 770 ТЫС. т). 
Улов рыбы (1969 г.) - 1209,4 ТЫС. т. 

Добыча и производство важнейших видов 
полезных ископаемых 

Оловянные концентраты . 
ЗОЛОТО •••••• 
серебро ..... 
Бокситы .•..• 
Никелевая руда 
Нефть •.•••. 
:Каменный уголь 

1969 г. 

17, 8 ТЫС. т 
250,0 "г 

9660,0 » 
920,0 ТЫС. т 
256,2» » 
40,0 МЛН. т 
147,0 ТЫС. т 

1
1970 г. (предва

. рительные 
данные) 

19,0 ТЫС. т 
220 "г 
8169 » 
1229 тыс. т 
600,0 »» 
41,2 илн. т 
155 тыс. т 

В 1970 Г. (млн. долл.; В скобках -в 1969 г.) экспорт-
1163 (722), в Т. Ч. экспорт нефти и нефтепродуктов -
426 (373); импорт - 1130 (910). Возрос экспорт дрС-: 
весины, кофе, кокосового масла; доля каучука и перца 
в общей стоимости экспорта сократилась из-за падения 
цен на мировом рынке. 39,8% импорта - сырье и вспо
lIIогательные материалы, 30,9% - оборудование, 
29,4% - продовольствие и потребительские товары. 
В 1970 Г. продолжалось широкое 'проникновение ино

странного капитала в иидоиезlIЙСКУЮ экономику. К 
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НОНЦу мая сумы�a иностранных инвестиций составила 
ок. 1200 млн. долл.; ок. 80% из них нриходилось 
гл. обр. на горнодобывающую нромышленность 
(535,5 млн.) и лесоразработки (377,4 млн.). К на
чалу октября выданы лицензии на вложения еще 
100 млн. долл. Однако реализо'вано лишь ок. 280 млн. 
долл. общего объема этих каниталовложений (но др. 
данным, реалнзовано всего лишь 10% инвестиций), что 
объясняется неуверенностью в стаQИЛЬНОСТИ режима, 
коррупцией и беспорядком в roс. и экономическом аНПIl
рате Индонезии. В 1970 г. внешний долг достиг 3.7 
млрд. долл. Значительная часть нолучепных кредитов 
напраВ.1Iялась не в промышленность, а на приобретенпе 
нотребительских товаров; к тому же большинство сог
лашений нредусматривает, что Индонезия имеет право 
реализовывать кредиты, покуная товары в странах

кредиторах (так, на янонский кредит был кунлен рис в 
ЯПОНШI но 140 долл. за 1 т, тогда как таиландский рис 
стоит 100 долл.). Ванреле занадные страны-креди
торы ИидоиеЗIШ 'постановили, что долги должны вы
нлачиваться в течение 30 лет. В декабре 197О г. в 
Роттердаме межправительственная группа стран кре
~OPOB Ин~оне'3IПI Еешила ]ШЩОставить еи В1971/72 г. 
'u мли. ПО д. крел TQB. вт. ч. для оплаты импорта -
210 МЛП., для финансирования проектов развития-
270 l\IЛН. н в виде нродовольственных поставок-
160 млн. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - индонезнйская ру

ния. По курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 1000 
индонезийских рупий=2,38 руб. 
Важнейшие события. Фактическ,И власть в стране 

по-прежнему нринадлежит вооруженным силам, преж

де всего сухопутным войскам В 1970 г. росла оппо
зиция самых различных политических кругов в стране 

властu военных, широко пропагандирующих т. Н.,тео

рию «двойственной функции армии» - как средства 
защиты и как социальной силы, якобы призванной 
руководить индонезийским обществом и направлять 
его развитие. ПраВIIтельство принимало меры для ней
трализации оппозиции. В феврале Сухарто предложил 
создать 2 группировки партий - светскую (национа
листические паРТIШ) и духовную (религиозные партии). 
Католическая нартия и ПАРКИНДО нримкнули к на
ционалистичеСЮIl\I партиям, религиозная группировка 

превратил ась в Ч1IСТО мусульманскую, что объясняется 
обострением противоречий между мусульманами и 
христианами (в течение roда продолжались столкнове
ния, поджоги христианских церквей и школ). Прави
тельство пыталось изменить в свою пользу позиции ря

да нартий и политических организаций. После того 
как в апреле на съезде НПИ ген. пред. взамен умер
шего О. МаЛИКII БЫ.lI избран Хадисубено, индонеЗИЙСIШЯ 
печать писала о нажиме, который был оказан на деле
гатов съезда органами разведки и контрразведки, чтобы 
доБIIТЬСЯ его избрания; после съезда Хадисубено высту
нил с ПРИЗЫВО1\1 крепить сотрудничество между НПИ и 
вооруженными СIlлами. В первой половине года нра
вая ПАРМУСИ усилила оппозицию правительству, ис
пользуя в тактических целях буржуазно-демократичес
кие лозунги и требуя ограничения всевластия армии. 
В октябре член руководства партии Наро заявил, что 
берет власть в партии в свои руки в цел,ЯХ возобнl!tв
леНIIЯ сотрудничества с правитеЛЬСТВОl\I: Министерство 
внутренних дел тотчас же прнзнало еro лидером 

ПАРМУСИ, но партийные организации отказались 
подчиниться. В конфликт вмешался Сухарто, назначив
ший на пост ген. пред. ПАРМУСИ Мпнтареджа, кото
рый немедленно начал чистку партии от оппозицион
иых режиму сил. 

В январе 1970 г. прошли бурные демонстрации моло
дежи против новышения цен на нефтенродукты, по
влекшеro за собой nбщий скачок цен. В июле-авryсте 

де&lонстрации возобновплись под лозунгами борьбы С' 
коррунцией и произволом властей. Военная аДIlШНIIСТ
рация объявила эти демонстрации «угрожаЮЩИ&lИ 
,безопасности и порядку в стране.; в Д~aKapTY были 
введены дополнительные контингенты воиск. 

21 июня в Джакарте скончался первый нрезидент 
Индонезии Сукарно (с 1967 г. находился НОД домаШНИ&I 
арестом, контрразведка допрашивала его по подозрению 

в связях с леВЫ&lИ группировками в вооруженных 

силах и нолитических партиях). В похоронах Сукарно 
приняли участие сотни тысяч индонезийцев, показав 
Tel\1 самым глубину традиций антиимпериалистической 
борьбы. В коице года в связи с намерением лидеров 
НПИ 'пропагандировать «учение Сукарно)) за1\l. верхов
ного главнокомандующего генерал М. Панггабеан 
вновь подт,вердил запрет «учения Сукарно». Меры пв 
ограничению свободы действий НПИ пользовались 
полной поддержкой тех правых круroв, которые 'в др. 
случаях, когда речь идет об их интересах, выступают 
за расширение прав политических па РТIlЙ. 
В декабре состоялись большие военные маневры 

ссВибава» (<<Авторитет»); официально сообщалось, что 
их целью была де&lонстрация силы перед выборами, 
назначенными на июль 1971 г.; к концу 1970г. 2 млн. чел. 
уже были устранены от участия в выборах по обви
нению в близости к леВЫ&l паРТИЯ&l и организациям. 
В 1970 г. индонезийское правительство по-прежнему 

преследовало лиц, подозреваемых в принадлежности к 

КПИ и др. левым организациям. ПродолжаЛIIСЬ аресты 
и судебные процессы. В феврале приroворен к смертной 
казни руководитель организации КПИ Центр. Суматры 
А. Алихами, в l\Iae приговорен к пожизненному заклю
чению руководитель организации КПИ Юж. Сулавеси 
Р. Асенга, в августе приговорен к 12 roдам заключения 
ген. секретарь ПАРТИНДО А. Суматро п к ножизнеu
НОIlIУ заключенlIЮ - полковник ВМС Р. Сунарди. В 
мае расстрелян один из руководителей «движения 30 
сентября 1965 г.» генерал Супарджо. По официальным 
данным, очевидно заниженным, в июне в тюрьмах и 

концлагерях находилось 58 тыс. политзаключенных 
(до начала 1~71 г. разобраны дела лишь 150 из них, 
остальные содержатся в заключении без всяких юриди
ческих оснований); св. 40 тыс. чел. обязаны регулярно 
ОТlIlечаться у властей (5 тыс. из них предполагается 
нредать суду). Ок. 7 тыс. заключенных, отнесенных 
кт. н. группе «Б» (лица, против которых за неимением 
улик не может быть возбуждено судебное преследова
ние, но которые «по соображениям безопаСНОСТlI» не под
лежат освобождению как al,TIIBHble члены КПИ и массо
вых организаций), 'сосланы на отдаленный о-в Буру. 
По проникаЮЩЮI в печаtь сведениям в ТЮРЫIaХ и 
концлагерях широко применяются пытки; политзаклю

ченные голодают. В связи с положениеllI ин онезийских 
пол} ак нных во в еlllЯ визитов 70 г. 
.!! ФРГ и Ни е лан ы там п охо или демонстра и п 0-
тив Я основн' ав челов н онезии. 

Внешняя политика. В 1 г. ндонеЗIlЯ продол-
жала воздерживаться от осуждения агрессии США во 
Вьетнаме; в то же время она активизировала контак
ты С lIIарионеТОЧНЫIll саЙГОНСI,ИМ режимом. Индонезия 
была инициатором т. Н. конференции азиатских 
стран по Камбодже, состоявшейся в мае в Джакарте 
с участием Австралии, Новой Зеландии, Японии, Таи
ланда, Филиппин, Малайзии, Лаоса, представителей 
властей ПНОIlI-Пеня и сайгонщюго реЖЮIа. Участились 
выступления ряда roс. и политических деятелей Индо
незии, в т. ч. М. Панггз.беана, в пользу превращения 
АСЕАН в военный союз; поднимался вопрос опересмотре 
решения ВНКК. запрешающего вступление страны в 
военные пакты. Вооруженные силы Индонезии и Малай
зии нродолжали взаимодействовать при про ведении 
операций в по граничных р-нах по подавленlIЮ повстан~ 
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чесного движения под руноводством левых организа

цIlЙ. АКТИВlIзировались попытки Австралии и Новой 
Зеландии втянуть Индонезию в военный союз,который 
эти страны намерены заключить с Великобританией, 
МалаЙЗlIей и Сингапуром. Различные военные деятели 
Индонезии неоднократно заявляли о готовности индоне
зийсних вооруженных сил «гарантировать безопасность 
соседни .. '{ страш). В ноябре США решили увеличить в 
1971 г. воеЮIУЮ помощь Индонезии до 18 млн. долл. 
Б 1970 г. cyxaf.To выезжал !L Малайзию и Таиланд 

(март), США (май~ Японию (июнь), !i.иде1Гланды и ФРГ 
(сентяб ; А. Малик - в Сингапур и Fаиланд (фев
раль, Индию, Непал, Малайзию и Таиланд (март), 
Австрию, ФРГ и Филиппины (апрель), Японию (юонь), 
Швейцарию (июль), Австралию (сентябрь); пред. Нацио
нального планового совета В. Нитисастро - в Япопию 
(апрель); мин. торговли Сумитро - В Австралию (ок
тябрь);военная делегация во главе с М.Панггабеаном
в Юж. Корею (октябрь - ноябрь); пред. парлаыет-
сной комиссии по вопросам обороны и безопасности 
И. Рошади - в Юж. Корею (ОI{тябрь) и Камбоджу 
(ноябрь), парламентская делегация - в Сайгон (но
ябрь). ИндонезиЮ носетили: вице-нрезидент США С. 
Агню (январь), МЩI. обороНы Новой 3еландии Д. Томп
сон; парламентская делегация Юж. Кореи и торговая 
делегация Пакистана (март), министры иностранных 
дел Япопии К. Аити И ФРГ В. Шеель и экономическая 

делегация Юж. Кореи (май), король Саудовской Аравии 
Фейсал (июнь), мин.' региональной ЭКОНОМИRи Бельгии; 
А. БлерИR, парламентская делегация Камбоджи и 
экономичеСI{ая делегация ФРГ (айгуст), экономическая 
делегация Италии (октябрь), мин. иностранных дел' 
Италии А. Моро и Эlюномическая делегация Австралии' 
(ноябрь), папа Павел VI и премьер-министр Малайзии 
А. Разак (денабрь). Подписаны; 8.0ГОВО!! о дружбе - с· 
Малайзией (март) и'" соглашения о сотрудничестве в 
социальной области - с ФРГ ио гарантиях капитало
вложений И.I{УЛЬТУРНОМ сотрудничестве - с Бельгией 
(январь), о восстановлении торговых отношений
с сайгонсним режимом (март), о разведке месторожде
ний олова - с Ни е лан ами ап ель, о рыболовном 
промысле в море анда - с пониеи май) и др., а так'
п{е ряд двусторонних соглашений об отсрочке плате-' 
жей по использованным кредитам и'О ПОРЯДRе реализа-' 
ЦIШ новых кредитов с странами ~ членами консорциума' 
кредиторов Индонезии. В сентябре достигнута догово
ренность с Люксембургом о возведении дипломатиче-' 
ских отношений на уровень посольств. ' 

А. Сани побывал в СФРЮ (январ,ь '- февраЛБ);" 
А. Малин - в СССР (февраль и август), где вел пере
говоры по энономичесним вопросам. В Индонезии 
находились гос. секретарь по иностранным -делам 
СФРЮ М. Тепавац (март) и эков:омическаяделегация 
СФРЮ (октябрь). А. "Другое;' 

ИОРДАНИЯ 
(Х а ш и м и т СК О е R о р о л е в с т в о И о р Д а н и' и)' 

Общие сведения. Иордания - государство на Бл. 
Бостоне. Площадь- 97,7 тыс. n.м 2 ; с июня 1967 г. Изра
l!ЛЬ оннупирует5,9 тыс. n.м2 западнее р.Иордан~ Насе
ление - 2,4 мнн. чел. (1971 г.), гл. обр. арабы, вт. ч. 
1,1 млн. чел. - палестинские беженцы. Гос. реЛII
ГIIя /' ислам (суннитского толка). Гос. язык - а рабсниЙ. 
Стошща - Амман (св. 450 тыс. жит., 1969 г.). 
Государственный строй. Глава государства:"'" нороль 

Хусейн ибн Талал (с 1952 г.). 3анонодательная власть 
принадлежит двухпалатному парламенту (нороль обла
дает правом вето), состоящему из сената (30 членов), 
назначаемого королем на 4 года (1/2 обновляется каж
дые 2 года), и палаты депутатов (6О депутатов), изби
раемой населением на 4 года. ПремьеР-МИIfИСТР
В. Телль (с 28 октября 1970 г.; с 26 сентября по 
27 октября 1970 г.- А. Тунан, с 16 сентября по 25 сен
тября 1970 г.- генерал М. Дауд, с 27 июня по 15 сен
тября 1970 г. - А. М. Рифаи, до 26 июня 1970 г. -
Б. ат-Тальхуни). 
Политичеснпе партии, профсоюзы и др. обществен

иые организации. Деятельпость всех политических 
партий запрещена с 1957 г. И о р Д а н с к а я н о м
м у н и с т и ч е с н а я пар ти я (ИКП). Осн. в 1943 г., 
до 1951 г. именовалась Лигой национального осво
бождения. После израильсной агрессии 1967 г. прави
тельство не препятствовало ее деятельности. Первый сен
ретарь ЦК -Ф. Нассар. ИКП добилась легализации дея
тельности ряда ПРОфсоюзов. Нелегально действуют 
Партия арабского социалистического 
в о з р о ж Д е н и я (ПАСВ, нли Баас) и ряд др. В Иор
дании с июня 1967 г. антивно действовали палестинсипе 
организации сопротивления, опирающиеся на палестин

СIШХ беженцев и ведущие борьбу против Израиля; на
иболее нрупные: «Фатх» (Национальное движение осво
бождения Палестины), «Саина» (Авангард народно-осво
бодительной борьбы), Народный демократический фронт 
освобождения Палестины, Народный фронт освобожде
IШЯ Палестины идр. Большинство палестинских органи
заций объединено в О р г а н и з а Ц и и о с в о б о ж д е
ни я П а л е с т и н ы (ООП), :которой принадлежит ве-
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дущая роль в сопротивлении. Пред. ЦК - Я. Арафат.! 
В руноводстве ООП видную роль играет «Фатх». ' , 
Энономина. Основа экономини _ .. с;. х.во. Государ

ство является пайщином, 'ряда! :l<омпанИЙ,,"ст.ремится' 
планировать развитие эноноьшки. 5-летнюю програм
IIIУ развития (1966-70 гг.) предполагалось осуществить 
за счет иностранной помощи и займов (про грамма не 
выполнена). Бол~шой ущерб экономике Иордании 
наносит онкупация Израилеы западных р-нов, где до 
1967 г. производилосьЗ0% зерновых, 80%' масличньiХ, 
65% овощей, св. 60%' Фрунтdв 'и находилось '35% 
поголовья скота и птицы, 48% .Iiроыышленных и 53% 
торговых предпрИЯТiIЙ. В "1969 Г":Сбор (тыс. т; без учета: 
территорий, онкупированных Израилем): пшеницы--'-
144,3, ячменя - 41,8, бобОВБlХ - 19,7; овощей ~ 
122,0, в т. ч. томатов':"'" 6'2,9; баклажанов - 3,7;, 
оливон - 23,6, яблон и груш - 8,1, фиников - 8\2, 
винограда - 41,3. Поголовье (1969 г.,. тыс.) кр. рог. 
снота - 49,3, верблюдов -13,4, ноз -:- 527,5, 'овец ~ 
854,4. В 1969 г. произБедено (тыс. т) фосфатов - 1089, 
l~eMeHTa -' 481, нефтепродуктов --'- 425,4, элентроэнер
ГИII ~ 119,8 nвт·ч. Б 1969 г. (млн. иордансних дина
ров) энспорт - 11,9, импорт -'- 67,8; главные контра
генты вэнспорте: арабсние страны- 8,5, Индия-
1,5, СФРЮ - 1,0; в ,импорте: арабские страны - 14,1, 
Великобритания - 9,7, США - 6,2, социалистичесние 
страны - 5,8, ФРГ - 5,7, Япония - 5,2. В 1969 г. 
(млн. иордансних динарой) расходы по бюджету - 89,2 
(в т. ч. на оборону - 40), доходы - 25,3. Ббльшую 
часть дефицита планируется покрыть за счет иностран
ной помощи и займов. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - иорданский динар = 

2,68 долл. 
Важнейшие события п внешняя ПОЛПТIШа. В 1970 г. 

в оннупированных р-нах израильские власти по-преж

нему проводили ПОЛИТIШу террора против арабсного 
населения, продолжали создавать на захваченных 

иордансних зеlllЛЯХ военные поселения. Израильские 
войска неоднонратно совершали вооружеlПIые прово
:кации на линии прекращения огня. Тяжелым оставалось 
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положение палестинских беженцев в Вост. Иордании, 
большая часть ноторых размещал ась в палаточных 
городках и специальных лагерях для беженцев. 

Внутриполитическое· положение резко обострилось 
в связи С конфликтом между правительством и пале
стинСК:ИМJt организациями сопротивления, поводом к НО

торому Я:вились вопросы, связанные со статутом па

лестинских организаций. Между рядом оргаюl3аций не 
было:единства в отношении целей и методов борьбы (не
ноторые:из них прибегали к таним безответственным ан
там, как похищение в воздухе иностранных граждансних 

самолетов и др.). Большинство палестинсних организаций 
считало, что добиться восстановления законных прав па
лестинских арабов можно лишь воеННЫll1 путем, и выра
жало резкое недовольство политпкой иорданских властей, 
продолжавших настаивать на МИРНОl\( урегулирова

нии ближневосточного нонфлинта. В феврале, июне п 
сентябре происходили крупные вооруженные столкно
вения иорданских войск с соединениями палестинских 
организаций сопротивления. Особенно сильными были 
бои с применением артиллерии и танков в сентябре 
в Аммане и ряде городов на севере страны (по данным 
палестинского общества Красного Полумесяца, толь
ко в сентябре было убито 3440 чел. и ранено 
10 840 чел., гл. обр. мирных жителей; был причи
нен серьезный материальны,й ущерб). Иорданские 
власти обвинили САР в вооруженном вмешательстве 
на стороне палестинских партизан. Империалистические 
круги США и Израиль вынашивали планы военного 
вмешательства в иорданский конфликт извне. 20 сен
тября в Заявлении Т АСС отмечено, что внешнее воору
женное вмешательство' в иорданские события углубило 
бы конфликт, и выражена надежда.,-что народы и прави
тельства арабски..х.стран и ара6с.кие организации 
сделают все для быстрейшего прекращения братоубий
ственной войны в Иордании.. 24 сентября сообщено, 

что посольства СССР в Аммане, ДамаСI{е и Багдаде 
установили контакты с руководящими гос. деятелями 

Иордании, САР и Ирака; советская сторона выразила 
твердое убеждение, что должно быть сделано все для 
скорейшего пренращения вспыхнувшей в Иордании 
борьбы. В результате энергичного вмешательства глав 
арабсних государств 28 сентября в Каире было заклю
ченО соглашение о пренращеНИIl огня в Иорданни, 
ноторое подписали главы арабских государств, в т. ч. 
король Хусейн, а танже я. Арафат; был создан меж
арабсний н-т по нормализации в Иордании во главе с 
Б. ЛадхаМОlll (Тунис). 13 онтября в Аммане подписаны 
дополиительные соглашения между иордаНСКИI\( пр~ви

тельством и ЦК ООП, регламентировавшие деятельность 
палестинсних организаций сопротивления в Иордании. 
В 1970 г. нороль Хусейн выезжал в Велинобританию 

(денабрь 1969 г. -январь, декабрь), княжество Абу-Дабl( 
и Панистан (март), ОАР (август, сентябрь, денабрь), 
Саудовскую Аравию, США, ФРГ (декабрь). Папа Па
вел VI принял министров иностранных дел и обороны 
ИордаНЮl (август). 6 августа Иордания поддержала мир
ную ИНIlЦиа'!иву ОАР, направленную на ур.егулирование 
ближневосточного нризиса. В августе Иордания призна
ла ЙАР.- В разгар сентябрьских событий ЛАР порвала 
всякие отношения с Иорданией и объявила, что пере
даст средства, выплачиваемые Иордании на основе Хар
тумского соглашения 1967 г., палестинским партизанам. 
В июне было подписано соглашение с СССР о воз

ДУШНОll1 сообщении Москва - Амман. В сентябре Союз 
обществ Красного Креста и Красного ПОЛУl\lесяца СССР 
оказал помощь населению Иордании. пострадавшеll1У во 
время вооруженных столкновений. 
В марте - ан реле делегация «Фатх» посетила Пекпн 

и была принята Чжоу Энь-лаем; встреча продолжалась 
7 часов. В августе делегация «Фатх» вторично побывала 
в КНР, а таюце в КНДР·и ДРВ. В. Вд,адuжuров. 

ИРАК 
(И Р а к с к а я Р е с п у б л и к а) 

Общие сведения. Иран - rclcYAapCTBo на Бл, Восто
ке. Площадь - 434,9 тыс. 1>Al,2:. Население - ок. 9,5 
~лн. чел. (август 1970 г.), гл. обр; арабы, а также нурды 
(по~ различным оценкам - от' 0,8· до 1,7 млн. чел.). В 
религиозном отношении преобладают мусульмане-ши
иты. Гос.языки - арабский и курдс:киЙ. Столица - Баг
дад (св. 1,-1. млн. жит:.,"t968 ·г.).· . 
. Государственный строй. Высший орган власти - Совет 
революционного командования (СРК; созд. в 1968· г.). 
Глава :rQcYAapcTBa - президент, являющийся одновре
менно нред;,СРК и верховным глаВНОКОl\lандующим; он 
же - премье'р':Министр (с 1968 г. ~ А. Х. Бакр). Вре
менная нонституция .. 1970 г. преДУСl\lатривает создание 
законодательного органа.- Национального совета. 
Мин.· иностранных дел - ,M~ С. А. Баки (с 30 октября 
1971 г.; .до этого - А. К. ащ\"ШеЙхли). 

. Политические партии, профСОJ(j3Ы и др. общественные 
оргаmiЗации. Пар т и я а р а.б С.К о г О с о Ц и а
л и с т и ч е с н о г о в о з р о ж Д е н и я (ПАСВ, или 
Баас) ~ нранская секция общеарабской ПАСВ. 
ДеЙствует·.с 1954 г.; с 1963 г. до 1968:г.: была в Ираке 
фактически запрещена; с 1968 г. - правящая партия. 
Ген. сенре'1'арь.,- А. Х .. Банр. А р а б с R о е с о Ц и
алистическое движение. Созд. в 1965 г. 
Д е м о к р а т и ,ч е с к а я н а р т и я К у Р д и
с т а н а (ДПЩ,' Осн. В 1946 г. Прогрессивная на
ционалистическая курдс.кая партия. Пред.- М.·Барза
ни. И р а к с к а я к о м м у J{ и с т и ч е с к а я па р-: 
т и Я (ИКП) ... Созд. в 1934 г. Находится на полуле
гаЛЬНОJ\( положещш. Первый секретарь ЦК - А, Мухам
мед. В с е о бщ а' я. Ф е Д е р а 11 и я Р а б,р чих 

про Ф с о ю з о в И р а к а. Осн. в 1959 г. Объеди
няет 19 профсоюзов, насчитывающих 250 тыс. членов. 
Входит в ВФП. Пред.- М. АЙиш. О б щ е с т в о 
и р а к с к о - с о в е т с .к о й Д р у ж бы. Воссоздано 
в 1969 г. 
Экономика. В соответствии с 5-летней программой 

экономического развития (1970/71-1974/75 гг.) средне
годовой нрИрост национального дохода наl\lечен в 7,1 %. 
Гос. капиталовложения в эк{)номиlSУ на 1970/71 г..-
116,5 млн. динаров (в 1969/70 г. - 1111\IЛН.). 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве занято св. 

70% самодеятельного населения, в 1967 г. оно давало 
26% национального дохода. Продолжалось осуществ
ление аграрной реформы: на конец 1968 г. у помещинов 
изъято ок. 1,8 млн. га, а среди 57 тыс. нрестьянских 
семей распределено лишь 688 тыс. га. В мае 1970 г. при
нят новый З8IЮН об аграрной реформе, установивший 
максимум земельной собственности от 10 до 150 га на 
нОЛIlВНЫХ землях и от 250 до 500 га - на богарных, а 
наделы крестьян - соответственно от 1,5 до 15 га и от 
25 до 50 га на семью. В 1970 г. обрабатывалось ок. 8 
млн. га земель, в т. ч. 4,3 lIIЛН. орошаемых. В 1969 г. 
II 1970 г. (предварительные данные) сбор (тыс. т) 
ншеннцы - J189 и 1112, ячменя -1250 11779; в 1968 г. 
и 1969 г. риса - 325 и 293, хлопна-волонна - 13 и 12, 
табака - 13,6 и 15,0, фининов - 265 и 370. Поголовье 
(1968 г., тыс.) кр. рог. скота - 1680, овец-11 040, ноз-
1845, ослов - 542, лошадей -122, мулов -:-72, верблю
дов - 202. Настриг шерсти в 1970 г. - ок.13 тыс. m. 
Про м ы ш л е н но с т ь. Основная отрасль -

нефтедобывающая - прина~JJlЖИТ англо-американо-
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французской «Ирак Петролеум» (ИПR) и ее дочерним 
компаниям «Мосул Петt)олеум» и «Басра Петролеум». 
В 1970 г. добыча нефти - 75,6 млн. т (в 1969 г. - 74,7 
ыл •. т). Концессионные платежи Ираку в 1-м полуго
ДIШ 1970 г.-231 млн. долл. (за тот же период 1969 г.-
239 млн.). В 1970 г. Ирак добился повышения платы 
за нефть, экспортируемую ИПК, что дает увеличение 
доходов от нефти на 16,4 млн. ф. ст. В год. ИраRс'Кая 
нацпональная неФrян~я Iюмпапия при ЭRономичеСRОМ 
и техническом содействии СССР приступила R освоению 
мес~орождения Сев. РумеЙла. Лишь 1,4 тыс. предприя
тий из 27,7 тыс. насчитывают св. 10 рабочих. В 1968 г. 
св. 20% крупных промышленных предприятий, св. 1/з 
промышленных рабочих и 48% промышленной про
дукции приходилось на гос. сентор. В 1970 г. вошли в 
строй з-ды: сахарный, по производству сжиженного га
за и др. Расширены мощности нефтеперерабатывающих 
и цементных з-дов. 

т р а н с пор т. Длина ж. д. (1968 г.) - 1915 ".м" 
автодорог - 18 тыс. nJlt, автопарR - 102 тыс. маШIШ. 
В январе близ Багдада отнрыт новый международный 
аэропорт, построенный с помощью НРБ. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1970 г. ограничивал

ся ввоз товаров, аналоги-чных производимым ,,{естной 
промышленностью, и стимулировался вывоз ираRСКОЙ 
ПРОДУRЦИИ, предпринимались меры по увеличению доли 

гос. сектора во внешней торговле (в 1969 г.~ св. 40%). 
в 1969 г. (ыл •. дин.) экспорт (ИСRлючая реэкспорт)-
22, экспорт нефти (1968 г.) - 364,1; импорт - 157. 
Главные контрагенты по экспорту - 'арабские страны 
(57%, в т. ч. Ливан - 18%, ОАР - 12% и Кувейт-
11 %), КНР (8%), СССР (7%); по импорту - Велико
британия (12%}, СССР (10%), Япония (8%), Италия 
(8%), Франция (5%) и КНР (5%). 
Ф и н а н с ы. Расходы по бюджету 1970/71 г. (млн. 

динаров) - 753,3 (в 1969/70 г. - 666,6), в т. ч. по 
бюджету экономического развития - 116,5; доходы-
718,1 (в 1969/70 1'. - 614,9). , 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - динар. По нурсу 

Госбанка СССР на август 1971 г. 1 динар = 2,52 руб. 
и. Матюхu1/,. 

Важнейшие события и внешияя политика. В начале 
1970 г. в результате консультаций между представи
телями правительства и руководства R~РДСRИХ повстан

цев было достигнуто новое соглашение о мирном урегу
лировании курдской проблемы (соглашение 1966 г. не 
было выполнено). 11 марта в заявлении правитель
ства изложены условия урегулирования: RУРДСRИЙ ЯЗЫR 
наряду с арабским признан официальным языком; пре
подавание в RУРДСI{ИХ р-пах переведено на RУРДСRИЙ 
язык; представители ДПК введены в состав правитель
ства и получили ряд ответственных постов в цептраль

ной и местной администрации; созданы организации 
курдской молодежи, жеllЩИН и т. д.; объявлена амнис
ТIIЯ всем учаСТlIИКам повстанчеСRОГО движения; начато 

осуществлеНJlе аграрной реформы в RУРДСК1LХ р-нах; 
принимаются. некоторые меры по ЭRономичеСRОМу вос

становлению и развитию этих р-нов. 

17 Jlюля опубликована новая временная конституция, 
согласно которой ИраR - «народная демократичеСRая 
ресnyблик3», основная цель RОТОРОЙ - «создание 
единого арабского государства и установление социа
листического строя». Конституция деRларировала, что 

гарантируется свобода мнений, печати, собраний, СОт 
здания партий, профсоюзов, ассоциаций. 
Ряд условий ыиногоo урегулирования курдской пр()'~ 

блемы и ряд положеНJlЙ новой временной конституч-~Х! 
к началу 1971 г. не БЫЛJl осуществлены. 
В январе 1970 г. ликвидирована попытка коитрре

волюционного гос. переворота во главе с бывшим гене
ралом А. г. Рави, наХОДIIВШИJl1СЯ в эмиграции в.Иранеj· 
в апреле приговоренный заочно к смертной казнк А... Г. 
Рави был убит вооруженными Лllцами па улице в 'feгel 
ране. В том же месяце реорганизовано правительство: 
В мае принят новый закон об аграрной реформе, пре
дусматривающий сокращеJIl!е максимальных размеров 
земельного владения и отмену I<ОJlшенсации помещикам 

за изъятые земли. В ОRтябре СРК сместил с запимаемых 
постов вице-презпдента Ирака х. ТИRРИТИ. В декабре 
принят закол о создании НаЦlIонального совета, кото
рый должен быть «образован из представнтелей различ
ных политических, социальных и ЭRОНОJlllIческих слоев». 

Национальный фронт прогрессивных сил Ирака, 
включающий ПАСВ, ДПК и КПИ, создание которого 
неоднократно провозглашалось гос. деятелями Ирака и 
лидерами ПАСВ необходимым для сохранения социаль
ho-экономичеСRИХ завоеваний иракского народа, так 
и не был создан. ПродолжаЛИСь,случаи преследований 
RОММУНИСТОВ и некоторых др. прогрессивных деятелей. 
На отношения Ирака с ОАР продолжало оназывать 

влияние то, что Иран не признает реЗОЛЮЦI1JQ Совета 
Безопасности от 22 ноября 1967 г. о политическом 
урегулировании ближневосточного конфликта и не под
держивает усилия ОАР, направленные на осуществле
ние этой резолюцип. После вооруженных столкновений 
в сентябре 1970 г. между отрядами палестинского со
противления и иорданской армией обострились отноше-

. ния с Иорданией. Оставались неурегулированными He~ 
которые вопросы в отношениях Ирака с САР (СМ. 
статью И р а к. В н е ш п я я n о л 11 Т И К ав Еже
годнике БСЗ 1970 г.). Ирак поддерживал создание 
Федерации арабскнх княжеств Персидского залива при 
условии получения ими подлинной независимости 
и полного вывода из этих княжеств английских войск. 
В январе МИД Ирака потребовал закрытия иранских 
консульств в Багдаде, Кербеле и Басре и выезда из Ира
ка в 24 часа иранского посла и ряда др. сотрудников 
посольства и консульств: сотрудники посольства Ира
на в Багдаде были оБВJlнены в связях с участниками 
раскрытого в январе антиправительственного заговора. 

И рак по-прежнему пе поддерживал дипломатических 
отношений с США п' ФРГ, осуждая поддержку ими 
агрессивной, ЭI{спансионистской политики Израиля. 
Продолжали развиваться отношения Ирака с Францией, 
Италией, Великобританией, Испанией и Японией. 
Важное значение для развития советско-иракских 

отношений иыел визит в СССР в августе иракской деле
гации во главе с зам. пред. СРК, зам. ген. сеRретаря 
руководства Jlракской ПАСВ С. Хусейном; в резуль
тате этого визита подписан протокол о торговле, эко

номическом и техническом сотрудничестве между двумя 

странами. В том же месяце СССР посетил JIIИН. аграрной 
реформы Ирака И. И. ад-Дури. В Ираке побывали совет': 
ские делегации - эконоъшческая (март) и торговая 
(сентябрь). Весной в Ираке широко отмечалось 100-ле
тие со дня рождения В. И. Ленина. М. ПавJI.OВ; 
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Общие сведения. Иран-государство на Ю.-3. Азии. 
Площадь - 1648 nм2 • Население - ок. 29,3 млн. чел; 
(21 марта 1971 г., оценка), гл. обр. персы и др. ilаро
ды иранской группы, а также азербайджанцы, арабы, 

18* 

армяне, айсоры, евреи и кочевые племена"туркмен, кур
дов, бахтиар, белуджей, ЛУРОВ. Гос. религия - ислам 
шиитского толка. Столица '- Тегеран (Ок. 3,4 'млн. 
жит., 21 марта 1971 г.). - , 
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, Государственный строй. Глава государства - шах 
Мохаммед Реза Пехлеви(с 1941 г.,короновался в 1967 г.), 
~)Н же - главнокомандующий вооруженными силами 
Ирана. Шах обладает правом утверждать или отклонять 
законы и указы, принимаемые парламентом, распускать 

обе палаты парламента, а также назначает правитель
ство. Нижняя палата парламента - меджлис (219 депу
татов, избпраемых на 4 года). Верхняя палата - сенат 
(60 сенаторов); 30 сенаторов избираются на 4 года (15 
от Тегерана и 15 от провинций), 30 назначаются лично 
шахом (15 от Тегерана и 15 от провинций). Согласно 
конституции, шахиня Фарах Пехлеви в случае смерти 
шаха становится регентшей вплоть до совершеннолетия 
наследного принца Реза Пехлеви. Премьер-министр -
А. А. ХовеЙда. Мин. иносrранных дел - А. Захеди. 

Политические партии, профсоюзы и др. обществен
ные организации. Правительственная партия И р а н е 
н о в и н созд. в 1963 г. 183 места в меджлисе, 27 -
в сенате. Ген. секретарь - М. Келали. А. А. Ховейда 
возглавляет Политбюро и Исполнительный :комитет 
этой партии. М а р Д о 111 - буржуазно-националисти
ческая партия, осн. в 1957 г. Представляет официальную 
оппозицию в парламенте. 29 мест в меджлисе, 7 - в 
сенате. Ген. пред. - Я. Адль. Крайне националисти
ческая Пар т и я п а н п р а н и с т О в. 5 мест в мед
жлисе. Ген. се:кретарь - М. Пезешкпур. Выступает 
в' поддержку претензий Ирана на главенствующую 
роль в зоне Персидс:кого зал. Промонархичес:кая орга
низация К а н у н е - н а с и о н а л и з м действует 
средн иранской учащейся и студенческой элиты как в 
Иране, так и в др. странах. Пред.-Заринпур. Народ
н а я пар т и я И,р а н а (ТУДЭ)-паРТIIЯ трудящих
ея Ирана. Созд. в 1941 г,. В 1949 г. объявлена вне зако
на, работает в подполье. Пред. Бюро ЦК-И. Искандери 
(с сентября 1970 г., дО этого - Р. Радманеш). Имеются 
созданные по инициативе и при участии правительства 

профсоюзы. О б щ е с т в о к у л ь т у р н ы х с в я
з е й с С С С Р. Осн. В 1943 г. Пред. - М. Ансари. 

Экономи:ка. В 1969/70 г. ВНП возрос на 11,4%. 
Удельный вес в нем с. х-ва-21,7%, промышленности-
47,3%. Осуществляется 4-я пятилетняя программа 
(1968/69 - 1972/73 гг.). В 1969/70 г. расходы на ев 
выполнение (млрд. риалов; в скобках - 1968/69 Г., 
уточненные данные) 92,1 (78,3), вт. ч. на с. х-во - 7,3 
(7,3), горнодобывающую и обрабатывающую промыm
ленность - 20,1 (13,8), нефтяную и газовую промыш
ленность - 12,5 (14,3), транспорт и связь - 13,8 
(12,7); в целом вложения в экономику - 125,3 млрд. 
риалов (в 1968/69 г. - 121,3 1IШРД.). 
, С е л ь с к о е х о з я й с т в о. К марту 1970 г. 
земельная реформа проведена в 70,5 тыс. деревень и 
19,6 тыс. И1Ilений (уточненные данные) и коснулась св. 
3,2 млн. крестьянских се,мей, из которых 0,8 млн. стали 
владельцами земли. Вследствие слияния сельских 
снабженческо-сбытовых кооперативов их число сокра
тилось до 8,1 тыс. (св. 1,4 млн. чел.; в 1969 г. 8,6 тыс. 
Rооперативов и 1,3 млн. чел.); 7,5 тыс. IIЗ них объедине
ны в 112 кооперативных союзов. Валовая проДУкцня 
с. х-ва в 1969/70 г. - 117,5 млрд. риалов (в 1968/69 г., 
уточненные данные -'115,5 млрд.). Сбор основных 
С.-х. культур (1970 г., тыс. т; в скобках - 1969 г., 
уточненные данные): ЯЧ1llень - 1200 (1100), хлопок
волокно - 125 (160), чай - 19,9 (19,0), финики - 300 
(290), изюм - 60 (34,5), миндаль -10 (5,4), фисташки~ 
20 (7), рис и пшеница (1969 г., в скобках - 1968 г.) 
соответственно 1395 (1354) и 4200 (4400), сахарная 
свекла - 3500 (3403), сахарный тростник - 475 (453), 
ХЛОПRовое семя - 370 (352), табак - 17,9 (18,2). Пого
ловье (1970 Г., МЛН.),кр. рог. скота - 6,4, овец - 32, 
,коз --7 15, ослов -2,2, лошадей и Мулов - О,7, верр:
людов - 0,5, дом:а:шней птицы - 48. Нас,"риг овечьей 
mерстп - ок.' 20 тыс. ln~ . ' 

Про и ы ш л е н н о с т ь. В 1969/70 г. индекс про
изводства в обрабатывающей иэлектроэнерге~ической 
промыmленности вырос по сравнению с 1968/69 г. на 
13,7 %, в иаmиностроении (исключая электромашино
строение и автосборку) - на 16%, в химической про
мышленности - на 8, %, в автосборочной - на 21 % , 
в текстильной - на 5,4%, в пищевой -на 22 %. Раз
ведапные запасы нефти (конец 1969 г.) - 7,5 млрд. т, 
добыча (1970 г.) - 190 илн. т (в 1969 г., уточненные 
даННЬ1е - 168,2 млн.). Св. 90% добыто Международ
ным нефтяным консорциумом (МНК), в который входят 
компании США (40%), английская «Бритиш петро
леум» (40%), англо-голландская «Ройял Датч-Шелл» 
(14 %), французская «Компани франсез де петроль» 
(6 %); остальная нефть добыта гос. Иранской нацио
нальной нефтяной компанией и 3 смешанными. Пере
работка нефти (1969 г.) - 24,8 млн. т (в 1968 г. - 20,4 
млн.). Из 25,2млрд.оМЗ попутного газа,добытого в1969г., 
использовано лишь 11 %. В 1970 г. Иран добился от 
МНК согласия на повышение цен на некоторые группы 
нефти и увеличения в течение 5 лет размера отчислений 
от прибылей МНК с 50 до 55% в качестве :компенсации 
потерь, понесенных в результате того, что раньше 

О,тчисления производились на основе ;заниженных цен. 
Добыча полезных ископаемых (без, нефти и га, за) возрос
ла в 1969/70 Г.на 37% (особенно увеличилась добыча 
хромитов, баритов, цинковой и свинцовой руд). , . 

ПРОИ8ВОДСТВО важнейших видов 
промышленной продунции 

,и~~~::::я 1967/68 r:t1968/69 г."1969/70 г. 

Электроэнергия. 

Автомобили. 
:Кондиционеры 
Холодильники • 
Водонагреватрль-
ные колонки 

Отопительные ке-
росиновые печки· 

Газnвые ПЛИТf;J. • 
Цемент 
Стенло оконное. 
:Краситеnи 
Сах:ар ...•.•. 
Растительные ма-
сла 

Ткани хлопчат/)
бумажные и из 
синтетических 

волокон .... 
Ткани шерстяные 

млрд. 

пет·..", , 
тыс. шт. 

»'» 
».» 

» » . 
» » 

млн. т 

млн. ,м" 
ТЫС. т' 

1) » 

1) » 

млн. ом 
» » 

* Уточненные данные. 

3,8 

15,3 
25,4 

120,6 

• '1',5 
1,3 
9,2 

542* 

124 

357 
5,5 

5,0 

27,3 
56,0 

140,9 

37 

103 
74 
2,0, 
2,2 

11,6 
572 

132 

376 
6,~ 

34,9 
64,0 ' 

177 ,,5 . 

46 
126 
170 

2,3 
,3,8 

. ,13,5 
604 

146' 

450 
7,3 

В 1970 г. вошли в строй нефтехимический комбинат 
в Бендер-Шахпуре, тракторный з-д в Тебризе, постро
енный с помощью СРР, первая I! Иране бумажная ф-ка, 
сахарный з-д и др. На ГЭС плотины «Мохаммед Реза 
Пехлеви» пущен 4-й турбоагрегат (мощность ГЭС воз
росла до 260 млн. квт). Завершено строительство при 
содействии СССР ТЭЦ в Тавризе, 11 элеваторов, круп
нейшего в Иране рыборазводного з-да на р. Сефидруд" 
гидротехнических сооружений на р. Аракс, включаю
щИХ ГЭС (44 тыс. квт), Трансиращшого газопроврда (св. 
1100 КоМ), по IЮТОРОИУ иранский природный газ поста
вляется в СССР. Строились Исфаханский металлурги
ческий комбинат, алюминиевьЩ з-д в Эраке, машино
строительные з-ды в Эраl(е и Тебризе и др. 
Т Р а н с пор т. Протяженность ж. д. (1970 г.) - ок. 

4,5 тыс. к,м, вт. ч. Трансиранской ж. д. - св. 1,4 тыс. 
K/If,. В 1970 г. закончено строительство ж. д., Бад
И;сфахан- Йезд (751 КОМ). Строились ж. д. Шерефхане
J~OTYP, Капmан- Йезд. Автомобильных ДОРQГ ....,. 
ок. 40 тыс. к,м, вт. ч. асфальтированных - 8,1 тыс. КоМ. 
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Автопарк (декабрь 1969" 'г., тыс. машин): легковых 
автомобилеЙ.- 140, грузовых и автобусов - 49 .. 
В н е ш н я я· т о р г о в л я. В 1969/70 г. энспорт 

(исключая нефть и нефтепродукты) (млрд. риалов; в 
скобках - в 1968/69 г.) ~ 18,5 (16,3), импорт - 115,6 
(106,7). 3нспортировались: ковры (24%), хлопок (20%), 
фрукты и орехи (15%), кожи (7%), руды металлов 
(5%), трикотажные изделия (3%); импортировались: 
машины и оборудование (23%), прокат черных метал
лов (18%), ХШiИнаты и мединаменты (11 %), транспорт
ные средства (10%), электрооборудование (10%). 
Главные нонтрагенты: по экспорту - СССР (23,5% ), 
ФРГ (14,5%), США (10,4%), Великобритания (3,9%), 
Япония (3,8%); по импорту - ФРГ (20,2%), США 
(13,8%), Великобритания (12,3%), Япония (10,9%), 
СССР (7,6%), Франция (5,6%), Италия (4,5%). Вывоз 
нефти и нефтепродуктов, осуществляемый почти пол
ностью иностранными компаниями,- 149,1 млрд. риа
лов (в 1968/69 г. - 135,5 млрд.). 
Ф и Н а н с ы. Дефицит бюджета 1969/70 г. - 61,5 

млрд. риалов (планировалось 53,3 млрд.). Бюджет на 
1970/71 г. сбалансирован в сумме 406,7 млрд. риалов. 
Доходы от нефти в 1969/70 Г,. - 1099 МЛlI. долл. (в 
1968/69 г. - 958,5 млн.), 'из них 915,5 млн. получено 
отМНК. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - риал. По курсу Гос

банка СССР на август 1971 г. 100 риалов = 1,19 руб. 
Н. Карпов. 

Важнейшие события. В 1970 г. продолжалось осу
ществление реформ, способствовавших развитию нацио
нальной промышленности и капиталистичесних отноше
ний в деревне. В феврале в Тегеране служащие и 
учащиеся демонстрировали против повышения платы 

за проезд на городсном транспорте. В июне реоргани
зовано правительство; создано управление по нонтролю 

за деятельностью правительственных учреждений; насе
ление получило право избирать муниципалитеты (в 
сентябре на выборах в муниципалитеты победила Иране 
новин). В августе в Иране убит бывший нач. службы 
безопасности Ирана Т. Бахтиар, заочно приговоренный 
в 1969 г. н смертной назни за подрывную деятельность. 
В ноябре вПерсидском зал.СОСТОЯЛИСЬ нрупные морские 
11 воздушные маневры; по указу шаха 17 ноября будет 
ежегодно отмечаться День иранской армии. В декабре 
утвержден закон, предусматривающий смертную казнь 
за попытну угона самолета с применением оружия; 

объявлено о раскрытии антиправительственного загово
ра, 18 участников которого приговорены J(. различным 
срокам заключения; правительство обвинило ведущие 
иностранные нефтяные компании, действующие в 
Иране, в проведении подрывной деятельности против 
Ирана. 
Внешняя политика. В 1970 г. Иран, оставаясь членом 

СЕНТО и соблюдая обязательства по двустороннему 
соглашению с США, продолжал развивать свои связи 
с СССР и· др. социалистическими странами. В СССР 
выезжали мин. ЭКОНОМJlКи Ирана х. Ансари (июль), 

парламентсная делегация (август), шахинЯ Фарах 
Пехлеви (денабрь). Н. В. Подгорный выезжал в Иран 
с официальным визитом (март) и участвовал в отнрытии 
газопровода Иран - СССР (онтябрь). Иран посетили 
также мин. внешней торговли СССР Н. С. Патоличев 
(март), советская правительственная делегация во главе 
с пред. Гос. номитета по внешним энономичесним свя
зям С. А. Сначковым (сентябрь) и др. Открыты иранские 
нонсульства в ЛеНИlfграде (январь) и Баку (август). 
В Моснве подписано соглашение о товарообороте и 
платежах между СССР и Ираном на 1971-75 гг. (июль), 
в Тегеране ..:- советско-ирансний протонол об ЭКОR01l1П
чесном СО'l'рудничестве на 15 лет (октябрь). Правитель
ство и общественность Ирана отметили100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина (апредь). 
В июне :Мохаммед Реза Пехлеви побывал в СРР, JI 

июне - октябре х. Ансари - в ВНР, ПНР, СРР, 
ЧССР и СФРЮ, в августе парламентская делеI'ацпя -
в НРБ. В онтябре в Иране находилась торговая деле
гация ЧССР. в течение года подписаны протоколы: о 
товарообороте на 1970/71 г. - с ЧССР, о технико": 
:шономичесном сотрудничестве и торговый на 5 лет - с 
ВНР; соглашения: о сотрудничестве в добыче IIlедп и 
развитии лесопромышленности - с СФРЮ, об обме
не иранской нефти на машины и оборудование - с 
СРР, о развитии ЭНОнОllшческого сотрудничества - с 
ПНР; 
Мохаммед Реза Пехлеви посетил Пакистан (март), 

Турцию (май), Финляндию (июнь), Бельг.ию (июль) и 
Францию (ноябрь); А. А. Ховейда - ОАР (октябрь); 
А. Захеди - Турцию (сентябрь); Х. Ансарп - Саудов
скую Аравию (апрель) и Францию (июнь). В Иран 
приезжали шейх Катара,мин~ иностранных дел Сау
довской Аравии и зам. гос. секретаря США (апрель), 
правители Iшяжеств Абу-Даби и Дибай (май), пред. 
Гос. совета Бахрейна (июнь), премьер-министр Афга
нистана, мин. иностранных дел Италии, правптель 
княжества Фуджейра и спец. представптель МИД 
Великобритании в р-не Персидского зал. (сентябрь), 
шейх Бахрейна (декабрь). Подписапы соглашенпя: 
техничесное и о поставках нефти - с Афганистаном 
(март), технико-энономическое и промышленное - с 
Бельгией (май), о строительстве плотины на р. Карун
с Францией (июнь), о создании совместной Iюъшании 
по добыче серы - с США (август). В марте правитель
ство И рана обратилось н Ген. сеRретарю ООН с прось
бой содействовать в выясненИII мненпя населения Бах
рейна о будущем статусе о-вов; в мае парламент одо
брил решение Совета Безопасности ООН предоставить 
Бахрейпу независимость. В августе Иран 11 ОАР объя
вили о восстановлении дипломатически..'{ отношений, 
прерванных в 1960 г. после установления ИраНОIll дип
ломатичесних отношений с Израилем де-фанто. В сен
тябре Иран признал ЙАР. В ноябре установлены нон
сульсние отношения с ЮАР и достигнута договоренность 
с Исландией о возведении днпломатических отноше
ний на уровень посольств.· В. Ушаков. 

ИРЛАНДИЯ 
(И Р л а н Д с к а я Р .е с п у б л и к а:) 

Общие сведения. . Ирландия - государство в Зап. 
Европе. Занимает б6льmyю чаСТI> о-ва Ирландия. Пло
щадь - 70,3 тыс. км2 • Население -2944 ты •. чел. 
(1970 г.). Столица - Дублин (647 тыс. чел., включая 
пригороды; перепись 1966 г.). Официальные языки: 
ирландский и английский. 
Государственный строй. Глава государства - пре

зидент, избираемый на 7 лет; с 1959 г. -:- Имон де 
Валера (переизбран на второй срок в 1966 г.). Высший 
законодательный орган - парламеит, состоящий из 

палаты представителей (144 места), избираемой на срок 
не более 7 лет, и сената (60 мест). Премьер-министр -
Дж. Линч, заместитель преlllьер-министра п IIIННИСТр 
иностранных дел - п. Хиллери. . 
. Политические партии п профессиональные союзы. 
Ф и а н н а фай л (<<Солдаты судьбы.). Осн. в 1926 г. 
Представляет иитересы буржуазии и фермерства. В 
палате представителей - 74 места. Лидер - Дж. Линч. 
Ф и н е га· л. Осн. в 1933 г. Партия крупных ПР01llЫШ
ленных и сельснохозяйственных капиталистов и богатых 
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. фермеров:скотоводов. В палате - 51 место. Лидер

i1.! КосгреЙв. И р л а н Д с к а я л е й б о р и с т с к а я 
пар т и я. Осн. В 1912 г. В палате - 17 мест. Лидер -
Б. Rориш. К о м м у н и с т п ч е с к а я пар т и я 
J1 р л а н Д и и .. Осн. В 1933 г. Восстановлена 15 марта 
!9~P.,Г, .н/!. ,Чрезвычайном объединительном съезде КП 
Сев. Ирландии и Ирландской рабочей партии. Секре
тарь Нац. исполкома - М. О'Риордан. И р л а н д
е к и й к о н г р е е е т р е Д - ю н и о н о в. Созд. В 
1959 г. в результате слияния профцентров Ирландии 
и Сев. Ирландии .. Объединяет 86 профсоюзов (ок. 
500 ,тыс. членов). Пред. - Дж. Конрой, ген. секре
Tap'Ь-~ Р. Робертс. 
(Экономика. Самодеятельное население в 1969 г.-
1069 тыс. чел., вт. ч. В с. х-ве и рыболовстве - 301 тыс. 
чел., в пром-сти И стр-ве - 315 тыс. чел. В 1970 г. 
ВНП возрос на 2% (в постояиных ценах). С. х-во дает 
ок. 1/5 нац. продукта и обеспечивает ок. 60% экспорта. 
Основная отрасль с. х-ва -животноводство. Поголовье 
(в тыс.) кр. рог. скота - 5229, овец - 2788, свиней -
1065. Сбор (тыс. т) пшеницы - 350, овса - 210, ячме
ня - 800; картофеля (продажа) - 463, сах. свеклы -
966. Число безработных (декабрь) составило 6,9% всей 
ра,БQ,чей силы. Более 40% обрабатывающей пром-етн 
ПрllXодится на долю пищевкусовой и кожевенной отрас
лей. Добыча угля - 152,4 тыс. т, производство 
газа - 214 мля. ",,3, злектроэнергии - 5,7 млрд. квт·ч. 
Экспорт (млн ф. ст.) - 468, в т. ч. В ВеЛlIкобритаиию -
287; импорт - 675, в т. ч. из Велпкобритании - 354. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - ирландский фунт= 

= англ. ф.ст. С февраля 1971 г. начался переход на де
сятичную денежную систему: 1 фунт=100 новым пенсам. 
Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 г. 

в Ирландии разразился серьезный политический кризис, 
вызванный. разногласИЯ1lШ в правптельстве по вопросам 
политики в отношении Северной Ирландии (см. статью 
Вели к об ритан и я). По требованию Дж. Линча 

из правительства вышли два министра, которые вы

ступали против официального курса правящейпартии 
на «мирное воссоединение И рландии», за принятие са
мых решительных мер по оказанию помощи католиче

скому населению Сев. Ирландии. В знак солидарности 
с ними вышли в отставку еще два министра. В связи с 
этим в мае в парламенте обсуждался вопрос о довеРIШ 
правительству: за правительство было подано· 73 голо
са, против - 66. 

15 марта в Белфасте па Чрезвычайном объедини
тельном съезде ирландских коммунистов было принято 
решение о восстановлении КП Ирландии. На съезде 
избран Национальный исполком, состоящий из 20 
членОВ: по 10 членов от южной и северной организаций 
КПИ (штаб-квартира партии ~ в Дублине). 
В конце r:ода была создана Социалистическая партия. 

Программа партии предусматривает образование в 
Ирландии, включая ее северную часть, «социалистичес
кой республики, основанной на общественном владе
нии средствами производства». 

Состоялись переговоры с ЕЭС о вступлении Ирландии 
в «Общий рынок». На втором заседании Совета Минист
ров ЕЭС 15 декабря представитель Ирландии выска
зался за 5-летний переходный период для оконча
тельного присоединения к ЕЭС. 
В январе на ежегодной коиференции старейшей по

литической организации «ШIIН фейю) произошел раскол 
на две группировки: (юфициальную» во главе с Т. 
Макгиллой и «традиционную» во главе с Р. О'Броди, 
которая не поддержала сторонников Т. Макгиллы, 
отвергающих традиционный курс отказа от участия в 
работе парламентов Дублииа, Белфаста и Лондона. 

4 и 5 октября в Ирландии с официальным визитом 
находился президент США Р. Никсон. В октябре в 
Москве ирландская торговая делегация вела перего
воры о заключении торгового соглашения с СССР. 

А. Хашутогов. 

ИСЛАНДИЯ 
~еспублика Исланди~ 

Общие сведения. Исландия - государство на OДHO~ 
~еIЩ(>М о-ве в сев. части АтлантическоГо океана. Пло
щадь - 103 .тыс. КоМ'. Население - 204 тыс. чел. (на 1 
ijt;Jдабря 1970 г.). Столица - Рейкьявик (81,5 тыс. 
!.Кит.). Св. 99% населения - исландцы. Гос. церковь -
~ютеранская. 

Государственвый СТроЙ. Глава государства - прези
дент, избираемый населением на 4 года (с 1968 г. -
~ .. Эльдьяурн). Высший орган власти- альтинг (пар
jiаъшнт); состоит из 60 депутатов, нзбираемых на 4 года. 
В результате выборов, состоявшихся в июне 1971 г., 
Партия незавпсшюсти получила в альтинге 22 места 
(имела 23), П рогрессивная партия - 17 (18), СДПИ -
6 (9), Народный союз - 10 (7), Оргаиизация свободо
мыслящих и левых -5 (2). Правителъство до июня 
1971 г. состояло из представителеii Партии независи
мости и СДПИ. ПремьеР-МI1НИСТРОМ был й. Хафстейн 
(с 10 октября 1970 г., от Партип независимости), ми
нистроминостр. дел - Э. Йонсон (СДПИ). В июле 1971 г. 
сформировано правительство из представителей Прогрес
сивной партии, Народного союза 11 Организации, свобо
домыслящих и левых. Премьер-шшпстр-О. йоханнесон, 
министр ИИосТр. дел-Э. Аугустсон (оба от Прогрессив
ной партии). 
Политические партии и профессиональные союзы. 

Пар т и я н е з а в и с 11 J\I О С Т И (Консервативная). 
Существует с коица XIX в., окончательно оформилась 
в 1929 г. Пред. - й. Хафстейн (с 1971 г.). Про г р. е с
с и в н а я (Фермерская) пар т и я. Оси. в 1916. г. 
Пред. - О. йоханнесон. Н а р о Д н ы й с о ю з, Объ-

единяет выходцев из Единой социалистической партии 
Исландии (самораспустилась в 1968 г.),левых социал
демократов, бывших членов партии «Защиты нацию, 
выступающих против нахождения в стране аlllерикан

ских войск. Кан партия оформился в 1968 г. Пред.- Р. 
Арнальдс. С о Ц и а л - Д е м о к р а т и ч е с к а я 
пар т и я (СДПИ). Осн. в1916 г. Пред. - Г. Гисласон. 
Организация свободомыслящих и 
л е в ы х. Ориентируется на ·с.-д. партии других Скан
динавских стран, считая, что СДПИ, вошедшая в 
коалицию с буржуазной па-ртией, отошла от ПРIШЦИПОВ 
скандинавской социал-деlllOкратии. Осн. в 1969 г. 
Пред.-Х. ВальдимаРСОll. Ф е Д е р а Ц и я и с л а н д
ских про Ф С О ю зо в. ОСll. В 1916 г. 45 тыс. члепов 
(конец 1970 г,). Входит в МКСП. Пред, до июля 
1971 г. был Х. Вальдимарсон. 

Экономика. В 1970 г. для развития ЭКОllОМИКИ созда- . 
лись благоприятные условия благодаря увеличению 
улова рыбы и повышению мировых цен на рыбу. ВНП 
увеличился по сравнению с 1969 Г.иа 7%, а нац.доход
на 11 % . П ромышлеШIOе, производство возросло на 
15% . 1 января 1971 г. наСЧllтывалось 843 судна общим 
тоннажем 141,7 тыс. бр. рег. т, из них 762 рыболовных, 
вт. ч. 23 траулера (16,8 тыс. бр. рег. т). По предварит. 
даННbll\[, улов рыбы в 1970 г. составил 720 тыс. т, вт. ч. 
трески - 469 тыс. т. Выплавлеио ок. 40 тыс. т алю
миния. Из-за холодного лета и выпадения вулканиче
ских осадков сена собраио на 10-15% меньше, чем в 
1969 г.; в результате сократились ПОГ01IOвье скота и 
производство мяса. Насчитывалось 781 тыс. овец, 53 
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тыс. голов :кр. рог. с:кота (в т. ч. 36 тыс. доЙных :коров). 
Произведено 11,2 тыс. ""баранины, надоено 100 млн. Д 
·молока .. Автопарк (на 1 января 1971 г.) - св. 47 тыс. 
l\Iашин. Дефицит внешнеторгового баланса в 1970 г. 
уменьшился, однако ШIКвидировать его не удалось. 

Экспорт составил 12897 I\ШН. крон, импорт - 13843 
I\ШН. :крон. Вывоз пром. товаров возрос на 160%, вт. ч. 
вывоз алюминия - на 107%. Значительно увеличились 
валютные резервы. Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а -
псландская крона. По курсу Госбанка СССР на август 
1971 г.1О0 крон = 1,02 руб. 
Важнейшие события. Несмотря на улучшение хозяй

ственной конъюнктуры, в 1970 г. продолжали остро 
стоять социально-экономические проблемы. На конец 
ноября насчитывалось 1114 безработных. В результате 
проходившей в мае - Jlюне забастовки, в которой 
приняло участие ок. 20 тыс. чел., трудящие'СЯ до бились 
увеличения заработной платы на 15% . Съезд фермеров 
(февраль) потребовал, чтобы правительство оказывало 
большую помощь фермерсКJШ хозяйствам, которые на
ходятся в тяжелом положении. В конце года аЛЬТIШГ 
одобрил законопроект о создании спец. фОlIда для 
оказания помощи феРl\lерам. 

1 марта Исландия стала. членом ЕАСТ. В связи с этим 
вступил в силу ЗaIЮН О снижении протекционистских 

таможенных пошлин на 20%.и о повышении налога с 
оборота с 7,5% до 11 %, что привело к росту цен на 
товары первой необходимости. 13 ноября альтинг 
прпнял закон о замораживании ~eH (за отдельными 
исключениями, цены на товары не должны повышаться 

до 1 сентября 1971 г.). Одновременно была отменена 
компенсация за дороговизну. . 
Съезд СДПИ (16-19 октября) рекомендовал С.-д. 

фракции в альтинге обсудить совместно с фракциями 
Организации своБОДОМЫСJlЯЩИХ и левых и Народного 
союза положение в левом движении страны. 

Виешняя политика. 19 марта 1970 г. Э. йонсон зая
вил, что позиция-правительства по отношению :к НАТО 
и к договору с США о пребывании в Исландии американ
ских войск остается неизменной. Осенью Народный 
союз вновь внес законопроект о выходе страны из НАТО 
и расторжении договора с США. РаССlllOтреЮlе этого 
законопроекта в альтинге было отложено. 
Выступая 25 марта в комитете по морскому дну при 

ООН, представитель Исландии сказал, что зона конти
нентального шельфа, простирающаяся на 150-200 миль 
от берегов того Jlлп иного государства, должна быть 
включена в. его юрисдикцию со всеми природными бо
гатстваМII, которые там находятся. Новый преlllЬер~ 
министр И. Хафстейн заявил 15 октября, что Исландия 
будет стреъшться к созыву меЖдУиародной конференции 
для выработки правовых положений, учитывающих 
интересы прибрежных государств в определении 
пределов рыболовной зоны. 

К. Эльдьяурн посетил с визитом Данию (2-4 сентяб
ря). Начав 24 ноября переговоры с ЕЭС, исландское 
правительство предложило заключить соглашение, 

:которое позволпло бы Исландии беспошлинно экспор
тировать рыбу 11 рыБОПРОДУI{ТЫ в государства этого 
сообщества; последнее сможет пользоваться в стране 
такими же правами, :как и ЕАСТ, однако Исландии 
должна быть предоставлена возможность контролиро
вать импорт определенных товаров, в т. ч. нефтепро
дуктов. 4 августа подписано соглашение с США о за
:купке там в кредит сельскохозяйственных товаров на 
сумму в 114 IIIЛJl. крон. МБРР предоставил Исландии 
заем (360 млн. :крон). 

Э. Йонсон выезжал в НРБ и срр (апрель). Исландию 
посетили делегация Верховного Совета СССР (август -
сентябрь), пред. Совета Министров НРБ Т. Живков 
(сентябрь), пред. Гос. совета срр Н. Чаушеску (ок
тябрь). Я. ГеЙаеров. 

ИСПАНИЯ 

Общие сведении. Испания - государство на IO.-З. 
Европы, на Пиренейском H-Qве; включает Балеарские, 
Питиусские и Канарские о-ва. Площадь - ОК. 
505 ТЫС. I\:M2 • Население - 34 МЛН. чел. (конец 1970 г.). 
Столица - Мадрид (св. 3 МЛН. жит.). Гос. язык -ис
панский. Гос. религия - католическая. Испания вла
деет Западной (Испанской) Сахарой и районами городов 
Сеута и Мелплья на побережье Марокки. 

ГосударствеНJIЫЙ строй. В 1939 Г. в стране установ
лена диктатура фашистского типа. Пожизненным гла
вой государства (<<каудильо») ПРОВОЗГJlаmен генералпс
СИIIIУС Ф. Франко. Законом о престолонаследнп (1947 г.) 
Испания «в соответствии с традицией» объявлена коро
левством, однако установление королевской власти 
отложено до ухода Франко из политической жизни. 
В 1969 Г. по предложению Франко его преемником 
на посту главы государства и будущим королем ут
вержден принц Хуан Карлос Бурбон. Законодательно
совещательный орган - кортесы (однопалатный пар
ламент из 564 депутатов; 104 из них избираются, при
че11 только главами семей и замужними жеНЩинаМII, 
остальные или назначаются самим Франко, или яв
ляются депутатами в силу занимаемых ГОС. должнос

тей, или делегируются правящей .партиеЙ и официаль
ными профсоюзами). Глава государства может нало
жить вето на любой заIюнопроект, одобренный кор
тесами, может издавать декреты без участия :кортесов. 
«ОргаюrчесКIШ законом государства» (1966 г.) второй 
законодательно-совещательной палатой страны объ
явлен Нац. совет правящей партии. Высший НСПОЛНИТ. 
орган - Совет Министров (правительство). Согласно 

«Органическому за:кону' государства», фуmщни гла:' 
вы государства и главы правительства' разделены 

fправо назначения главы правительства имеет Франко), 
однако это не осуществлено. Пред. Совета Минист
ров - Ф. Франко. Министр иностр. дел - Г. Лопес 
Браво. 
Политические партии и другие оргаВllзации. Дея

тельность всех политических п~ртий, кроме правящего 
«Н а Ц и о н а л ь н о г о Д в и ж е н и JI» (пред. 
Нац. совета - Ф. Франко), запрещена. «Националь
ное ДВlIЖение» ОфоРМIIЛОСЬ в 1958 Г. на базе Испанской 
фаланги (партия фаШИСТСIЮГО типа, ОСН. в 1933 г.). 
Крупную роль в политической жизни страны играет 
светская католическая организация «О п у с Д е И» 
(осн. в 1928 г.), действующая в рамках програl\ll\lЫ 
«Национального движения». Количественный состав и 
структура этой организаЦШf держатся в секрете. Поли
тические наблюдатели считают, что «Опус деи» выра
жает интересы финансового капитала и слоя «техно
кратов» и пра:ктическп Iюнтролирует осн. рычаги ГОС. 

управления. Нелегально действуют К о м 111 У н и с
т I! Ч е с к а я пар т и я И с п а н и и (КПИ, ОСН. 
в 1920 г., с 1939 Г. - в глубоком подполье, пред.
Д. Ибаррури, ген. секретарь - С. Каррильо), О б ъ
единенная социалистическая пар

т и я К а т а л о н и и (осн. В 1936 г.), И с п а Н,.. 
ская социалистическая 'рабочая 
пар т и я (осн. В 1879 г.); И с п а н с к и й с о ю з 
(оси. в 1959 г., выступает за либеральную монархию), 
Х р и с т·и а н с к о -д е м о к р а т и ч е С·:К и й с 0-
ю з (осн. В 1965 г.), А с с о Ц и а Ц и я б о р ц о в 3 а 
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. с, в О. б О. д У С т р'а н Ы" В, а с к О. в . (о.фо.рмилась в 
,1962 Г., выступает за.цраво. баско.в на само.о.пределение). 
, Из про.фсоюзов разрешена деятельно.сть лишь т. Н • 
. вертикаЛЬЩ>lхсиндикатов, о.бъединенных в И с п а н
с к У ю про. Ф С () ю з н у ю О. р Г а н и з а Ц и ю. 
Нелегально. действует «Р а б О. ч а я про. Ф С О. ю з
н а я О. п по. з и Ц и Я» (о.сн. в 1962 г.), низо.выми о.р
.ганами ко.то.ро.й являются рабо.чие ко.миссии. Мо.ло.
дежные, женские, спо.ртивные и другие о.рганиза

дии - по.д ко.нтро.лем «Нацио.нально.го.. движения» и 
деркви. 

Эко.но.мика. Вало.во.Й нац. продукт выро.с в 1970 г. 
на 6,4% (в 1969 г.- на 7,4%), нац. до.хо.д -на 6,1%. 
Само.деятельно.е население к ко.нцу 1970 г. до.стигло. 
по.чти 13 млн. чел. В про.м-сти занято. о.к. 1/з само.дея
теЛьно.го населения, с. х-ве - о.к. 30%. Ино.стр. капп
,тало.вло.жения (в предприятия, где на их до.лю падает 
св. 50% о.бщего капитала) в 1970 г. со.ставили бо.лее 
,8 млрд. песет. 3а 1961-70 гг. ино.стр. капитало.вло.же
ния до.стигли 53,5 млрд. песеТj 32% зто.Й суммы при
шло.сь на США. 
Про. м ы ш л е н н О. с т ь. В 1970 г. про.м. про

дукция во.зро.сла на 6,5% (в 1969 Г. - на 11,5%); 
до.ля про.м-сти В нац. до.хо.де' до.стпгла 34%. В Сала
манке вступила в стро.Й ГЭС, ко.то.рая будет про.изво.
дить 1560 млн. квm·ч злектро.энергии в го.д. 

Производство важнейших видов 
промышленной продунции 

Элентроэнергия млрд. 45,8 52,1 56,5 
nвт·ч 

Уголь млн. т 15,1 14,4 13,1 
Железная руда ') 6,0. 6,3 6,9 
Пириты .. ' .. » 2,5 2,7 

'4':1 Чугун. .' » 2,8 3,3 
Сrаль . » 5,1 6,0. 7,4 
Свинец ......... Tы •• т 61,2 76,1 69,6 
Медь рафинированная ') 87,6 85,9 84 
Алюминий ...•... ') 96,6 10.2,3 110.,1 
Цемент илн. т 14,6 16,0. 16,5 
Тракторы ...... ТЫС •• шт. 20.6 24,4 19,1 
Легновые RвтомоБИJIИ » 30.6,6 396,5 479,4 
Суда (снусн на воду) . ТЫС. бр, 468,7 60.~,6 744,3 

рег. т 

* Оценна. 

С е л ъ с к О. е хо. з я й с т в 0.. По. сравнению с 
1\169 Г. С.-Х. про.ДУкция, увеличилась на 1%. Со.кра
тился суммарный сбо.р зерно.вых. В 1970 г. про.изведено. 
св. ,.25 млн. гА вина, 455 тыс. т о.ливко.во.го. масла. 

С б о р о с н о в н ы х С.-х. к у л ь т у р (тыс. т) 

Rультуры I 1968 г. I 1969 Г.* I 1970. г.* 

Пшеница ... 5312,4 4643,6 4060,0. 
Рожь. 355,1 293,0. 256,0 
Ячмень 3Н1,0 3970.,5 30.92,4 
Овес 538,9 550.,3 409,0 
RукуруЗа' 1473,2 170.6,1 1867,8 
Рис .... 362,1 417,0 387,6 
сахарная свенла .. 4620.,0. 4980,3 5715.,2 
Rартофель. 4545,7 4789,0 4937,2 
Цитрусовые 

" 
1891,1 2214,9 2364,0 

Хлопон 229,1 180.,3 178,1 
Оливни. . '. 2221,4 1709,7. 1986,7 

* Оценка. 

По.roло.вье сно.та (1970 г., млн.): кр. po.r. 'ско.т -
4,2, о.вцы - 18,7; ко.зы -2,6, свиньи - 6,9, ло.шади-
0,28, мулы - 0,56, о.слы - 0,38. . 
Т Р а не п О. р т, ,То.ннаж To.proBQfo. фло.та сос~авил 

в 1970 r. св. 4 мли.' бр,. per. ',т. Авто.парн насчитывал 
4,2 млн. машин. , , " " , 

,В,н.е.шняя то.рго.вля. Экспо.рт за 197Р r . 
увеличплся на 25,6%, импо.рт - на 12,2%., Тем не 
,менее внешнето.рroвыЙ дефицит заметно. не уменьшил
ся. Св. 50% внешнето.~во.го. о.бо.ро.та Испании при
шло.ёь на. до.щg СшА, Рl', Франции, Велико.fiJ!!lта
нии и НидерланДОв.- - - -: -, - '-
~ <р и н а н с ы. Денежная единица - песета. 69,7 
песет=1 до.лл. США (декабрь 1970 г.). 30.ло.тые и ва
лютные запасы на 31 декабря 1970 г. - 1791,9 (на 31 
декабря 1969 г. - 886,5) млн. до.лл. До.хо.ды о.т ино.стр. 
туризма (в 1970 г. Испанию по.сетили 24,1 млн. тури
сто.в)до.стигли по.чти 1,7 млрд.до.лл. Эмигранты в 1970 г. 
перевели в испанские банки сво.им родственникам 
560 млн. до.лл. (в 1969 г. - 500 млн. до.лл.). 
Важнейшие со.бытия. В 1970 г; внутрипо.литическая 

о.бстано.вка по.степенно. о.бо.стрялась и к но.нцу года 
стала весьма напряженно.Й. 
В январе бо.льшая группа представителей испанско.Й 

интеллигенции о.братилась к Франко. с требо.ванием 
профсоюзных сво.бо.д, права на со.здание по.литических 
ассо.циацИЙ, всеобщей амнистии. Правительство. о.ТКЛQ
нилQ эту петицию, сославшись на «преждевременно.стw 

требуемых мер. В январе же было. о.публико.вано. Qбра
щение КПИ, ко.то.рая призвала все о.ппо.ЗИЦИQнные 
силы по.дписать пакт, имеющий ближайшей задачей 
до.биться амнистин, ПQлитических сво.БQД, про.ведепия 
выБQРо.в в учредительно.е СQбрание, а КQнеЧНQЙ целью -
свержение диктатуры. Требо.вания всеQбщей аIllНИСТИИ, 
упразднения чрезвычайных судо.в, улучшения УСЛQВИЙ 
в тюрьмах и о.тмены смертных казней выдвинул Qбще
нацио.нальныЙ съезд аДВQкато.в (июнь). 3а сво.бо.ду слQ
ва и в защиту каждо.го гражданина о.т судебно.го. ПРQ
изво.ла выступила но.нференция испанских еПИСКQПQВ 
(ИЮЛЬ)j в ПРИБЯТо.м ею до.кументе о.тмечалась нищета 
в сельских раЙо.нах, указывало.сь на бедно.сть мно.гих 
церко.вных прихо.до.в. Сто.ро.нниками деМQкратизации 
о.бъявили себя' даже нено.то.рые во.енные деятели. 

Несмо.тря на известный эко.но.мическИЙ прогресс, 
по.ло.жение многих катего.рИЙ трудящихся о.ставало.сь 
тяжелЫIII. Лето.м по. всей Испании про.натилась во.лна 
забасто.во.к. 21 июля была жесто.ко. по.давлена манифе
стация строительных рабо.чих Гранады, треБQвавших 
улучшения УСЛQВИЙ труда. Движением со.лидарно.сти 
о.тветили стро.ительные рабо.чие всего юга страны. 
27 июля 'nо.лиция аресто.вала группу руко.во.дителеЙ 
рабо.чих ко.миссИЙ, со.бравшихся на о.краине Мадрида 
для вырабо.тни плана действий в знак ПРQтеста про.тив 
расстрела рабо.чих Гранады. Съезд Испанско.Й со.ц. ра
бо.чеЙ партии, состо.явшИЙся 13-16 августа во. Фран
ции, призвал к совместным действиям все по.литичес
ние партии и ПРQфСо.юзные о.рганизации, «ко.то.рые 
хо.тят немедленно.ro во.сстано.вления демо.кратию>. 

На прлитическую жизнь нало.жила сво.Й о.тпечаТQК 
и едва завуалиро.ванная бо.рьба за власть между «Опус 
дею> и фаJlангистами. Эта бо.рьба про.явилась, в частно.с
ти, на муниципальных выБQРах (о.ктябрь-но.ябрь); 
мно.гие избиратели, правда, воо.бще не участво.вали в / 
них, чему спо.со.бство.вала нампания, про.веденная 8'" 
то.Й части легально.Й испаНСКQЙ прессы, но.торая крити
чески наСТРQена по. о.тно.шениюкфранкистско.му режиму. 

Осо.бо.Й силы о.бщественныЙ про.тест до.стиг во. время 
сУдебно.го. про.цесса в БУРГQсе - центре Страны Бас
ко.в. Стремясь задушить о.сво.БQдительно.е движение 
баско.в (8. таIiже катало.нцев и галисийцев), правитель
ство. по.д предло.го.м убийства по.лицеЙСКQГо. НЩlИссара 
ввело. 14 декабря чрезвычаЙно.е' по.ЛQжение и предало. 
суду 16 Qаснских бо.рцо.в. Впервые был СQзван «Со.вет 
ко.ро.левства» (высший но.нсультативныЙ о.рган, собира
ющийся ,в случаях 'крайней неОбхо.димо.сти). 28 декаб
ря шесте,рых о.бвиняемых ПРИГQВQРИЛИ н смертно.Й 
;казни. Массо.во.е движение про.теста как в саМQЙ Испа
нии, так и за- рубежо.м вынудило правительство. Франко. 
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заменить смертные при~воры пожизненныи ЗaRлюче

ниеы�. 

Внешняя НОЛИТИRа.· В . ~970 г. Испаниястремилась 
аКТlIвизировать i:ВОЮ внешнюiо ПОЛИТИRУИ проявлять 
ббльшую гиБRОСТЬ во взаЮlOотношениях с другими го
сударствами. 

Сохраняя традиционные связи с арабскими и лати
ноамерикаНСКИМll государствами, Испания все более 
заметно расширяла Отношения со странами Зап. Ев
ропы~ 18 февраля было ЗaRлючено соглашениз со ,Швей
царией, согласнО которому Испания получит от по
следней два займа на общую суъшу в 300 млн~ долл. 
22 мая, в ходе визпта в Мадрид португаЛЬСRОГО преJIIЬер
)!JШlIстра М. Каэтану, ы�ждуy Испанией и Португа
лиеп возобновлен «Иберийский накт» (договор о 
дружбе от 1939 г.) и подписаны соглашения о сотруд
ничестве, в областях экономики, торговли, науки, тех
IПlЮI и' культуры. 21 июня Испания и Франция .закдю
'шли военное соглашение, предусматривающее сотруд
ничество ы�жду пх вооруженными силами и заклады

вающее осиовы для совместного производства воору

жения. 29 июня испанское правительство подписало 
преференциальное торговое соглашение с «Общим рын
ком». Фраицию с офиц. визитом посетил принц Хуан 
Карлос Бурбон (октябрь). Состоялся обмен визитами 
между министроlol пностр. дел ФРГ В. Шеелем (апрель) 
If Г. Лопес Браво (декабрь). 

6 августа заключено соглашение с США, согласно 
которому последние еще на 5 лет получили право ис
пользовать свои военные базы в Испании; сотрудниче
ство двух стран охватывает также сферы образования, 

науки и техники, с. х-ва и др. Видные испансние об
щественные деятели обращались к американским офиц. 
лицам с нросьбой использовать переговоры о продле-' 
нии догов.ора между Испанией и США для того, ЧТQбы 
оказать давление на нравительство Франко и заста-, 
вить его пойти на проведение внутренних реформ; эта 
просьба осталась без последствий. В октябре Мадрид 
посетил президент США Р. Никсон; оп вел пере
говоры с Франко. 

Г. Лопес Браво выезжал с визитами в ОАР (январь),· 
Марокко (май), Мавританию (июнь). Отношения с пос
ледними двумя странами осложнил вопрос о Западной 
Сахаре; Марокко 11 Мавритания осудили нравительство 
Мадрида, которое силой подавило июньское выступле-, 
ние западных сахарцев против испанClЮГО владычест
ва. Мадрид посеТlIЛИ министры иностр. дел Марокко 
(январь) и ОАР (сентябрь). Развивалось сотрудничест
во с рядом государств Лат. Америки. 
В феврале испанский секретариат по делам торго

вого флота и Министерство морского флота СССР под- I 

писали соглашение о морском судоходстве и об учре
ждении представительства Черноморского пароход
ства в Мадриде. В ноябре открыты коррпункт ТАСС 
в Мадриде и бюро испанского агентства ЭФЕ в MOC~Be. 
11 мая открылось воздушное сообщение между Мадри
дом и Варшавой. Испания заключила соглашения 
относительно обмена консульскими и торговыми пред
ставительствами с НРБ (4 июня) и ЧССР (16 ноября). 
Она подписала долгосрочные торговые соглашенWJ с 
ПНР (30 апреля), ВНР (18 ноября) и СРР (23 декабря). 

В. Kynpeelt1W~ 

ИТАЛИЯ 
~тальянская Республик~ 

Общие сведения; Италия - государство на юге 
Европы. Площадь -301,2 тыс. "",,2. Население - 54,5 
МЛН.чел. (на середииу 1970 г.), включая итальянских 
граждан, временно живущих за границей. В 1970 г. 
из Италии в поисках работы временно эмигрировало 
ОК. 300 тыс. чел. Столица - Рим (<<Большой Рим»-
3,4 1I1ЛН. жит. в 1970 г.). Другие крупнейшие 
города - Милан (3,8 1IIЛН.), Неаполь (2,7 млн.), Турин 
(2,3 МЛН. жпт.). 98% населения - итальянцы. ГОС. 
религия - катОлическая. 

Государственный строй. Глава государства - пре
зидент, избираемый на 7 лет (с 1964 Г.- ДЖ. Сарагат, 
ИСДП). Высший орган законодательной власти
парламент;оостоит из паJlаты депутатов и сената, из

бирается на 5 лет. Последние выборы состоялись 
в 1968 Г. В начале 1971 г. в палате депутатов из 630 мест 
ХДП имела 266, ИКП - 177, ИСП - 62, ИЛП - 31, 
ИСДП - 29, ИСД - 24, ИСППЕ - 23, ИРП -~1 
монархисты - 6. J3 сенате из 315 мест ХДП принад
лежало 135, ИКП - 87, ИСП - 36, ,ИЛП - 16, 
ИСДП - 10, ИСППЕ - 14, ИСД - 11, ИРП - 2, 
монархистам-2. Правптельство сформировано в авгус
те 1970 г. из представителей ХДП, ИСП, "УСП и ИРП 
(в феврале 1971 Г. представители ИРП вышли из пра
вительства). Пред. Совета Мииистров - Э. Коломбо 
(ХДП). Министр ииостр. дел - А.' Моро (ХДП). 
Политические партии. Х рис' т 11 а нс к о-д е м о

н р а т и ч е с к а я Ii а р т и я (ХДП). Осн. В 1943. г. 
Ок. 1,7 млн. членов. Секретарь - А. ФорлаJlИ. 
ИтаЛ.ьяпсная коммунистическая 
пар т и я (ИКП). ОСн. в 1921 г. 1507 тыс. членов 
(на 30 декабря 1970г.). Ген. секретарь - Л. Дон
го. И Т а л ь я н с к а я с о ц·и а л н,с т И че с к а я 
пар т и я (ИСП). Осн. В ~892 Г. ОК. 400 щс. членов. 
Пред. - Ф. Де Мартино (c,J4!lpTa.1971 г.) .. Секретарь
Д. Манчини (с апреля· 1970 .г.)., И т а л ья н с к а я 

социалистичесная па~тия проле
т а р с кО го е Д н н с тв а (ИСППЕ). Осн. в 1964г. 
вышедшим из ИСП левым крылом. Ок. 180 ТЫС. чле
нов. Пред. - Т. Веккьетти, секретарь - Д. Валори (с 
ОКТ. 1971 г.). И т а л ь я н с к а я с о Ц и а л - Д е м 0-
к р а т и ч е с к а я пар т и я (ИСДП, дО февраля 
1971 г.-"Унитарная СОЦ. партия, "УСП).Осн. в 1969 г. вы
шедшим из ИСП С.-д. крылом. 220 тыс. членов. Пред~ -
М. Танассн. Сенретарь - М. Ферри. И т а л ь я н с к а я 
р е с n у б л и н а н с к а я пар т и я (ИРП). Осн.' 
В 1832 г. 60 тыс. членов. Секретарь - "У. Ла Мальфа. 
Итальянская либеральная партия 
(ИЛП). Осн. в 1848 Г. ОК. 140 тыс. членов. Ген. сек
ретарь - Дж. Малагоди. Д е м о к р а т и ч е с н а я 
пар т и я м о н а р х и ч е с к о г о е Д и н с т в а. 
Осн. в 1959 г. Ок. 100 тыс. членов. Секретарь
А. Ковелли. И т а л ь я н с н о е с о Ц и а л ь н о е 
Д в и ж е н и е (ИСД). Неофашистская партия. Осн. 
в 1947 г. 200 тыс. членов. Нац. секретарь-Д. Альми
ранте. 

Профе~сиональвые союзы и другие общественвые 
организации. В с е о б щ а я и т а л ь я н с к а я 
к о н Ф е Д е р а Ц и я т р у д а (ВИКТ). Входит 
в ВФП. Св. 3 МЛН. членОВ. Ген. секретарь - Л. Лама 
(до марта 1970 г.-А. Новелла; оба от ИКП). И т а л ь
янская конфеде~ация профсоюзов 
т р У Д я Щ и х с я (ИКПТ). Под влиянием ХДП. Вхо
дит в МКСП. Ок. 2 МЛН. членов. Ген. секретарь
Б. Сторти. И Т а л ь я н с к и й с о ю з т р у д I!
(ИСТ). Под влиянием правых социалистов, социал-демо':' 
кратов, республиканцев. Ок. 600 ТЫС. членов. Ген. 
секретарями до октября 1971 Г. были' Р. Равенна 
(ИСП), Р. Ванни (ИРП) и Л. Равекка (ИСДЩ. 
И т а л ь ян с н·а я Ф е Д е р а Ц и я к о м м у-

и н с т и ч е с к о й м о л о Д е ж И. 130 ТЫС. членов. 
Cel{peTapI> - Д. Боргиии. И т а ль я н ск.а я. Ф е-
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дерация социалистической мол~ 
Д е ж и. 100 тыс. членОВ. Секретарь - А. Коссоnа. 
Италья~ское католическое дe~ 

с т в и е. Объединение светских католических орга
низаций. Под контролем Ватикана. Связано с ХДП. 
ОК. 1,7 млн. членов. Пред. - В. Башелет. Х р и с т и
анская ассоциация итальянских 

т р у д я Щ и х с я. Организация полупрофсоюзного 
характера. Ок. 1 млн. членов. Пред. - Э. Габальо. 
Экономика. Нац. доход в 1970 г. увеличился на 5,2% . 

Капиталовложения выросли на 3,8% и достигли 
12327 млрд. лир, в т. ч. В пром-сть - 3721 млрд. лир. 
Иностранные IIнвестиции за 1970 г. составили 57,5 млрд. 
лир; ИЗ них 43 млрд. лир вложено в нефтяную пром-сть, 
ок. 5 млрд. лир - В машиностроение. (В 1956-70 гг. 
их общая сумма достигла 651,6 млрд. лир; из ЮL'{ 
274,9 млрд. лир ириходится на долю США, 
105,7 млрд. лир-Великобритаюш, 102,1 млрд. лир
Швейцарии.) Вырос объем завершенного жилищного 
строительства, но сильно сократился объем начатого 
строительства жилых зданий. Несколько возросла 
занятость. Из общего числа занятых (19 110 тыс. в ок
тябре 1970 г.) на долю пром-сти приходилось 43,4%, 
с. х-ва - 19,4% (в 1969 г. соответственно 42,5% 
и 21,2%). За 1970 г. оптовые цены выросли иа 5,2%, 
стоимость жизни - на 5,5%, ЛIlчное потреБJlение-
на 8,0%. ' 

1970 г. явился годом завершения первой 5-летией 
экономической программы раЗВИТlIЯ страны. Не реа
лизоваиы основные задачи про граммы: ликвидация 

иеравномерности развития и обеспечение устойчивого 
повышения занятости. Доля капиталовложений в рас
пределении нац. дохода в 1966 - 70 гг. не превышала 
20% (по программе 23%), доля вложений социального 
характера - 2,8% (вместо 4,1 %), доля инвестиций 
в экономику отсталого Юга в общем объеме инвестиций-
27% (вместо запрограммированных 40%). Разра
батывалась следующая 5-летняя программа. В ходе 
реализации первой программы инвестиции предприя
тий с гос. участием составили 4300 млрд. лир. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1970 г. выпуск пром. 

продукции вырос на 6,5%. Благоприятные результаты 
получены в пищевой, резиновой, нефтеперерабаты
вающей, машиностроительной (в т. ч. электротехни
ческой) отраслях. Импорт нефти превысил 110 млн. m. 
В энергобалансе доля жидкого топлива составляла 
62.0%, природного газа - 10,0%, твердого топлива -
6,9%, электроэнергии, выработанной ГЭС, АЭС и гео
термическими электростаНЦllЯМИ,- 20,0%. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объем С.-х. произ

водства вырос меиее чем на 1 %; продукция животно
водства увеличил ась на 2,4%; а ПРОДУJЩИЯ растение
водства осталась на уровне 1969 г. Производство вина 
составило 68 млн. м, оливкового масла - 368 тыс. т, 
надой молока - 8,1 млн. т (для ПРОJfзводства масла 
:и сыра пошло 4,7 млн. т). Производство говядины -
774 тыс. m. Тракторный парк - 630,7 тыс. маШИII 
(конец 1970 г.). 

Поголовье скота (начало 1970, тыс.): кр. рог. 
скот - 9563, овцы - 8206, свиньи - 9224, козы-
1045. 
Общая численность сельских и лесных хозяйств 

составляла 3,6 млн., их средняя площадь - 6,9 га; 
свыше половины хозяйств имели среднюю площадь 
менее 2 га. 
Т р а н с пор т. Щ.-д. сеть - 20,3 тыс. """; электри

фицировано 9,4 тыс. """ (1969 г.). Тоннаж торгового 
флота - 7448 тыс. бр. рег. т (нюль 1970 г.). Авто
парк -11100тыс. машин (1970 г.). Длина действующих 
автострад за 1970 г. возросла на 393 """ и достигла 
к ко:ицу года 3894 """; в стадии строительства нахо
дилось св. 2500 """. 

ПРОИ'зводство некоторых видов-, 
промышленной uродуиции 

Виды ПРОДyRции 

Электроэнергия • 

вт. ч. на ГЭС 

Нефть ..•.• 
Природный газ. 
Наменный угnль 
Чугун .••... 
Сталь ... 
Прокат . 
Алюминий 
Цинк ..• 
Свинец. 
Ртуть ..•...... 
Серная кислота (100%) • 
Бензин ••..• 
Газойль ..• 
Мазут ..•. 
Цемент ... 
Автомобили . . , .' . . 
в т. ч. легковые 

Тракторы ... 
Торговые суда (спуск на 
воду) . 

Ткани хлопчатобумажные 
Исиусственный mел,К. . 
lllтапельное полотно .. 
Синтетическое волокно. 

Сбор основных 

Нультура 

Пшеница 
Рожь ... 
Нукуруза 
Овес 
Ячмень 
Рис. 
Нартофель ...• 
Сахарная свекла 
Виноград 
Оливки ... 

. 
Цитрусовые 

I Единицы I 1: '~: r измерения 1968 г. 19!i~ r. 1970 г. 

МЛРJl· 
_-'Ч 

» 

млн. т 

млрд. оМа 
тыс. т 

млн. т 

» 
тыс. т 

» 
» 
» 

млн. т 
>, 

млн. т 

» 
» 

тыс. шт. 

» 
» 

тыс. бр. 
рег. т 

тыс. т 

» 
» 

" 

101,8 107,9 114,7 

42,8 41 , 3 40,6 

1,5 
10,4 

370 
7,8 

17,0 
13,3 

142 
112 

58 
1,,8 
3,5 

14,0 
17,7 
44,8 
29,5 

1664 
1544 

75,4 

506 

111 
92 
95 

195 

1,5 1,4 
12,0 13,2 

320 295 
7,8 8,3 

16,4 17,2 
13,4 13,9 

145 146 
130 142 

62 54 
1,7 1,5 
3,4 3,5 

15,0 13,6 
19,9 23,0 
49,6 54,2 
31,3 33,1 

1596 18510,3 
1477 1720 

72,7 83,8 

464 598 

.109119 
93 85 

. 106 92 
228 220 

С.-Х. КУЛБТУР (тыс. т) 

1968 г. I t 969 г. I 1970 г. 

9655 9585 9630 
75 71 69 

3990 4519 4729 
390 491 486 
258 292 ''-' ,315 
648 862 819 

3960 3970 3668 
11457 10571 9557 
10320 11163 10792 

1933 2410 1960 
2481 ' '2'495 2080 

" 

В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1970 г. экспорт 
в'ырос на 12,4% н составил 8241 млрд:,лир, импорт -
на 19,9% (достиг 9337 1rJЛРД. лир). Значительно уве
личился внешнеторговый дефицит. Гос. гарантии по 
экспортным кредитам СНИ3ИJlИСЬ до 735 млрд. лир. 
Объем проектных и строительных работ, выполняемых 
Италией за границей, в 1970 г. оценивался в 1,5 млрд., 
долл. • 

Географическое направ~ение 
в н е m н е й т о р г о в л и (в %) 

I Импорт I Экспорт 
Страны 1969 r.11970 г. 1969 r.11970 г. 

ФРГ . '. 18,8 19,8 19,7 21,6 
США: ...... 11.3 10,3 10,9 10,3 
Франция ..•.• 12,4 13,2 14,5 12,9 
Великобритания 4,0 3,8 3,6 3,8, 
Австрия. ... 1.9 1,8 1,5 1,8 
lllвейцария .. . 2,4 2,4 4,5 4,7 
liувеЙТ ... . 2,7 1,6 0,3 О ?" 

,~ 

саудовская Аравия 2,6 1,9 0,3 0,3 
Ирак ..... 2,4 2,4 0,2 0,1 
СССР ...• 2,0' 1,9 2,4 2.3 

Число туристов, посетивших Италию в 1970 г., 
достигло 33 млн.; доходы от туризы�a остались на уров-
не 1969 г. (1020 илI)Д. лир). . 
Ф и н а н с ы. Денежная единица- ли:ра. По курсу 

Госбанка СССР на август 1971 г.1000 лир=1,4445 руб~ 
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30лотые и валютные. резервы на 

конец 1970 г.- 4946. млн. долл. (на 
31 декабря 1969 г.-4743 млн. долл.). 
Гос. внутренний долг (на середину 
1970 г.) -8391 млрд. лир. Количе
ство денег в обращении (на середи
ну 1970 г.)- 6717 млрд. лир. Дефи
цит бюджета в 1970 г. - 1353 млрд. 
лир (доходы...:... 12745 млрд. лир, рас
ходы -14098 млрд. лир, в т. ч. 
военные - 1477 млрд. лир). 

К. Пудина. 
Важнейшие события. 7 февраля 

1970 г. кабинет М. Румора, сфор
мпрованный в августе 1969 г. из од
них христ. демократов и опнравший
ся на поддержку партий т. н. «левого 
центра» (ХДП, ИСП, УСП ц ИРЩ, 
подал в отставку. Переговоры. о вос
созданни (шевоцеНТРИСТСIЮГО» прави

тельства натолкнулись на серьезные 

трудности, прежде всего потому, 

что социал-демократы требовали от 
партнеров по коалиции твердых обя
зательств не вступать в какие-либо 
контакты с ИКП, в т. ч. И В местных 
органах власти. Серьезные разногла
сия имелись и по другим вопросам. 

Лпшь 27 марта М. Румору удалось 
сформировать коалиционное четы
рехпа ртийнос правитсльство. 
Одним из первых актов нового 

кабинета М. Румора было решение 
провести выборы в Областные, про
винциаЛЬilые и муниципальные со

веты. Особое значение им:ели выборы 
в советы 15 областей (советы 5 других 
областей были избраны ранее). Тем 
самым окончательно оформлялось но
вое политико-аДминистративное деле

ппе Италии, за которое постоянно 
выступали левые партии. Все 20 об
ластей (см. карту) получили доволь-
110 широкие полномочия в эконо

МlIческой, финансовой, аД~lИнистра
тивной и ДРУГIL"\': сферах. 15 мая парламент утвердил 
законопроект о финансировании Областей, закладываю
щпй экономическую базу деятельности органов област
llOro самоуправления. 
Выборы проходили 7-8 июня. Их результаты под

твердили основные тенденции политического развития 

и расстановку сил, сложившуюся в стране за последние 

годы. 3а ИКП про голосовало 27,9% избирателей (на 
провинциальных и муниципальных выборах 1964 г.-
26,2%), за ИСППЕ - 3,2% (2,9%), ХДП получила 
37,9% (37,1%), ИСП-10,4% (11,1%), УСП-7% 
(6,7%), ИСД - 5,2% (4,7%), ИЛП - 4,7% (7,8%), 
ИРП - 2,9% (1,3%), монархисты - 0,7% (0,9%). 

Создались условия для формирования исполнитель
ных органов (джунт) из представителей левых партий 
в трех областях (Эмилия-Романья, Тоскана и уы�рия),, 
а также в ряде провинций и во многих муниципалите
тах. 17 июня руководство ИСП приняло решение участ
вовать в областных джуптах Умбрии и Тосканы вместе 
с ИКП и ИСППЕ. (В Эмилпя-Ромапьи джунту сформи
ровали представители ИКП и ИСППЕ, имевшие БОllЬ
шипство мест в областном совете). Решение социалистов 
вызвало резкую критику со стороны УСП и части ХДП, 
что привело к дальнейшему обострению противоречий 
в рядах правящей коалиции. 
В первых числах июля стало известно о намерении 

ПРОфсоюзов организовать 7 июля всеобщую 24-часовую 

ИТАЛИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

]00 О 100 200 км 
........................ -!-! -_ .... ' ---" 

I~.~ r •• U""U rocyaaPCТ8 @)Столицы roCYJlaPCТB 
_.- Граниuы 06пастеА СЭ Центры областей 

Обnасти Итanии 
1 Вanле-д'Аоста XI Умбрии 

n Пьемонт XIl Лацио 
Ш Ломбардн' XlП Абруцци 
IV Tpehthho-Апьто-Ад.нАЖС XIV Мonизс 
V Венеция xv Кампании 

vl Фрнупи .. Векеция .. Джупия XVI Апупни 
Уll Лигурия ХУП Базнпнка.та 
vm Эмилия"Романи ХVIП КалаБРИR 

JX Тоскана XlХ Сиuилия 
Х Марке ХХ: Сардинки 

забастовку в поддержку требований о про ведении эко
номических и финансовых реформ. М. Румор, ссылаясь 
на переЖlIваемые страной экономическпе трудности, 
призвал три крупнейших профцентра не проводить за
бастовку. В ответ профсоюзы заявили, что решение 
остается в силе. 6 июля кабинет М. Румора ушел в от
ставку. Начался новый правительственный кризис. 
Социа.'1-демократы и консервативные течения в ХДП 
опять выступили с требованием распустить парламент 
и назначить досрочные выборы. Правые круги пыта
лись «сыграты) на трудностях, которые испытывала 

итальяиская экономика, инспирировали сообщения 
о предстоящей девальвации лиры, требовали «приня
тия мер» против левых организаций и профсоюзов. 
Однако партиям «левого центрю) удалось и на этот раз 
достичь компромисса и договориться о воссоздании 
праВl1тельства на прежней основе. 

6 августа был сформирован кабинет во главе с Э. Ко
ломбо (ХДП). В программном заявлении Э. Коломбо 
охарактеризовал экономическое положение страны 

как «деликатное, но не катастрофическое» и заявил, 
что правительство не намерено прибегать к девальвацин 
лиры. Он обещал провести ряд экономических и финан
совых реформ в целях «оздоровления» экономики. ИКП 
снова заявнла о своей твердой и последовательной оп
позиции левоцентристскому правительству. Пленум 
ЦК ИСП (ноябрь) высказался за дальнейшее участие 
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социалистов- в' -::коалиционном 'правительстве, однако 
Отклонил требования правоГ() крыла-'партии об отказе 
от контактов с ИКП «в духе ~TPOГOГO про ведения в 
жизнь формулы-«левого цеНТрf!». 
Во второй половине года почти все время сох раня

лась напряженная обстановка в г. Реджо-ди-Калабрия, 
жители которого требовали сделать этот город адми
нистративным центром области, что дало бы Реджо-ди
Калабрии возможность получить гос. кредит и улуч
шить состояние городского хозяйства. В город были 
введены дополнительные' подразделения полиции и 
войска. Обстановкой воспользовались крайне правые 
грУППИРОВКiI для провокационных вылазок и напад&-
ний на местные демократические организации, . 

1 декабря палата депутатов окончательно приняла 
(с поправками) законопроект о праве супругов на рас
торжение гражданского брака. ПРllнятпе закона о раз
воде явилось результатом длительной борьбы демокра
тической общественности страны. Ватикан решительно 
противодействовал одобренИJO законопроекта, рассмат
ривая его как нарушение одной из главных статей 
конкордата, подписанного в 1929 г. с итальянским госу
дарством. 

16 декабря парламент одобрил правительственный 
ЗaRонопроект «об активизации экономики», предусмат
ривающий повышение цен на' некоторые предметы по
требления и услуги, а также рост налогов. В связи 
с критикой законопроекта представителями не только 
ИКП и ИСППЕ, но и ряда других партий правитель
ство внесло в него несколько поправок. . .. 
В течение года, на предприятиях было заключено 

3500 коллективных договоров, предусматривающих 
известное улучшение материального и социальпого 

обеспечения некоторых категорий рабочих и служащих. 
В результате длительной борьбы пром. и с.-х. рабочих 
парламент утвердил законопроект, наделяющий проф
союзы правами контроля над системой найма на ра
боту батраков (март), а также законопроект о статуте 
трудящихся, закрепивший в законодательном порядке 
некоторые профсоюзные права на предприятиях (май). 
В документе, принятом на совещании ген. советов 
ВИКТ, ИКПТ, ИСТ (октябрь, Флоренция), отмеча
лось, что «удалось закрепить обязательства и стремле
ние трех Rонфедераций добиваться профсоюзного. 
единствю>. 

В апреле прогрессивная общественность Италии 
широко отметила 100-летие со дня рождения В. И. Ле
нина. 21 апреля на о-ве Капри был открыт монумент 
в честь В. И. Ленина, бывшего там в 1908 г. и 1910 г. 
Юбилею было посвящено торжественное заседание 
ЦК и ЦКК ИКП (22 апреля). . 

20 сентября отмечалось столетие провозглашения 
Рима столицей единого итальянского государства. 
Внешняя политика. В 1970 г. Италия сохраняла 

общую внешнеполитичеСRУЮ ориентацию на развитие 
«особых отношений сотрудничества и дружбы» с США, 
участие в НАТО, укрепление западноевропейских груп
пировок. Вместе с тем Э. Коломбо в своем программ:
ном заявлении дал положительную оценку, предложе

нию социалистических стран о созыве общеевропей
ского совещания по вопросам безопасности и сотруд
ничества; в заявлении также говорилось о() намерении 

правительства способствовать укреплению перспек
тив мира на Ближнем Востоке, развивать отношения 
со странами Африки и Латинской Америки, выража
лось мнение, что выход из кризиса в Юго-Восточной 
Азии следует искать на пути политических пере
говоров. 

Продолжая высказываться за скорейшее урегулиро
, вание ближневосточной проблемы на основе резолю
ции Совета Безопасности от 22 ноября 1967 г., .Италия 
неоднократно' .выращала. обеспокоенность по поводУ 

coxpa-ияjQщеися : в районе Ближнего Востока напря
женности. На сентябрьской сессии Западноевропей-

. ского союза А. Моро предложил создать международ
'ный консорциум с целью возобновления судоходства 
по Суэцкому каналу. Когда обострилась обстановка 
в Иордании, Э. :Коломбо 11 А. Моро заявили, что Ита
лия не намерена участвовать в К!l.Rих-либо действиях 
(в т. ч. И В рамках НАТО), которые мОгли бы рассмат
риваться как недружествеНlIые в отношении арабских 
СТ.раll. Италия приветствовала решение о временном 
прекращении огня на Ближнем Востоке. После втор
жения американо-сайгонских войск в Камбоджу италь
янское правительство выразило «глубокую озабочен
носты> сопряженным с ЭТЮIИ военными действиями 
«риском расширения сферы войны». В то же время оно 
«с удовлетворением приветствовало» выдвинутые пре
зидентом США Р. Никсоном (октябрь) предложения 
по Индокитаю. ' 

. Летом итальянские корабли участвовали в первых 
маневрах Т. ·н. средиземноморского военно-морского 
отряда НАТО. В сентябре Рим посетил Р. Никсон; 
А. Моро' заявил, что состоявшиеся переговоры показа
ли «совпадение точек зрения Италии и США по многим 
проблемаю и что при обсуждении упор был сделан на 
«незаменямую роль Атлантического союза как гаран
тии безопасности». Во вреъlЯ визита канцлера ФРГ 
В. Брандта (ноябрь) итальянская сторона поддержала 
европейскую политику правительства Бонна и дала 
положительную оценку ДОГОВ'ору между ФРГ и СССР 
от 12 августа 1970 г. В Италии были министры иностр. 
дел Израиля (июнь), Японии (сентябрь). 

А. Моро выезжал в Марокко (январь), ЭфИОПИJO 
(июнь), ОАР (май, сентябрь), Тунис, Иран (сентябрь) 
и др. страны. Рим посетили президент ЦАР Ж.-Б. Бо
касса (июль), М,инистр иностр. дел ОАР М. Рияд (сен
тябрь), президент Замбии К. Каунда (октябрь), пре
видент Танзании Дж. Ньерере (октябрь), император 
Эфиопии Хайле Селассие 1 (ноябрь). Италия предоста
вила кредит в 50 млн. долл. Эфиопии, подписала согла
шения и крупные контракты об экономическом сотруд
ничестве с ОАР, Алжиром, Кенией, ЦАР, Замбией, 
Танзанией, 'Угандой и др. Оживились экономические 
и торговые связи с Сомали. В июле, после решения. 
правительства Ливии национализировать земли и яму':' 
щество проживавших в стране итальянцев (как ком
пенсацию за ущерб, нанесенный Ливии в период италь
янской оккупации), произошло обострение итало-ли
вийских отношений. 
В январе СССР и Италия подписали долгосрочное 

(на 5 лет) торговое соглашение. Заключено также со
глашение о научно-техническом сотрудничестве в 

1970-74 гг. междУ Гос. комитетом Совета МИIiИСТРОВ 
СССР по науке и технике и Институтом промышленной 
реконструкции Италии (ИJOЛЬ). Подписан протокол 
о советско-итальянском сотрудничестве в области 1IIе
дицины и здравоохранения (ноябрь). Состоялся офи
циальный визит в Италию А. А. ГPO?,IЫKO (10-16 нояб
ря). В опубликованном коммюнике стороны высказалиеь 
за продолжение и углубление «практики политическшс 
консультаций 1>lежду ними на всех' уровнях по всем 
вопросам, предстаВЛЯЮЩЮI ннтерес Д:ЛЯ СССР и Ита
лии, в целях разрядки и укрепления мира». 
Италия подписала соглашения о торговле на 1970-

1974 гг. с НРБ (январь) и ПНР (февраль), о культурном 
сотрудничестве с НРБ (апрель)~ об экономическом со
трудничестве в области пром-сти с ЧССР (апрель), о со
трудничестве в области туризма с НРБ (деRабрь) и др. 
А. Моро посетил НРБ (апрель) и ВНР (май). Состоялся 
обмен визитами зам. пред. Совета Министров ВНР 
М. ТЮlара (сентябрь) и зам. пред. Совета Министров 
Италии Ф. Де Мартино (декабрь). В июне были уста
новлены дипломатические ~tlIошения с МНР.' 
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6 ноября было объявл~но о ,решении Италии и КНР 
установить дипломатич~ские отношения и ~б!lte.няться 
представительствами на уровне посольств. Н. Кориlt. 

Культурная жиань. :К и н о. В последние годы изменения 
социального, экономического и культурного характера оказали 

значительное влияние на итальянское кино. И все же констати
ровать какой-то перелом пока нельзя. Хотя в отдельных фильмах, 
выпущенных в 1969-70 ГГ., много элементов новизны, итальян
ское IШНО не нашло еще достаточной энергии, чтобы преодолеть 
КРllзисные явления. 

Крупные кинематограФисты оставались в общем привержен
ными традициям, однако некоторые из них пьггались найти новые 
темы и по-новому подойти К тем или иным явлениям. Так, Л. Вис
конти в «Падении богов,) (это история концерна :Круппа) со свой
ственной ему силой показал период упадка крупной немецкой 
буржуазии - период, когда она потворствовала безумствам 
нацизма. (Надо сказать, что идеологическая установка фильма 
нсопределенна и двусмыслеЮlа.) Другая кинокартина Висконти, 
«CAlepTb В ВенециИ» (экранизация произведения Томаса Манна), 
также создана на тему, существенно отличную от национальной 
традиции. Ф. Феллини снял блестящий фильм «Сатирикон» -
фантасмагорическое воспроизведение древнеримского ·мира, от
:меченное барочным самолюбованием. М. Антониони, более со
временный и чувствительный к разрушительным явлениям в со
временном капиталистическом обществе, пытается теперь «фото
графироватЬ» международную реальность. Работая за рубежом, 
он ищет и находит ее в живых символах больших городов «обще
ства потреблению). Новая кинокартина Антониони «Забриски 
пойнт.) (производство США) дает лирический, а потому про из
вольный и JШЧНЫЙ анализ, заы�скированноo осуждающий амери
канскую действительность. ХЬтя этот анализ сведен к достаточ
но распространенным TeMa~1 (отчуждение, насилие, эротика, 
анархия, репрессии, уход от жизни и т .. д.), выращен он слож
ным языком опытного, изощренного мастера. В фильме (.След
CTBlle по делу гражданина, стоящего вне всяких подозрений» 
актер ДЖ. М. Волонте под уверенным руководством реж. З. Пет
ри прекрасно играет высокопоставленного полицейского чинов
ника, который «имеет ВОЗМОЖНОСТЬ» совершить преступление, 
т. к. он защищен от наказания самой структурой власти, закона-

. ы�и существующей системы н морали. ИсторичеСR1IЙ фон, часто 
обрисованный сюрреалистичесЮI и символически, составляет' 
здесь полицейское насилие, используемое в последние годы 
против студентов и рабочих. Самым же значительныы� произведе
HlleM экрана 1969-70 гг. был, вероятно, «Дилинджер умер,) 
М. Феррери - фильм, снятый еще в 1968 г. (см. Ежегодник 
БСЗ 1969 Г:' стр;.272). 

ИзвСС'.\'НЫЙ зрелищный. интерее: . представляет .!.:КвеЙмада. 
Дж. Понтекорво; используя хороший сценарий ·и такого актера, 
RaK М. Врандо (США), режиссер создал романтический фильм 
на тему о колониаЛlfзме. Широкую популярность завоевал ,сМе
телло,) М. Волоньини (по pOl\(aнy В. Пратолини). Чтобы обеспе
чить коммерческий успех фильма, Волоньини пригласил на 
главную роль известного певца. «Подсолнухи,) В. Де Сииа снова 
продемонстрировали мастерство этого режиссера. 

Высокие сборы дали RинокомедllИ «Детство, призвание 
и первые шаги Джакомо :Казановы,) (реж. Л. :Коменчини, фильм 
показывает в вежливом, но порой нолном тоне итальянское об
щество 18 в.) и особенно «В год Господа» (реж. Л. Маньи) -
этот фильм, в нотором участвуют три таких известных номина, 
нак Н. Манфредп, А. Сорди, У. Тоньяцци, ВОСПРOll3ВОДИТ папист
СRУЮ среду и.первые антиклерикальные заговоры в Риме, воин
ственно настроенном, бездеятельном, чувственном и ЖИВОПlIС
ном. Мастером режиссуры и монтажа остается С. Леоне; его 
фильм «Здесь был однажды Запад.) сочетает чрезвычайную слож
ность зрелищного язына с целенаправленностью темы: упадон 

индивидуального героизма представлен Леоне нан одно из про
явлений заката Запада под гнетом индустриального прогресса. 
Массовая нинопродукция имеет неноторые общие харантерные 
черты: монтаж обычно стремится ко все более быстрому ритму; 
надр меньше нонцентрируется на актере и свободнее останавли
вается на деталях; тематический материал используется в соот
ветствии со штампом; техника повествования господствует над 

моральным, этичесним и идеОЛОГ1fчесним содержанием прОIIЗ
веде.ния. 

Прерывисто развивался, жанр «авангарда». Группа молодых 
режиссеров тяготела, часто в сюрреалистичеСI{ОЙ и символиче
ской манере, н атанам на общественную мораль. Р. Фаэнца 
(о фильме (.H.S»), С. Сампери (в нартинах «Сердце мамы», «За
нолите жирного теленка и поджарьте его,» придерживаются 

анархичесних позиций, но этот анархизм сведен н нолкостям и 
повышенной энспрессивности, чего избежал в свое время 
М. Веллоннио, создавая (.:Кулани в нармане». 
. Нельзя обойти и телевизионные нартины. Таной извест
ный мастер, нак Р. Росселлини, понинул художественный RИ
нематограф ради документально-дидантичесних телевизионных 
лент (после заы�чательногоo «Людовина XIV,) он создал менее 
удачного "Сократа,». Возобновился интерес н телефильмам 
на гражданские п общественные темы (картины Г. Феррары, 
Ф. Рози). Из телефильмов на политичесние темы самый боль
шой интерес представляет «Договор» У. Грегоретти - нинодо
нумент о борьuе за возобновление ноллентивных договоров, 
снятый и раСПРОСТРЗН!lВШИЙСЯ щiофсоЮз.ными организациями .. 

.• о' .'. А. АБРllццесе. 

йЕМЕН· 
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Общие сведения. 'йАР - государство на Ю.-3. Ара
вийского п-ова .. Площадь - ок. 195 тыс. x~2. Населе
.ние - св. 5 млн. чел. (1970 г., оценка), гл. обр. арабы. 
Господствующая религия - ислам (зейдитского, ша
фпитского и исмаилитского толков). Гос. язык - араб
ский. Столица -,. Сана (100 тыс. жит., 1970 г.). 
Государственный строй. С 1967 г. вся полнота власти 

принадлеЖllТ Республикапскому совету (РС), пред.
А. аль-Арьяни. ПремьеР-IIIUНИСТР и мнн. иностранных 
дел - М. аль-АЙни. Высший законодательный орган
I\онсультативный совет из 159 чел. (с 20 апреля 1971 г.; до 
этого временно - Национальный совет, НС, из 57 чел., 
нзбирающий РС и утверждающий членов прав,Цтельства. 
Политические партии и профсоюзы. Мелкобуржуаз

ная Революционно-демократпческая 
пар т и я Й е м е н а (РДПй). Созд. в 1968 г. на 
основе Движения араБСКJIХ националистов. Серьез
но ослаблена в результате репрессий правительства. 
Пользуется поддержкой НДРИ. Б а а с. Мелкобур
жуазная партня без четкой программы. С 1969 г. пра
Вllтельство . противодействует ее деятельности. 
«Б р а т ь я -]\1 У с У л'ь]\1 а н е». Крайне реакцион
ное религиозное общество. Пользуется поддержкой мо
нархических элементов. В с е о б щ а я Ф е Д е р а
Ц п я р а б о '1 ~ Х Й е м е н а (ВФРЙ). Созд. в 1963 г. 
Фактически в ВФРй два руководства: признанное пра
вительством инелегальное. 

Экономика. Крупные земельные участки принадле
жат шейхам· и духовенству. Среднегодовые сборы 
(млн. т) зерновых - 0,8-1, хлопка - 3-5. Сб~р 
кофе в 1966 г. (тыс. т) - 3,5 (в 1964 Г.- 5,4, в 19.50 Г.-

6,3). На значительных площадях выращивается нарко
тическое растение «кат». Поголовье (1.9!)7 г., тыс.) овец 
и коз - 8700, кр .. рог. скота ~ 310, верблюдов и ло
шадей - 75. Создана алжиро-йеменская компания по 
разведке иефти и др. полезных ископаемых; обнару
жены медь (близ Таиза), известняк, ы�рганцеваяя руда, 
фосфориты, каменный уголь. Длина автодорог с по
крытием - 1 тыс. ХМ. Автопарк - св. '7 тЫс. машин. 
Водоизмещение 4 морских судов - ок.5 тыс. m. Грузо
оборот порта Ходейда, построенного с помощью СССР,-
312 тыс. т (1967 г.). Экспортируются кофе, хло
пок, кожи, соль; импортируются товары первой необ
ходимости, продовольствие, продукты нефтехимии, 
машины, оборудование. В 1968 г. (мли. ф. ст.) экс
порт - 6, импорт - 50. Главные контрагенты - СССР, 
КНР, НДРй, США, Япония, ФРГ. В 1969/70 г. (мли. 
риалов) расходы по бюджету - 165,1, доходы-
88,0. 
Д е н е ж н а я . е Д и н и Ц а - йеменский риал. По 

курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 100 риалов = 
16,61 руб. 
Важнейшие события и внешняя пOJlитика. В начале 

1970 г. возобновились бои междУ республиканскими 
и монархическими войсками. После достижения в мар
те соглашения с Саудовской Аравией военные действия 
ПРСI<ратились. В течение года продолжалось усилени~ 
позиций про западных и просаудовских консерватив
ных кругов. Активизировались крайне реакционны~ 
шовинистичеСКJIе элементы, призывавшие покончит~ 

с прогрессивными силами. В мае - июне в прави
;rельство и НС введен ряд бывших дёятелей JIIонархи-
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ческого режима. В августе отменено празднование 
свержения монархии - Дня революции 26 сентября. 
Прогрессивные силы оставались ослабленными и ра
зобщенными. По-прежнему неразрешимой проблемой 
оставался трайбализм (в ИАР насчитывается 200 пле-
1tfeH). В январе - феврале в Иббе и в сентябре - ок
тябре в Рейме вспыхивали восстания крестьян, подав
ленные с помощью регулярной армии. 
Летом сильная засуха вызвала голод во JlШОгпх 

р-нах ИАР. 18 июня правптельство обратплось R стра
нам - члеНШf ООН с просьбой о помощи. США, СССР, 
КНР, ФРГ, Канада, Ирак п др. оказали ИАР продо
вольственную помощь. 28 декабря вступила в силу по
стояпная конституция. 

В марте 1970 г. делегация ИАР во главе с 1\1. аль
Айии выезжала в Саудовскую Аравию; на перегово
рах . с королем Фейсалом достигнута договоренность 
о прекращении военных действий в ИАР и возвращении 
в страну эмигрантов-монархистов; Саудовская Аравия 
обязалась прекратить помощь монархистам и выразила 
готовность призиать ИАР и оказать ей фииансовую 
помощь, потребовав при этом удаления из армии и гос. 
аппарата ИАР любых «партийных элемеНТО8», включе
ния в правительство и др. гос. органы монархистов, 

вывода из сев. р-нов ИАР частей регулярной армии и 
сохранения этих р-нов в сфере саудовского влияния, 
улучшения отиошений со странаlШ Запада 11 замора
живания отиошений с социалистическими странами, 

содействия деятельности, направленной против НДРИ. 
В конце· июля Саудовская Аравия признала ИАР. 
Вслец за ней ИАР признали Великобритаиия и Фран
ция (июль), Иордания (август), Иран (сентябрь), ~ 
gерланuы и Швеция (октябрь); М. аль-Айни посетил 
ОАР и ЛАР (август) и Францию (октябрь); А. аль-Арья
нп - ОАР (сентябрь). В течение года подписаны согла
шения о финансовой помощи для строительства аэро
порта с ФРГ, об экономпческом 11 техническом сотруд
ничестве - с САР п СРР, о строительстве нефтяного 
порта, расширении порта Моха и т. п. - С Францией. 
Достигнута договоренность об установлении диплома
тических отношений с Кенией (август). 

24-25 ноября в Таизе состоялись переговоры меж
ду премьер-министрами ИАР и НДРЙ, окончившие
ся безрезультатно. В конце ноября на празднование 
3-й годовщины НДРИ выезжала правптельственная 
делегация ИАР; в связи с переименованием НРЮИ в 
НДРИ, которое нравительство ИАР расценило как 
«шаг, направленный на достижение НОЛlЮго раскола 
Иемена», делегация была отозвана. В по граничных 
с НДРИ р-нах возобновились вооруженные столкно
вения. 

В январе в порт Ходейда нанес визит советский эсми
нец «Блестящий». В Сане между ИАР и СССР подпи
саны соглашение ·об освоении земель в р-не долины 
Сурдуд (март) и план культурного сотрудничества на 
1970 г. (апрель). А. Ершов. 

КАМБОДЖА 

Общие сведения. Камбоджа - государство в Ю.-В. 
Азии, на п-ове Индокитай. Площадь - 181 тыс. n-ч2• 
Население (оценка 1970 г.) - 7 млн. чел.; св. 85% -
кхмеры. Гос. религия - буддизм. Столица - ПНО1tI
пень (св. 1 млн. жит., конец 1970 г.). 
Государственный строй. До 9 октября 1970 г. Камбод

жа - конституционная монархия. После смерти ROPO
ля (1960 г.) трон оставался незанятым. В июне 1960 г. 
главой государства стал принц Нородом Сианук. Выс
ший законодательный орган ~ Национальное собра
ние (82 депутата), избираемое на 4 года. Вторая пала
та парламента - Сенат (24 'члена) - консультативный 
орган. Пред. Совета министров - генерал Лоп Нол 
(с августа 1969 г.). 18 марта 1970 г. правая группи
ровка во главе с Лон Нолом И принцеlll Сисоват Си
рик МатаКОlll (зам. пред. Совета министров) в нару
шение конституции отстранила Нородома Сианука от 
«выполнения обязанностей главы государства). Испол
няющим обязанности главы государства был назна- . 
чен Чен Хенг (пред. Национального собрания). В мае 
1970 г. вПекине Нородом Сианук объявил действия 
этой группировки неконституциоиными и заявил, что 
распускает Национальное собрание и Совет 1tflШllСТРОВ; 
создано Королевское правителъство национального 
единства Камбоджи (премьер-мипистр - Пеин Нут, 
МИН. иностранных дел-СаРИII Чак). 9 октября 1970 г. 
режим Лон Нола в Пномпене провозгласил создание 
«Кхмерской Республикю). 
Политические и общественные организации. Н а-

родно-социалистическое ·сообще
с т в о (Саигкум) - политическая организация (до 
18 марта 1970 г. - правящая). Имеет все места в пар
ламенте. К х 1.1 е р с к а я к о р о л е в с к а я с 0-
Ц II а л II с Т И Ч е с к а я 1tI о Л О Д е ж ь. Созд. в 
1958 г. Как и Сангкум, объявлена распущенной режи
мом Лон Нола. Н а Ц и о н а л ~ н ы й Е Д и н ы й 
Ф Р о нт К а м б о д ж и (НЕФЩ. Созд. в мае 1970 г. 
для объединения всех сил в Камбодже и за ее нредела
ми . для защиты «националыlOЙ независимости, мира, 

нейтралитета и территориальной целостности страны 
от агрессии американских империалистов». Пред.
Нородом Сианук, пред. политбюро - ПеНII Нут. Пр()
грессивная группа П р а ч е а ч у н (<<Народ!». Вы
ступает в защиту интересов трудящихся. 

Экономика. В 1969 г. сбор главной продовольствен
ной и товарной культуры - риса - ок. 2200 тыс. т. 
Производство каучука - ок. 50 тыс. т (1969 г., оцен
ка). Сбор др. С.-х. культур (1968 г., тыс. т): кукуруза 
(1969 г.) - 121, пальмовый сахар (1969 г.) - 51, трост
никовый сахар - 50, табак - 11,8, джут - 4, коп':. 
ра - 6,8, хлопок - 2,3. Поголовье крупного рога
того скота в 1967 г.- 3150 тыс. 'Уловы рыбы - 160-
180 тыс. т. В 1969 г. JIмелось св. 800 кооперативов, 
гл. обр. многоцелевых, объеДШIЯВШИХ св. 400 тыс. се
мей. Число промышленных предприятий в 1969 г.- св. 
3700. l\Iощность электростанций - 70 тыс. nвт. Длина 
ж. д. (вкл. узкоколейные) -'665 nм, автодорог с твер
дым покрытием - 4750 n-ч. Грузооборот портов (1968 г., 
тыс. т): Пномпень - 510, Компонгсом (Сианук виль) -
545. В 1967 г. импорт - 3365 млн. риелей, экспорт-
2907 ып •. 
Д е н е ж н а я е Д п н и Ц а - риель. По курсу Гос

банка СССР на август 1971 г. 100 риелей = 1,62 руб .. 
Важнейшие события и внешняя политика. Исполь

зуя отсутствие в стране с января 1970 Г. Нородома Сиа
нука, правые силы в Камбодже усилили нападки на 
проводнвшуюся им внутреннюю и внешнюю политику 

11 стали разжигать антивьетнамские настроения. 11 мар
та 1970 г. группы правых разгромили посольства ДРВ 
и Временного революционного правительства РЮВ 
в Пномпене. 18 марта правые во, главе с Лон Нолом И' 
Сирин Матаком, опираясь на верхушку армии, совер
шили гос. переворот, запретив Нородому Сиануку 
въезд в страну. Нородом Сианук объявил действия 
правых незанонными н 23 марта принял решение о рос
пуске Совета министров, Национального собрания и 
Совета королевства и о создании НЕФК с целью осво
бождения страны и ее последующей реконструкции. 
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В ряде провинций прош~ демонстрации с требованием 
возвращения Нородома Сианука·, которые были жесто
ко подавлены. В начале апреля Нородом Сианук при
звал народ готовиться к вооруженной борьбе, после 
чего участились случаи перехода армейских подразде
лений на сторону принца. Будучи не в состоянии спра
виться с положением, режим Лон Нола - Сирик Ма
так а призвал в армию 10 тыс. резервистов, а затем обра
тился· за иностранной помощью: в начале апреля достиг
нута договоренность о взаимной поъющи с сайгонскими 
властями, 9 апреля восточная граница каы�оджии была 
открыта для сайгонских войск; 6 апреля Лон Нол за
явил о готовности «принять помощь оружием» от США. 
В ночь с 30 апреля на 1 мая под предлогом устра
нения «угрозы для жизни американских солдат; 

находящихся в Юж. Вьетнаме», войска США вторглись 
в Камбоджу; 2 месяца св. 80 тыс. чел. (вместе с сай
гонскими войсками) вели бои иротив камбоджийских 
патриотов на фронте св. 500 ,..,п. 1 июня пномпеньские 
власти ввели военное положение. К 30 июня под давле
нием международной общественности, протестов в 
США и успехов камбоджийских патриотов США были 
ВЫIIYждеиы вывести свои войска с территории Кам
боджи. Однако в КамбодЖе при поддержке американ
ской авиации продолжали действовать сайгонские 
войска. К 30 июня 1970 г. военная помощь США режиму 
Лон Нола - Сирик Матака составила 9 млн. долл. США 
предусмотрели на 1970/71 финансовый год поъющь ПIIОМ
пеньским властямок. 250 млн. долл., в т. ч. 40 млн. на 
воениые нужды. 

В начале мая были созданы НЕФК и Королевское 
правительство национального единства, про возгласив

шие политику «неприсоединения, солидарности и друж, 

бы со всеми народами и правительствами, любящими 
мир и справедливосты и возглавившие борьбу камбод
жийского народа против американского I1мпериализма, 
и режима Лон Иола - Сирик Матака. До коица года 
камбоджийские патриоты освободили ок. 2/з террито
рии Камбоджи, на которых проживают 4 млн. чел., и 
нанесли ощутимые потери амеРИI(ано-сайгонской армии 
и войскам пноъшеньских властей, численность которых 
доведена до 180 тыс. чел. (выведено из строя св. 100 тыс. 
солдат и офицеров, в т. ч. много американских и 

30 тыс. сайгонских, уничтожено ок. 3 тыс. танков, бро
нетранспортеров и др. машин, сбито 455 самолетов). 
Гражданская война и американо-сайгонская агрессия 

нанесли большой ущерб экономике Камбоджи. Гос. 
расходы выросли вдвое, BOell1Ible - в 4 раза, уничтоже
ны города Снул и Мемот и много деревень, цаиесен 
огромный ущерб рисовым полям и каучуковым планта
циям. 

В 1970 г. в Пномпене побывали военная делегация 
Таиланда и сайгонский «вице-президент» Нгуен-као-Ки 
(июнь), виц!!-президент США С. Агню (август), мин. 
иностранных дел Таиланда Т. Коман, ПОДlIисавший 
экономические соглашения (декабрь). В июле Лон Нол 
вел в Бангкоке переговоры с премьер-министром Таи
ланда Т. Киттикачоном; в сентябре Камбоджийская 
правительственная делегация выезжала в ЮАР, в 
октябре Ченг Хенг - в США, а в ноябре - в Японию. 
Правительство Лон Нола установило дипломатические 
отношения с южнокорейским режимом (август). 
Совещание представителей народов Индокитая (24-

25 апреля), в котором участвовали делегации народов 
Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, поддержало борьбу 
кхмерского народа против агрессии США и их союзни
ков; представители трех народов договорились об оказа
нии друг другу всесторонней поддержки в борьбе про
тив американского империализма. 

СССР выступал против пронсков реакционных сил, 
иаправленlfЫХ на подрыв нейтралитета и независимости 
Камбоджи, против аr.lериканскоЙ и сайгонской агрессии 
в Камбодже, неоднократно выражал свою солидарность 
с борьбой камбоджийского народа (Заявления ТАСС 
от 25 апреля и 1 мая, телеграмма А. Н. Косыгина уча
стникам совещания представителей народов Индокитая 
24-25 апреля, Заявление Советского правительства 4 
мая, Заявление посла СССР в Камбодже 24 мая, Заяв
ление Верховного Совета СССР в связи с расширением 
агрессии американского империализма в Индокитае 
15 июля, Заявление Советского правительства 17 декаб
ря). В телеграмме, направленной 10 мая А. Н. Косыги
ным Иородому Сиануку, говорится, что в СССР 
приветствуют образование НЕФК и меры, предприня
тые для организации борьбы патриоТ'Ических сил Кам
боджи против агрессии США. В.К ожевн,U"О8, 

КАМЕРУН 
(Ф е Д е р а т и в Н а я Р е с п у б л и к а R а м е р у Н) 

Общие сведения. Камерун - государство в Центр. 
Африке. Состоит из Вост. И Зап. Камеруна. Площадь -
475 тыс. ,..,п2 (в т. ч. Вост. Камерун - 432 тыс. к.,п2). 
Население - 5,8 JlШН. чел. (1970 г.), IIЗ них 4,6 JlШН. 
чел. - в Вост. Камеруне. Ок. 48% населения придер
живается традиционных верований, 33% - христиане, 
гл. обр. католики, 19% - мусульмане. Гос. языки: 
французский (в Вост. Камеруне) и английский (В Зап. 
Камеруне). Столица - Яунде (165 тыс. жит. в 1969 г.), 
одновременно столнца Вост. Камеруна. Столица Зап. 
Камеруна - Буэа (9,1 тыс. жит. в 1967 r.). Крупнейший 
город - Дуала (200 тыс. жит. в 1967 г.). 
Государственный строй. Глава государства и феде

рального правительства - президент (избирается на 
5 лет; в соотве:гствии с конституцией, президент и ВИ
це-президент не могут быть уроженцами одной и той 
же части федерации). Высший законодат. орган
Федеральное национальное собрание (40 депутатов от 
Воет. Камеруна и 10 - от Зап.), избираемое на 5 лет. 
В Вост. и Заи. Камеруне имеются свои Законодательные 
собрания и правительства. В Зап. Камеруне сохрани
лась Ассамблея традиционных вождей. Премьер-минист
ры Вост. и Зап. Камеруна назначаются президентом. 
Президент-А.Ахиджо (с 1960 г., переизбран в 197.0 г.). 

ВJще-президент - С. Т. Муна (с 29 марта 1970 г.; 
до этого - Дж. Нгу Фонча), он же - премьер-министр 
зап. Камеруна (с 1968 г.). Премьер-министр Вост. 
Камеруна - С. П. Чунги (с 1965 г.). Мин. иностран
ных дел - Ж. Каутча (с 25 января 1971 г.; до этого 
Р. Н'тепе). 
Политические партии D профсоюзы. П равящий К а

мерунский национальный союз 
(КИС). Созд. в 1966 г. Пред. - А. Ахиджо. С о ю.з 
н а р о Д о в К а м е ру н а (СНК). Созд. в 1948 г. 
как массовая политическая организация, возглавив

шая освободительное движение; с 1955 г. действует 
нелегально. Ф е Д е р а Ц и я про Ф с о ю з о в 
К а м е р у н а (ФПК). Созд. в 1963 г. в результате 
объединения 5 профсоюзов Вост. Камеруна. С о ю з 
ПРОфсоюзов верующих трудящихся 
К а м е р у н а (СПВТК). Созд. в 1962 г. В. Зап. Каме
руне действует К о н г р е с с про Ф с о ю з о в (КП). 
Экономика. В 1970 г. продолжалось выполнение 2-й 

пятилетней программы развития (1966-71 гг.). ВНП 
па душу населения возрос на 6,5%. Разрабатывалась 
3-я пятилетняя программа (1971-76 гг.); вновь под
тверждена верность .политике «планируемого либера
лизма», открывающей широкие возмо»щости для част-
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'ного предпринимательства, как национального, так и 

Jlностранного. . 
Сбор экспортных культур (1969/70 'Г.' тЫС. т; в 

скобках 1968/69 г.): какао -115 (105), кофе - 79 (70,2), 
хлопка-сырца - 92, каучука - 17 (13,2), арахиса 
(очищенного) - 55, бананов (экспортировапо) - 48,2 
(45;3). Сбор продовольственных культур (1968 г., 
тыс. т): просо и сорго - 350, кукурузы - 362, манио
ка - 762, риса - 15. Поголовье (1967 г.): крупного 
рогатого скота - 2250 тыс., овец и коз - 4 млн., сви
ней - 400 тыс., кур - 8 млн. 
В 1968 г. добыто: оловянной руды - 47 т, золота -

16 "г, произведено электроэнергии - 1030 млн. квт-ч, 
алюминня (1969/70 г., слитки и прокат) - 63,8 тыс. т. 
Длина ж. Д.- 839 ~ (1969 г.), автодорог- 32 тыс. КОМ, 

из них покрыто битумом 1,2 тыс. КОМ. В 1969 г. 
грузооборот порта Дуала - 1,7 млн. т (ок. 95% всего 
внешнего грузооборота страны). В 1970 г. правитель
ство выкупило порты Виктория и Тико У англо
'Камерунской компании «Камерун дивелопм:ент корпо
реЙшН». Вновь открыта навигация на р. Бенуэ, пре
рванная в связи с войной в Нигерии. 
В 1969 г. (млрд. афр. фр.; в скобках - в 1968 г.) 

экспорт - 59,4 (48,6), импорт - 53 (46,3). Св. 90% 
внешнеторгового оборота приходится на Вост. Каме
,рун. Экспортировано (1969 г., МЛРД. афр. фр.): какао-
1,5, продуктов его пере работки - 22,8, кофе -11 ,8, алю
миния и изделий из него - 6,5, лесоматериалов - 5,15, 
хлрпка-волокна-3,0, бананов икаучука-1,1j импорти
ровано: машин и электрооборудования - 8,7, транспорт
ных средств - 8,2, текстильных изделий - 6,8, химиче
ских товаров - 6,1, металлоизделий - 4,1, минерально
го сырья - 3,8, продовольствия - 3,3. Главные коптр
~: Франция (50,5% импорта и 32% экспорта), Ницер~ 
ланды (25,9% экспорта), ФРГ, США, Италия, Велико
Оритания, Япопия. На страны ЮДЕАК приходилось 
5% внешнеторгового оборота страны, на СССР - 3,2% ; 
советский экспорт в Камеруп составил (млн. руб.) 1,0 
(в ~968 г.-О;5), импорт - 10,8 (в 1968 г. - 5,2). 
Бюджет на 1970/71 г. (млрд. афр. фр.) - 38,5 

(в 1969/70 г. -31,5), в т. ч. капиталовложения -
5' (3,5). В 1970·'Г.' создан Национальный совет по кре
диту, призванный осуществлять коптроль за деятель
)fOстью банков. 
Важнейшие события и внешняя политика. В марте 

1970 г. состоялись выборы президента и вице-президен
та, в июне - выборы в Федеральное национальное со-

брание"и, Законодательное собрание Вост. Камеруна. 
Кандидатура бывшего вице-президента Дж. Нгу Фонча 
(католика), участвовавшеro в деятельности в поддерж
ку т. н. .республнки Биафра» во время войны в 
Нигерии, не была выдвинута снова (мусульманин 
А. Ахиджо выступал за сохранение единства и территори
альной целостности НигеРllll). В августе арестованы скры
вавшийся В подполье лидер СНК Э. Уандн и католический 
епископ А. Ндонгмо, которым было предъявлено обви
нение· в мятеже и заговоре против безопасиости государ
ства. В конце года начались судебные процессы над 
заговорщиками. 

В течение года профсоюзы страны вели переговоры о 
создании единого профцеJГГра. В связи с этим в январе 
СПВТК вышел из ВКТ, а КП - из МКСП. 
В 1970 г. правительство Камеруна осуществляло 

строгий бойкот ЮАР, Португалии и Родезии. А. Ахид
жо выезжал в ДРК (май), Францпю и Швейцарию 
(июнь), Канаду и Нигерию (сентябрь). В августе в 
Мунду (Чад) А. Ахнджо и президеит Чада Ф. Томбалбай 
подписали ряд соглашений 'по вопросаы двухстороннего 
экономического сотрудничества. В Камеруне побывали 
президенты Сенегала Л. Сенгор '(январь) и Экваториаль
ной Гвинеи Ф. Масиас Нгуэма (январь и октябрь), гос. 
секретарь США У. Роджерс (февраль), пред. ПОДКОJlIИС
сии палаты представителей США по делам Африки 
Ч. Диггс (апрель), праВIfтельственная делегациЛ' Чада 
(май), гос. секретарь при президенте Габона М. Бонго 
(июнь), чанкаЙШИСТСКIfЙ за1l1; мин. иностранных дел 
Ян Ши-кунь (пюль), правительственная делегация 
Замбии и мин. сельской ЭКОНОlllИКИ Нигера М. Мамаду 
(август) и др. Подписаны соглашения: с Францией ...:... 
о финансироваюш ряда ЭКОНОllшческих и социальных 
проектов (апрель, май, октябрь), с Нидерландами - о 
~инансировании с.-х. проектов в Зап. Камеруне (апрель), 
с ФРГ о финаНСIlровании строительства Ж.-д. скла
дов в Яунде и шоссейной дороги Мора - Ваза (декабрь). 
На строительство 2-й очереди Трансюшерунскои Ж. д. 
получено 2 млн. долл. (дополинтельно) от США и 19 
млн. долл. - от МБРР и МАР. 
Камеруп посетили делегация СОЦllаЛИСТlIческого сою: 

за трудового народа Югославии (февраль), JlIИН. 
иностранных дел СРР К. Мэнеску (1IIай), правительст
венные делегации КНДР и СФРЮ (август). Подписано 
торговое соглашеине с ВНР (апрель). Достигнута 
договоренность об ус~ановлении дипломатических от
пошении с СРР (май). В, Логинова. 

КАНАДА 

Общие сведеиия. Канада - государство . в Сев. 
Ам:~рике; входит в состав Содружества, возглавляемого 
Великобританией. Площадь - 9976,19 тыс. ком 2 • Населе
ние - 21,6 млп. чел. (оцеика па 1 января 1971 г.), в 
т. ч. англо-канадцев - 43%, франко-канадцев - 30%, 
немцев - 7%, итальяицев - 3%, украинцев - 2,5% . 
Столица- Оттава (700 тыс. чел., с пригородами, оценка 
1971 г.). Крупнейшие города (оценка 1971 г., млн. чел.): 
Монреаль - 3,3, Торонто - 3,0, Ванкувер - 0,9. Офиц. 
языки - английский и французский. . 
Государственный строй. Глава государства - англ. 

Jюролева, представленная генерал-губернатором (с 
196'(.г.- Д. Р. Миченер). Законодательная власть при
надлежит англ. королеве и парламеJГГУ, состоящему 

из сената (102 сенатора, назначаемых генерал-губер
натором пожизненно) и палаты общин (264 депутата, 
избираемые населением на 5 лет). Состав палаты общин 
на 1 января 1971 г.: Либеральная партия - 153 мес
та, Прогрессивно-консерваТИВJтая партия - 73, Новая 
демо;кратическая партия - 23, Квебекская группа 

социальных кредитистов - 13, независимые- 1; 1 
место вакантное. Преlliьер-министр (с апреля 1968 г.) -
П. Э. Трюдо, МIIНИСТР иностранных дел - М. Шарп. 
Политические партии и профессиональные союзы. 

Л и б е р а л ь н а я пар т и я. Правящая. Оргаин
зационно оформилась в 70-х гг. 19 в. Выражает интере
сы части монопол. буржуазин, придерживается про
американской ориентации. Лидер-П. Э. Трюдо. Пр 0-
г р е с с и в н о - к о н с е р в а т и в н а я пар т и Я. 
Осн. В 1854 Г. Представляет интересы части МОНОПОЛ. 
буржуазии, выступающей за укреплеине экономических 
и политических связей со странами Содружества при 
сохранении тесных связей с США. Лидер - Р. Стен
филд. Пар т и я с о Ц и а л ьн о Г О К Р е Д и т а. 
Осн. в 1935 Г. Выступает за неограниченное частное 
предпринимательство, исключающее всякое :вмеша

тельство государства в управление экономикой; в Т. Ч. 
и В области СОЦ. обеспечения, страхования и Т. Д. 
Отражает интересы крупной буржуазии Зап. Канады и 
части иационалистически па~ЧlOеНIIОЙ буржуазии пров. 
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Квебек. В пров. Альбе~'а тесно связана с амер. и 
местными нефтяными монополиями. В парламенте 
расколота на две фракции: одну возглавляет Р. Томпсон, 
другую - франко-канадское «Объединение кредити
стов» - Р. Кауэт. Н о в а я Д е м о к р а т и ч е с к а я 
пар т ия. Осн. В 1961 г. на базе Канадского рабочего 
конгресса и Федерации кооперативного содружества 
(соцпал-демократическэ,я партия). Наиболее сильное 
влияние имеет в нров. Манитоба, Саскачеван, Брит. 
Колумбия и Онтарио. Лидер - Т. Дуглас. Н а Ц и о
н а JI ь н Ы й с о ю з. Партия франц. националистич. 
буржуазии пров. Квебек. Не участвует в федеральных 
выборах. Лидер - Ж.-Ж. Бертран. Пар т и я К в е
б е ка. Созд. в 1968 г. на основе объединения двух 
сепаратистских организаций провипции - «Движение 
за единство и суверенитет» и «Национальное объедине
ние». Добивается политич. суверенитета Квебека в 
экономич. союзе с Канадой. Лидер - Р. Левек. К о м
м у н и с т и ч е с к а я пар т и я К а н а Д ы. Осн. В 
1921 г. Созд. на учредительном съезде в 1922 г. Пред. -
Т. Бак, ген. ceRpeTapb - У. Каштан. 
На начало 1970 г. в профсоюзах состояло 2,2 млн. 

чел. Крупнейший профеоюзный центр - К а н а д
скпй рабочий конгресс (КРR).Обр.в1956г. 
Объединяет ок. 1,6 млн. чел. 
Экономика. В 1970 г. доля Канады в промышленном 

производстве капиталистич. мира - 3,2% (7-е место). 
ВНП - 84,5 млрд. долл. (рост В неизменных ценах -
ок. 3% по сравнению с 5% в 1969 г.). Впервые за 
ряд послеДНlL'\: лет валовые инвестиции в неизыеныыx 

ценах сократились на 7% и составили 12,6 млрд. !<а
над. долл. 

Про м ы ш л е н н о с т ь. Объем промышленного 
производства увеличился на 2% против 6% в 1969 г. 
Индекс промышлепного производства в 1970 г. (1961 Г.= 
=100): 1 Rвартал-173, 11 -171, III -169, IV-
170. В обрабатывающей пром-сти рост составил всего 
1 %, тогда как в горнодобывающей объем производства 
увеличился на 15%. Наиболее заметный рост произошел 
в ряде отраслей цветной металлургии (никель - 32% , 
медь - 21%), а также в черной металлургии (19%). 
В общем машиностроении производство выросло только 
'на 2%. Из-за сокращения потребительского спроса и 
забастовок производство автомобилей сократилось на 
11 % впервые после заключения в 1965 г. соглашения 
о беспошлинной торговле с США автомобилями и зап. 
чаСТЯlllИ к ним. 

Вошли в строй один из крупнейших в мире медно
рудных карьеров «Брендз» n лесопромышленный комп
леl{С в Китимате (Брит. Колумбия), нефтеперераба
тывающие заводы в г. Кам-Бай-Чанс (Ньюфаундленд) 
н в Пойнт-Тапере (Новая Шотландия), глуБОI<ОВОДНЫЙ 
порт Лоренвилл в Нью-Брансуике и порт Роберт
Бэикс у BaНl<YBepa для вывоза массовых грузов (в 
основном угля). В пров. Альберта начали отгрузки 
угля два новых добывающих центра Лускар и Гран
Каш. В Пойнт-Тапере налажено производство тяжелой 
воды (400 т в год). Мощности электростанций возрослп 
на 10% и составили 40 млн. квт. 3авершено строитель
ство ГЭС «Ппс-Рпвер» мощностью в 2,3 млн. квт, две 
ТЭС в г. Холируд (300, тыс. "вт) и «Бейд Эсnyар» (450 
тыс. "вт) в Ньюфаундленде. 3авершены основные рабо
ты по вводу в строй первых двух генераторов наиболее 
крупной ГЭС всего капиталистического мира Черчилль
Фол с (5,2 млн. квт). 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объем с.-х. произ

водства сократился более чем на 10% по сравнению с 
1969 г.' Основной проблемой оставались трудности 
реализации зерновых. Хотя сбор пшеницы составил 
лишь 9,2 )шн. т (падение сбора объясняется сокраще
ниеы� посевных площадей на 49% в рамках объявлен
ной в начале 1970 г. правительственной про граммы) , 
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переходящие остатки пшеницы на начало 1970/71 Г.
достигли 27,5 млн. т и вдвое превысили запасы на 
начало 1966/67 гг. 

Производство важнейших !lИДОВ 
промышленной продукции 

Виды продукции I !з~~~:~;11950 г·1 1969г.\1970 г.* 
ЭлектроэнергЩI 

Нефть ..... 
Природный газ 
Уголь ....• 
Железная руда. . . . 
Чугун и ферросплавы 
Сталь ....•... 
Медь (выплавка) . 
Свинец " '. 
Цинк .) 
Нииель » 
Алюминий" 
Rалийные соли (К.(» 
Асбест. 
Цемент 
Сера ......... . 
Нефтепродукты . • . . 
Уран (U.O.) • . • • • . 
Синтетический каучук 
Бумажная масса . . . 
Газетная бумага 
Пиломатериалы. . . 
Автомобили дегковые 
Автомобили грузовые. 
Радиоприемнiши . . . 
Телевизоры . . . . . . . 
Ткани хлопчатобумаж-
ные ..•..... 

Муна пшеничная. 

* Оценка. 

млрд. 

nвт-ч 

млн. т 
млрд. Jlt3 

млн. т 

» 
» 
» 

тыс. т 

» 
» 
» 
» 

млн. т .. 
» 
» 

" тыс. т 

" млн. т 

" млн. JIt' 
тыо. шт. 

» 

" » 

млн. JIt 
млн. т 

55 

4 
2,0 

15,0 
3,0 
2,3 
3,1 

218 
155 
185 
112 
377 

0,3 
2,7 
0,1 

13,1 

59,4 
7,6 
4,8 
9,4 

284 
106 
821 
355 

297 
1,9 

190 

59 
57 
9,66 

36 
6,9 
9,3 

401 
162 
420 
186 

1000 
2,8 
1,4 
7,4 
3,1 

57,6 
3,6 

199,0 
16,5 
8,0 

26,9 
1049 

321 
2068 

625 

258 
1,9 

Посевные площади и сбор 
о с н о в н ы х С.-х. к у л ь т у р 

20.3,7 

68,0 
66,0 
15,0 
47,2 
8,4 

11,2 
493 
186 
417 
277 
945 

3,1 
1,5 
7,3 
4,0 
62,0 
3,5 

207,6 
16,1 
7,8 

26,3 
940 
253 

2004 
542 

22:1 
2,0 

_ Посевная площадь 
(тыс. га) 

Сбор (тыс. т) 

Rультуры 

ПШеница 
Рожь ..• 
Овес ....• 
Ячмень •.. 
Rукуруза .... 
Rop~roBble травы 

~ 

" It 
'" ",с 
",,,, 

-1 

9475 
233 

3831 
3163 

206 
4645 

.: 
'" со 

'" .... 

1.0104 
375 

3098 
3859 

396 
5102 

* ОцеНЮI. ** Средняя за год. 

.. 
.: 
с 

<-

'" .... 

5052 
411 

2946 
4064 

481 
5512 

" .. 
It 
"'с 
"'со 
;;1 

12673 
273 

6185 
4202 

745 
21762 

.: 
'" ф 
'" -

18627 
419 

5727 
8238 
1861 

23198 

" .: 
с 

<-
'" -
9211 

597 
5795 
9230 
2456 

24941 

В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1970 г. экспорт-
17,0 млрд. долл. (рост на 14%), импорт - 14,8 млрд. 
долл. (на 2%). Наибольший рост экспорта отмечен 
в Великобританию, Японию, страны ЕЭС и Лат. Аме-. 
рику. Актив торгового баланса возрос до 2,2 J1ШРД. 
долл. против 0,7 млрд. долл. в 1969 г. На конец 1970 г. 
золото-валютные резервы достигли рекордного уров

ня - 4,6 млрд. долл. С 1 июля 1970 г. правительство 
отказалось от фиксированного курса канадского дол
лара, после чего курс канадской валюты повысился 
по отношению к доллару США на 5%. Это сократило 
возможности валютных спекуляций, способствовало 
росту импорта и несколько сдержало _ рост вывоза из 
Канады. Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - канадский 
доллар. По курсу Гос!5анка СССР (на сентябрь 1971 г.) 
1 канад. дo~~. = 0,88 руб .. 
Важвейmие соБЫТИJl. В апреле 1970 г. на внеочеред

ных выборах в законодательное собрание пров. Квебек 
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либералы получили 72 из 108 мест, обеспеЧIfI~ себе абсо
лютное большинство: Партия Национальный союз, на
ходившаяся у власти, потерпела поражение. Партия 
Квебека, преследующая цель отделения Квебека от 
англоязычной Канады, но демократическим путеJII, 
значительно УСlIJIила свое влияние, набрав 24% голо
сов. Осенью положение в этой провинции чрезвычайно 
обострилось, что было вызвано действиями ультраJlе
вой сепаратистской организации «Фронт освобожде
ния Квебекю) (осн. в 1962 г.). Члены этой организаЦИII 
ПОХIlТIIЛII 5 октября британского коисула и торгового 
атташе в Монреале Дж. Кросса и 10 октября-министра 
труда 11 туризма пров. Квебек п. Лаппорта (убит 17 ок
тября). В качестве условия их освобождения ФОК до
бпвался отправки на Кубу или в Алжир 23 заключен
ных сепаратистов, опубликования требований и ПОЛII
ТIIЧ. «манифеста» организации и др. Правительство 
Трюдо удовлетворило лишь одно требование: (Ш8lШ
фест) был иередан ио радио и телевидению и опублuко
ваи в печати. На специальном заседа~пш 16 октября 
правительство иод иредлогом, что в Квебеде создал ась 
угроза мятежа, приняло решение о введении в дейст
вне «3акона о мерах военного времеии», на основашш 
которого была предпринята военная оккупация Квебе
ка, арестовано свыше 450 чел., установлена цензура 
на средства массовой информации и ФОК объявлен вне 
закона. 21 октября парламент 190 голосами одобрил 
введение в действие этого закоuа. Противодействие 
оказали 16 депутатов Новой демократической партпп, 
голосовавшие против. С требованием об отмене закопа 
выступили Квебекская федерация труда и КОllфедера
ция национальпых профсоюзов, объединепие УЧI1теJlей 

Квебека и другпе оргапизации страны. На пленуме 
ЦК КПК в ноябре было подчеркнуто, что главной 
целью чрезвычайных действий правительства Трюдо 
БЫJlO «в основном не предотвращение терроризма, 
•.. а сохранение позиЦlШ непризнаllИЯ франко-канад
ской нации и ее права на самоопределеJше), и указано 
на то, «какую опасность ультралевачество и анаРХИЗАI 

представляют для дела национального освобождеппл, 
демократического прогресса и социаЛlIЗJlIЮ). ,1 деI\абря 
парламент Канады ввел в действие НОВЫЙ заКОII (lшел 
силу до 30 апреля 1971 г.), запрещающий ФОК и ли
шающий его членОВ 11 его стороннш\Ов некоторых граж
данских прав. 4 декабря освобожден Дж. Кросс, после 
того как 7 заключенных сепаратистов БЫJIИ выпущены 
нз тюрыlЫ и отправлены на Кубу. 
Внешняя политика. В январе 1970 г. по приглашеппю 

Верховного Совета СССР с официалыIшш визитом в Мо
скве находилась парламентская делеl'ация Канады. 
В марте подписан протонол о продлешш на 3 года со
ветско-канадского торгового СОГJIаШeIllIЯ 1956 г. В мае 
1970 г. п. Трюдо посетил ряд стран АЗШI, а танже 
Австралию и Новую 3еландию. С Новой 3еJIандией 
Заключены торговые соглашения. 

В ОК'l,'ябре установдены ДИПЛОJllатичеСlше отношения 
с КНР. В связи с положением в пров. Квебек п. Трюдо 
отщ)жил свой визит В СССР, намеченный на октябрь. 
В Монреале были нродолжены переговоры с США 

по вопросаJlI «КОНТlIllептальной ПОЛIIТIIКИ в области 
энергетических ресурсов), одним IIЗ реЗУJIьтатов кото

рых было решение Р. Никсона о снятии ограниченнй 
на ввоз в США канадского природного газа 11 нефТII. 

Л.Карnов. 

КАТАР 

Катар - государство па одноименном п-ове в вост. 
Аравии. Площадь - ок. 22 тыс. кж2 • Население по раз
JIИ'JНЫМ оценкам - от 80 до 115 тыс. чел. Адм. центр -
Доха (60-80 тыс. жит.). Гос. власть принадлежит пра
ВJtтелю (с 1960 г.-шеЙх А. бен Али-ат-Тани). Пре)lьер
МИНJlСТР - шейх х. бен Xamac-ат-ТаllИ (зам. правите
ля). До 1 сентября 1971 г. Катар - протекторат ВеЛll
кобрптании; внешние сношения и оборона находились 
в ведении британского политического реЗJlдента в р-не 
ПеРСIIДСКОГО залпва II его ПОЛИТJlческого агента в Ка
таре. В 1968 г. Катар, Бахрейн п 7 княжеств Договор
ного Омана ПОДПllсали соглашение о создании Федера
ции араБСКIL'\: княжеств Персидского залива, образова
ние IЮТОРОЙ к 1971 г. практически ие было завершепо. 
Ок. 90% нацнонального дохода дает нефтяная про

мышленность. IIобычу пефТJL (в 1970 г., оценка-
17,6 млн. т) j!ШUZL«Катар петролеум» (дочерняя IЮМ
паНIlЯ «Ирак петролеум») и англо-голлаНДСК8Я «I1IеЛJI 
~ Катар». В марте 1970 г. амеРИК8lIСКОЙ компании 
« аут-пст Эйша ойл энд гэс» сдано в коицессию 

9 тыс. "жа прибрежного шеJIьфа. В конце года консор
циум японских фирм начал бурение на ШlOщади, полу
ченной в концессию в 1969 г. В 1970 г. доходы Катара 
от нефти (оценка) - 125,0 млн. ДОJIЛ. С. х-во развито 
слабо (кочевое скотоводство, выращиваНIIе кукурузы, 
проса, финиковой пальмы). В 1969 г. импорт-
65,3 МЛII. долл. (в т. '1. продовольствие - 11,7, авто
мобили - 8,0, тканп и одежда - 6.3, стройматериа
Jlbl - 3,8). Главные контрагеиты (в %): ВелшюБРlIта
ния - 22,6, США - 12,5, Япония - 7,7, ФРГ - 6,9, 
Ливан - 6,1. 
В апреJlе 1970 г. была провозглашена вреJllенная кон

СТIIТУЦИЯ, предусматривающая созданпе консультаТIIВ

ного совета из 33 чеJI. (10 министров, 20 выборных чле
пов и 3 члена, назпачаеlоlЫХ правителе::ll; до конца года 
не создан) и Совета министров (образоваll в мае). 7 из 
10 lIШНИСТРОВ - иредставители ира вящей династии. 
Действует нелегальная О р г а н п з а Ц и я .н a~ 
Ц 11 О Н а л ь н о й б о р ь б ы R а т а р а (созд. в 
1964 г.). В. Гдуходед. 

. КЕНИЯ 
(Р е с п у б л и R а R е н и я) 

Общие сведенuя. Кепия - государство в Вост. Аф
рике в составе Содружества, возглавляемого ВеJШКО
брита1lIlеЙ. Площадь - 582,6 тыс. кж2 • Население 
(переПIlСЬ 1969 г., уточненные данные) - 10 942 705 
'Iел., в т. ч. африканцев - 10733202, лиц ИlJдо-па
к'истаиского происхождения - 139 037, европейцев-
40 593, арабов - 27 886;. крупнейшие народпости: ки
куйю (2201632), луо (1521 595), балухья (1 453 302), 

камба (1197712). СТОЛllца - Найроби (509 тыс. чел.). 
Государственный строй. Глава государства - пре

зидеIlТ, избираемый на 5 лет (с 1964 г.- Дж. КеIlЬ
ятта). 3аконодательная ВJlaCTb осуществляется НаЦJlО
нальной ассамблеей, состоящей из 158 избираемых на
селением 1{ 12 назначаемЫХ президентом ,депутатов. 
ИСПОЛШlтельная власть - у кабинета ушшстров, фор
мируемого президентом. 
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Политические партuu- п профсоюзы. Правящая (с 

1969 Г.- единственная в стране)· партия - Н а Ц и 0-
нальный союз африканцев Кении 
(КАНУ). Осн. в 1960 г. Пред.- Дж. Кеньятта. Прово
дит курс на развитие частнокапиталистичещ,их отно

шений, поощрение иностранных капиталовложений. 
Центральная организация' проф
с о ю з о в . К е 11 и и . (КОТУ) объединяет 28 отрасле
вых профсоюзов (ок. 400 тыс. членов). Ген. секретарь -
Д. Акуму. Выступает за национализацию ряда отрас
Jleii прОМ-СТII, за ограничение частнокапиталистиче
ской деятельности и влияния иностранного капитала. 

Экономпка. В 1970 г. рост ВНП преВЫСИJI 7% (против 
6,7% по 2-й про грамме развития 1970-74 гг.). В инте
ресах африканской буржуазии поощряются раЗЛИЧllые 
формы «сотрудничества» с иностранным Iшпиталом, 
создание «смешанной экономики» так наз. «сбаланси
рованного развитию> с. х-ва, пром-сти и туризма. В ап
реле достигнуто соглашение о передаче правительству 

на условиях выкупа lЮНТРОЛЬНОГО пакета aIЩИЙ 
(51,4%) «Восточноафриканской :шергетической КО)I
ПaIШИ'>, контролирующей ок. 60% производства элеI\Т
РОЭllергии в стране; в июле доля акций доведена до 
93%. В деlшбре на основе передачи праВllтельству 60% 
активов «Нэшнл эид Грипдлейз Бэнк» создан «Коммер
чеСltий банк Кении». В то же вре)1Я иностранный капи
тал им:еет гарантии неПРПКОСl!овенности и льготные 
условия вывоза прибылей. 
В с. х-ве (34,1 % ВНП, 60% стоим:ости экспорта) 

удельный вес африканских производителей в товарно){ 
Ilроизводстве возрос до 60%, а в производстве кофе и 
пнретрума они заняли доминирующее положение. Сбор 
в 1970 г. (тыс. т): кофе - 54,3, чай - 43,2, сизаль -
48,3, хлопок - 16,5, рис - 26,5, пшеница - 230,0. 
3авершено осуществление «реформы переселению> 

(выкуп у европейцев зе}{ель и передача их кенийцам 
с оплатой в рассрочку). В результате .между 34,5 тыс. 
крестьянских семей распределено 500 тыс. га земель. 
В ходе проведения так наз. «консолидации земелЬ» 
в частную собственность 493, 6 тыс. крестьян было пе
редано 1143. тыс. га обрабатываеlllЫХ им:и оБЩИJlНЫХ 
зсмсль. 

Промышленное производство в 1970 г. возросло на 
9%; его доля в ВНП составила в 1969 г. 17,2% (16,7% 
в 1968 г.). В 1970 г. вступил в строй завод чернойпере
дельной металлургии в Момбасе, принадлежащий ком
пании «Кения Юнайтед Стил». Созданная в 1970 г. ке
J!ийско-румынская lюмпания приступила J, разработке 
в районе Момбасы месторождений свинца, золота и се
ребра. 

ТУРИЗIl1 - второй после экспорта кофе источник 
поступлений иностранной валюты (ок. 20 мли. кен. ф. 
в 1970 г.). Дш,туемое в значительной степени нуждами 
туризма продолжалось интенсивное строительство до

рог Найроби - Наll1анга, Найроби - Кеекорок, веду
щих в национальные парки, и Найробll- Аддис-Абеба. 
Основные внешнеторговые партнеры: ВеJlИкобрита

ния (23% товарооборота), страны ЕЭС (16%), США 
(6%), в торговле с которыми Кения имеет значитель
ный дефицит, покрываемый в осповном за счет торгов
ли со странами Африки (22% товарооборота). В 1970 г. 
(в млн. кен. шиллингов, исключая Танзанию и Уган
ду) импорт - 2840, экспорт (включая реэкспорт)-
1549. 
Хотя за счет иностранных инвестиций и займов ва

лютные резервы к июню 1970 г. достпгли 72,5 II1ЛlI. 
кен. ф. (против 65,1 млн. в декабре 1969 г.), гос. долг-

19'" 

142,4 млн. J,ell. ф. (в т. '1. 65% - внешний долг и 
35% - внутренний). Бюджет текущих расходов на 
1970/11 г. онределен в 103 млн. кен. ф., бюджет разви
тия - 38 млн. кен. ф., ОК. 80% которого фпнанспру
ется за счет реинвестиций иностранного капнтала IJ 
внешних займов; доходпая чаеть - 93,7 JlШН. кен. ф., 
в Т. ч. таыоенныыe 11 акцизные сборы -'- 37,4 МЛН. и 
наJIOГи - 35,4 ЪШН. Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а -
кенийский шиллинг; в официальной статистике обычно 
используется понятие «кенийский фунт,>. 1 кен. ФУIlТ= 
= 20 кен. Шилл.= 17,1422 англ. ПШЛЛ. 
Важнеiiшие события I1 внеШНЯ41 политика. В усло

виях однопартийной СIlстемы вопросы lIIежпартийиоl1 
борьбы в парламенте в 1970 Г. отошлн на второй плап. 
Нескольно ослабло в Национальной ассамблее влия
ние племенных групп, снизился накал трайбаЛJlСТСКИХ 
столкновений, хотя 1I в парламенте п в печати прави
тельство неОДНОI,раТlIО обвиняли в проведении поли
тики одного ПJlеll1еlШ - кикуЙю. 
В апреле по решению Дж. Кеньятты создан КОll1Jпет 

по реорганиваЦIIИ КАНУ, который должен вынести 
рекомендации по обновлению КАНУ -в соответствии 
с· требоваИИЯJIIИ временш). К концу года рекомендаЦЮI 
не были опубликованы, что, в первую очередь, отра
жает борьбу в нартийном руководстве. Остается ва
кантным пост ген. секретаря КАНУ. В партии усили
лось движение за проведенне перевыборов руководства. 
П редприним:авшиеся на протяжении года попытки 
узаконить существование однопартийной системы пу
тем внесения соответствующих поправок к конститу

ЦШI не нашли поддержки в парламенте .. 
В течеIlие года власти освободили из тюрьмы почти 

всех сторонников КПУ, арестоваиных после запреще
ния оппозиции; к концу года под арестом находились 

лишь председатель КПУ Огинга ОДllпга, секретарь 
паlJТИИ по вопросам информации А. Онено и 3 I1Х сто
ронника. 

В июне подписано так паз. «трехстороннее соглаше
ниш) между правительством, предпринимателя:ми п 

профсоюзами, которое преДУСll1атривало увеЛllчение 
числа занятых на предприятиях и в учреждениях на 

10%, отмену всех забастовок и в течение года замора
живание заработной платы. В ходе осуществ.'lения 
этого (<Соглашения» только в городах было зарегистри
ровано 250 ТЫС. безработных, из которых на работу 
к концу года были приняты 26 ТЫС. чел. Тактические 
разногласия в КОТУ ВСВЯЗI1 с «соглашеШlем». а также 
ПОПЫТЮI некоторых l,еНИЙСIШХ лидеров отстранпть от 
руководства профсоюзами Д. AKYl\ty 11 других ради
кальных деятелей привели к резкому обострению впут
рипрофСОЮЗJIОЙ борьбы, однако поддержка, оказанная 
Д. Акуму примерно 2/з отраслевых профсоюзов, позво
лила ему остаться у РУJюводства. 

Продолжалась «африкаllивациЯ» в сфере торговли JI 
обслуживания,· но в заllleдлеlШОМ темпе, так как прави
тельство опасалось бегства «азиатского» капитала. 
КРОl\lе этого, оно столкнулось С проблемой заlllены 
квалифицированных специалистов ипдо-пакистанского 
происхождения. В 1970 Г. Кению ПОКIIНУЛО ОК. 3 ТЫС. 
лиц шщо-пакистанского происхождеНIlЯ. 

В 1970 Г. Кения выступила против намерения Велп
кобритании возобновить продажу ОРУЖIlЯ ЮАР. С ГОС. 
визитами страну посеТIIЛИ президент СФРЮ И. Броз
Тито (февраль), преЗllдеllТ Кипра МакаРJlОС, преЗJщепт 
3амБJПI К. Каунда, император ЭфИОПШI Хайле Селас
сие 1, глава военного правительства Нпгерии Я. Говон. 

С. Ку.л,un. 



КИПР 
(Р е .с п у б л и к а :н: и пр) 

Общие сведеВИJl. Нипр - государство на одно имен
пом о-ве в вост. части Средиземного моря. Входит в 
Содружество, возглавляемое Великобританией. Пло
щадь - 9,3 тыс. к.м,2. Население - 633 тыс. чел. 
(1970 г.): 78% - греки, 18% - турки. Столица
Никосия (112 тыс. чел., 1969 г.). Офиц. языки - гре
ческий и турецкий. 
Государственный строй. Суверенитет страны серьез

по ограничен навязанными Нипру цюрихско-лондон
скими соглашениями (1959 г.). Великобритания сохра
пила часть о-ва под военными базами. Греция и Тур
ция ввели на Нипр воинские части. Три указанные 
страны провозгласили себя «гарантамИ» независимости 
Нипра. По конституции 1960 г. высший законодатель
ный орган - палата представителей (парламент) из 
5,9 депутатов, избираемых на 5 лет раздельно грече
СIЮЙ и турецкой общинами (35 греlЮВ и 15 турок). Ис
полнительная власть - в руках президента (грек), 
вице-президента (турок) н подотчетного им правитель
ства из 10 министров (7 греков и 3 турка). Президент 
и вице-президент имеют право вето на законы, прини

маемые парламентом. По рядУ вопросов, касающихся 
внешних спошений, обороны, гос. безопасности и др., 
вице-президент имеет право самостоятельного вето. 

Президент (с 1959 г.) - архиепископ Макариос, вице
президент - Ф. Нучук. Турецкая община избирает 
также национальную общинную палату, выполняющую 
законодательные функции в вопросах религии, куль
туры, просвещения и т. п. С декабря 1963 г. предста
вители турецкой общины не участвуют в работе прави
тельства, парламента и др. гос. учреждений. В 1967 г. 
из депутатов-турок палаты представителей и членов 
турецкой общинной палаты создана палата «временной 
турецкой администрации». Мин. иностранных дел
С. Киприану. 

ПолнтичеСКllе партии и профсоюзы. Про г р е с
Сивная партия трудового народа 

Н и пр а (АНЕЛ). Созд. в 1941 г. на базе НП Нипра. 
15 тыс. членов. Ген. секретарь - э. Папаиоапну. 9 де
путатов. Е д н н а я пар т и я н а Ц и о н а л ь н о
м ы с л я Щ и х. Ведущая буржуазная партия. Осн. 
в 1969 г. Лидер - Г. Нлиридис (пред. парламента). 
15 депутатов. Про г р е с с и в н ы й Ф р о н т п е
р е м е н ы. Обр. в 1970 г. в результате слияния Все
кипрского прогрессивного фронта (лидер - о. Иоан
нидис, мэр Никосии) и Прогрессивной партии (лидер
Н. Сампсон). 7 депутатов. О б ъ е Д и н е н н ы й д е
м о к р а т и ч е с к и й с о ю з Ц е н т р а (ЭДЭН). 
Буржуазно-демократическая партия, влияпие незна
чительное. Осн. в 1969 г. Лидер - В. Лиссаридис. 
2. депутата. Д е м о к р а т и ч е с к а я н а Ц и о
н а л ь н а я пар т и я (дэн). Нрайне реакционная 
националистическая буржуазная партия, влияние не
значительное. Лидер - Т. Эвдокас. В с е к и п р с к а я 
Ф е Д е р а Ц и я про Ф с о ю з о в (ПЭО). Созд. в 
{946 г. Св. 40 тыс. членов. Входит в ВФП. Ген. секре
тарь - А. Зиартидис. Д е м о к р а т и ч е с ·к а я р а
б о ч а я Ф е Д е р а Ц и я Н и п р а (ДЭОR). Созд. 
в 1962 г. Ок. 2 тыс. членов. Ген. секре
тарь - п. Стилиану. Н о н Ф е Д е р а Ц и я р а б 0-
чих Н и П,р а (СЭН). Правое профсоюзное объедине
ние. ВХОЩIТ в МКСП. 20 тыс. членов. Ген. секретарь -
М.Писсас. Всекнпрская федерация не
з а.в и с и мы х про Ф с о ю з о в (ПОАС). Осн. в 
1956 г. 1,5 тыс. членов. Ген. секретарь - Н. Нафанаил. 
Объединепная демократическая 
о р г а н.и з а Ц и я м о л о Д е ж и (ЭДОН). Осн. в 

1959 г.18тыс. членов. Входит в ВФДМ. Ген. секретарь---> 
д. ХРIlСТОфИДИС. В С е к и п р с к а я Ф е Д е р а
Ц и я ж е н с к и хор г а н и з а Ц ий (ПОГО). 12 
тыс. членов. Ген. секретарь - С. Цимилли. Партия 
Н а Ц и о 11 а л ь н ы й с о ю з l( И П Р с к и х т у
р о к (КМТБ). Выражает интересы националистиче
ских кругов турецкой буржуазии Нипра. Лидер - Ф. 
Нучук. Т У Р е ц к а я р е с п у б л и к а н с к а я 
пар т и я. ОСН. В декабре 1970 г. Лидер - А. Бербе
роглу. Т у Р е Ц к а я про Ф с о ю з н а я Ф е Д е р а
Ц и я Н и п р а (ТСОЩ. Осн. в 1943 г. 4 тыс. членов. 
Ген. секретарь - Ташкин. 
Экономика. В 1970 г. ВНП возрос на 10%. На сборе 

зерновых: пшеница - 49 тыс. т, ячмень - 50 тыс. т 
(в 1969 г. соответственно 100 и 130 тыс. т, уточнен
ные данные) - сказалась засуха. Сбор картофеля-
150 тыс. т (в 1969 г. - 117 тыс. т), цитрусовых (в 
1969 г.) - ок. 180 тыс. т, винограда (в 1969 г.) -
185 тыс. т. Получено 5 млн. ф. ст. от МБРР для стро
ительства пового порта в Лимасоле. В 1-й половине 
1970..1.:. (млн. ф. ст.; В скобках - в 1-й половине 1969 
г.) "f'спорт - 26,1 (22,9), импорт - 45,9 (40,5). Од
нако платежный баланс имеет положительное сальдо 
за счет невидимого экспорта и иностранных капиталов. 

В 1-м квартале 1970 г. число туристов - 19,0 тыс. 
(в 1-м квартале 1969 г.- 13,2 тыс.). Бюджет на 1970 г. 
по доходам-31,2 млн. ф. ст., по расходам-27,6 млн., 
в т. ч. капиталовложения - 13 млн. (из них '35% -
в с. х-во, 34% - в инфраструктуру и 16% - на раз
витие туризма) .. 
Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 г., 

Kal( и прежде, Совет Безопасности ООН регулярно рас
сматривал вопрос о вооруженных силах ООН по поддер
жанию мира на Кипре; в декабре срок их пребывания 
на о-ве продлен на очередные 6 месяцев. На Нипре 
активизировал ась деятельность террористических ор

ганизаций с цеllЬЮ свержения, с помощью внешних 
реЗIЩИОННЫХ сил, правительства, разгрома демократи

чеСI(ИХ сил 11 превращения страны - под ширмой 'эно
зиса (присоеДИllения к Греции) - в плацдарм НАТО. 
Велась подготорка гос. переворота при участии гречес
ких военнослужащих, находящихся на Нипре. Члены 
подпольного террористического «Национального Фрон
тю>, вдохновляемые греческой роепной хунтой и опреде
ленными кругами НАТО, организовывали взрывы бомб, 
политические убийства и др. провокации. 18 февраля 
опубликовано Заявление ТАСС, в котором выражена 
точка зрепия РУIЮВОДЯЩИХ советских кругов на необхо
димость положить конец подрывной деятельности против 
Нипрского государства. 5-7 марта 12-й съезд АНЕЛ 
призвал к созданию объединенного фронта всех патрио
тических сил для срыва планов империалистического 

вмешательства во внутренние дела Нипра. 8 марта со
вершено покушение на жизнь Макариоса, 15 марта убит 
бывший мин. внутренних дел п. Георгаджис, причаст
ный к организации этого покушения.1 июля реорганизо
вано правительство. 5 июля впервые пОсле 1960 г. 
состоялись парлаJ\lентские выборы. Переговоры междУ 
представителями греческой и турецкой общин, продол
жавшиеся до июля и в сентябре - ноябре, не устрани
ли имевшихся противоречий и фактически зашли в 
тупик. 

Продолжались попытки НАТО осложнить обстановку 
на Нипре. В сентябре, в связи с событиями в Иордании, 
английские военные базы были приведены в боевую 
готовность, на них ДИСЛОЦИр'овались американские 

ВОенные соединения и самолетiI «Фантою) и «"У-2.). 
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В 1970 г. правительство Кипра проводило политику 
неприсоединения к бл~кам, выступало за мирное уре
гулирование положеIfkЯ на Ближ. Востоке на основе 
резолюции Совета Безопасности ООН от 22 ноября 
1967 г. Макариос вел в Афинах переговоры с премьер
министром Греции Г. Пападопулосом (сентябрь), в 
США с президентом Р. Никсоном и гос. секретарем 

У. Роджерсом и посетил Японию (октябрь). С. Киприа
ну посетил Великобританию и СФРЮ (март), Грецию' 
(март, июнь, июль). Кипр пеоднократно посещали со
трудники гос. департамента США, министерства оборо
ны Великобритании и геи. штаба английской армии. 
В августе широко отмечалось 10-летие установления 

советско-кипрских отношений. М. И ва/{,ов. 

КИТАЙ 
(К и т а й с к а я Н а р о Д н а я Р е с n у б л и к а, КНР) 

Общие сведения. Китай - государство в Центр. и 
Вост. Азии. Площадь - 9597тыс.n,м,2. Население (1971 г., 
оценка ООН) - св. 750 млн. чел. (с учетом населения о. 
Тайвань, но без китайцев, проживающих за границей; 
по др. оценкам - до 800 млн. чел.). Ок. 94% населения
китайцы (хань); из более чем 50 национальных мень
шинств св. 1 млн. каждое насчитывают уйгуры, монго
лы, хуэй, тибетцы, мяо, и, чжуан, буи, корейцы, маньч
журы. Столица - Пекин (ок. 7 ъшн. жит. вместе с при
го родными уездами); др. круппейшие города (млн. жит.): 

. Шанхай - св. 10 (с пригородами), Тяньцзинь - ок. 4. 
Государственный строй. КНР - социалистичеСIюе 

государство. Высший орган гос. власти - Всекитайское 
собрание народных представителей (ВСНП), избираемое 
на 4 года. ВСНП избирает пред. КНР и его заместите
лей. Пред. КНРЛю Шао-ци в 1968г. отстранен от власти 
в обход конституционной процедуры. Заместители пред. 
КНР - Сун Цин-лин И Дун Би-у. Постоянно действую
щий орган ВСНП - Постояиный комитет ВСНП. П ред.
Чжу ДЭ. ВСНП 3-го созыва, избранное в 1964 г., 
не функционирует с начала «культурной революции». 
Собрания народных представителей различных ступе
ней не функционируют с 1968 г. и заменены т. н. «рево
ЛЮЦПОННЫlllИ комитетамю>, сосредоточившими в своих 

PYKII.x адыиистративно-исполнительнуюю и судебную 
власть на местах. Высший орган гос. управления КНР
Государственный совет. Премьер Гос. совета-
Чжоу Энь-лаЙ. . 
Политические партии. К о м м у н и с т и ч е с к а я 

пар т и я К и т а я (КПR). Осн. в 1921 г., с 1949 г. -
'правящая партия. В 1965 г. насчитывала св. 29 млн. 
членов и кандидатов. Пред. ЦК-Мао Цзэ-дун. Полит
бюро ЦК состоит из 25 чел. (21 член и 4 кандидата); 
Мао Цзэ-дун, зам. пред. ЦК Линь Бяо, а также 
Чжоу Энь-лай, Чэнь Бо-да и Кан Шэн входят в Посто
янный к-т Политбюро ЦК. В результате полити
ческих изменений, совершенных в 1966-69 гг. 
руководством КПК, к 1971 г. выборные партийные 
органы в большинстве своем не функционировали. В 
КНР до «культурной революции» имелось 8 др. партий' 
и групп: Р е в о л ю Ц и о н н ы й :к о м и т е т г о
м и н ь Д а н а; Д е м о к р а т и ч е с к а я л и г а 
К и т а я; А с с о Ц и а Ц и я Д е м о кр а т и ч е с
кого и национального строительст

ва; Ассоциация содействия развитию 
демократии; Крестьянско-рабочая 
Д е м о к р а т и ч е с к а я пар т и я К и т а я; 
Ч ж и г у и Д а н (<<Партия стремления к справедли
востю»;Ц з ю с а н ь ш э (<<Общество 3 сентября»); 
Т а й в а н ь с к а я л и г а Д е м о :к р а т и ч е с к 0-
г о са м о у n р а в л е н и я. С начала 1967 г. никаких 
сведений об этих партиях и группах не сообщалось. 
Народный политический консуль

т а т и в н ы й с о в е т К и т а я (НПКСК) - орган 
Единого народно-демократического фронта, объеди
няющего различные демократические группы, партии 

и национальности страны, народные организации. а 

также китайцев, проживающих за границей. НПКСК, 
как и ВСНП, с начала «культурной революции» не 
функционировал. 

Профсоюзы и др. общественные организации. В с е
китайская федерация профсоюзо~ 
созд. в 1925 г., насчитывавшая в 1965 г. ок. 21 млн. чел., 
и Коммунистический союз молоде
ж и К и т а я, имевший в 1958 г. 25 млн. членов, в ходе 
«культурной революции» прекратили свою деятельность. 
О деятельности всех др. общественных организаций с 
начала «культурной революцию> также ничего не 
сообщалось. 
Экономика. В 1970 г., по данным китайской печати 

и оценкам зарубежных экспертов, темп экономического 
роста КНР составил 12-15%. В промышленности 
КНР важное место отводилось, с одной стороны, раз
витию мелиих производств, которые ДОлжны обеспечи
вать потребности населения и с. х-ва в промышленных 
товарах и крупной промышленности - в полуфабри
катах, с другой стороны - развитию стратегически 
важных отраслей - нефтяной промышленности, черной 
и цветной металлургии, морского судостроении и от
дельных отраслей машиностроения. Как и в преды
дущие годы, армия контролировала промышленность 

и особенно транспорт и связь. Строились сельские 
элеКТРОСТaIЩИИ, мелиие предприятия, производящие 

комплектующие детали для радиопромышленностн, 

машино- и приборостроения, с.-х. инвентарь и предметы 
ширпотреба. Сообщалось, что к 1971 г. в провинции 
Хубэй все уезды полностью переведены на потребление 
энергии малых электростанций; в провинции Шаньдун 
к ноябрю 1970 г. св. 1/2 уездов имели свои з-ды минераль
ных удобрений, сотни средних и мелких химических, 
энергетических, цементных, горнорудных и ъrеталлур

гичесиих предприятий; в провинции Цзянси построено 
1100 мелиих з-дов «для обслуживания деревни», выпус
тивших в 1970 г. 1600 автомашин, 2700 небольших 
TpaI{TOpOB, 10 тыс. станков для местной промышленнос
ти, обеспечивавших местные потребности в угле, 
цементе, минеральных удобрениях, химикалиях, 
железной руде. В 1970 г. мелкие цементные з-ды и 
з-ды минеральных удобрений дали 40% всего выпуска 
этой продуиции в КНР. К октябрю 90% уездов имели 
свои з-ды по изготовлению с.-х. инвентаря, св. 80%
з-ды по выпуску с.-х. машин; 4/5 продукции с.-х. маши
ностроения КНР приходилось на местные предприя
тия, выпускавшие св. 1 тыс. видов машин и инвентаря 
(в 3 раза больше, чем в 1966 г.). О размерах таких 
предприятий свидетельствуют следующие данные: мощ
ность 8 тыс. электростанций, сооружавmихся R началу 
1971 г. в провинции ГуанДУн, составляла 250 тыс. nвт. 
В 15 провинциях возобновлено или расширено сооруже
ние цементных судов, что дает возможность экономить 

дефицитные металл и лес. ТОЛБКО в Гуандуне суда из 
цемента строят 240 мелких предприятий. В отличие 
от 1958 г., власти, организуя «подъем местной промыш
ленностю>, уделяют большое внимание рентабельности 
производства, особенно систематпческому внедрению 
хозрасчета и поощрению хорошо работающих, а 
также кооперированию предприятий центрального 
подчинения и мелиой промышленности. 

1970 г., как и 2 предыдУЩИХ, отличался благоприят
ными для с. х-ва погодными условиями, что способство-
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вало· возобновленшодвижения за насаждениесамообеспе
Чlшающпхся С.-Х. единиц - производствевных бригад, 
объединяющих от нескольких деСЯТI{ОВ до ста крестьян
ских дворов. Ставилась цель достичь показателей 
производства основных С.-х. культур, намеченных 

12-летюш DJlапом развития с. х-ва КНР (1956-67 гг.). 
В животноводстве как и до «культурной революции~ 
поощрялся курс на откармливание свиней (главная 
отрасль. jfшвотноводства КНР) в личных хозяйствах 
}{рестьян. Был выдвинут лозунг «па 1 му земли - 1 
свинью) (1 му = 0,06667 га). Осужден тезис, бывший 
в ходу в 1968 г., что «откармливание свиней в личном 
хозяйстве - это развитие каШlтаЛI13Ъ[Ю). 
Рацпональные формы организации хозяйства настой

чиво внедрялись также в систему распределения и де

нежного обращения. В ноябре 1970 г. «Жэньминь жиGао~ 
призвала усиливать хозрасчет в торговле и .добиваться 
!IолучеюlЯ «рациональной прибыли»; на финансовые 
оргапы возложена задача широкой пропаганды хозрас
чета. К октябрю в Шанхае более чеъ[ на 90% предприя
тий воссоздаuы органы энономического надзора. 
Наряду с широкнм строительствоlо[ мелких промыш

ленных предприятнй сооружались отдельные крупные 
предприятия - угольный разрез в Хами (Синьцзян~ 
Уйгурский автономный р-н), шахта мощностью 450 
тыс. т угля в год в провинции Ляонин; строились 
морскпе суда водоизмещениеJl[ 10 тыс. т, в Тяньцзине 
вошел в строй гидравлический пресс весом 6 тыс. т, в 
провинцпи Аньхуэй построена ж. д. Сусян - Фуян 
длиной -140 КМ. 

Примерное производство некоторых 
основных видов продукции в ! 970 г. 

(оценка) 

Виды продукции 

Валовая стоимость производства 
промышенностии J[ траНСllорта •• 

Валовая CTOIIMOCTb С.-х. производ-
ства .•...•• 

}{аменный уголь 
Э.1ектрознергия . 
Нефть ..... . 
Сталь •....•. 
Медь •••...• 
Х.-б. тнани . . . . . . .. 
Минера~ьные удобренИя • 
Зерновые •.....•.•. 

« 

Единицы I 
измерения 

IIIЛРД. ДОЛЛ. 

« 
млн. m 

млрд. um-'l 
млн. т 

" тыс. m 
млрд. JК 

млн. т ,. 

Объем 

75-90 

20-22,5 
25О-270 
ок. 7О 
СВ. 2О 
16-18 

300 
8,5 

13-14 
ОК. 220 

80% грузоперевозон ПРИХОДИТСЯ на Ж. д.; 1/2 из них
перевозки каменного угля. По сообщениям печати, 
в 1970 г. грузооборот возрос по сравнению с 1969 Г. 
на 20%. Воздушный флот насчитывал св. 300 машин, 
гл. обр. типа «АН-2» на 14 чел. для местных линий. 
. В 1970 Г. объем внешней торговли КНР вырос при
мерно на 10% и составnл, по предварительным данным, 
4,3 млрд. ДОЛЛ., несколько превысив уровень 1966 г. 
78% внешнеторгового оборота приходилось на капитали
стические страны. По данным за 1-е полугодие 1970 г., 
когда объем внешней торговли КНР превысил соответ
ствующпй период 1969 Г. на 18%, импорт ННР вырос на 
42.,8% (в Т. Ч.из Японии - на 77,4%, IIЗ Японии и 3ап. 
Европы вместе - на 61,1 %) при увеличении экспорта 
лишь на 2,9%. КНР продолжала усиленно закупать 
сталь, .особенно арматурные. стержни, никель, медь, 
маШНJfное оборудование, грузовики и др. На 34,2% 

. возрос импорт из Канады и Австралии (закупки пше
ницы). Импорт из Ю.-В. Азии снизился. 3начительно 
сонратплся экспорт сурьмы и вольфрама (уточненные 
сведения; в 1969 Г. доля КНР на МИРОВОМ РЫlше 
сурьмы и вольфрама ДОСТИГJlа 35%, что, по оценкам 
зарубежных экспертов, было связано со стремлением 
·пополнить валютные активы страны); ,этопоолужило, 

соответствепво, ПРИЧIШОЙ реЗIЮГО роста цен на этн 
металлы (более чем в 5 раз - на сурьму и втрое - на 
вольфрам). Как и в 1969 г., не вывозился в значитель
ных количествах. такой· обычный прежде экспортный 
товар, кан каменный уголь. 
Объем китайско-японской торговли составnл 800 млп. 

долл. (возрос по сравненшос 1969 Г. на 28%).8/10 тор
говли велось с «дружественными фирмами». Соглашение 
о торговле по «меморандуму» (вид полуофициальной 
торговли, поддерживаемый частью японсних прави
тельственных кругов И пекоторыми группировками ли

берально-демократической партии; ведется с 1962 г.) 
возобновлено в марте 1970 Г. Импорт из Японии в 2,5 
раза превысил экспорт в ЯПОНШО. Китай mшортировал 
20 тыс. грузовиков, сульфат аммония и мочевину, на 
гуанчжоуской ярмарке заключен контракт на импорт 
1,7 МЛН. т сортовой стали; экспортировались соль, 
яйца, гречиха (3 ТЫС. т по 85 ф. СТ. за тонну первых 
2 ТЫС. т против 55 ф. СТ. за 1 т в 1969 г.). Объем торгов
ли со странами 3ап. Европы сохранился на. уровне 
1969 Г. или несколько превысил его. Поддерживались 
стабильные торговые связи с некоторыми странами 
Азии и Африки. Возобновлены торговые соглашения 
и протоколы на 1970/71 Г. с ОАР (март), Пакистаном 
и Суданом (май), АНДР и САР (август), Афганистаном 
(декабрь). В Пекине побывала торговая делегация 3a)l
бии (март). Объем и структура торговли с .развиваю
щnмися странами мало отличались от 1969 Т. (см. 
статью К и т а Й. Э к о н о м и к а в Ежегоднике БСЭ 
1970 г.). 
В октябре 1970 Г. заключены долгосрочные соглаше

пия (на 5 JleT) о поставках товаров и платежах с НРА 
и КНДР - первые соглашення такого рода, подпи
санпые КНР. Протоколы о товарообороте на 1970 Г. 
подписаны с КНДР и СРР в марте, с СССР - в 
ноябре, др. европейскими социалистическими страна
ми - в шоне-августе. В ноябре подписано соглаше
ние о поставнах и платежах на 1971 Г. с ДРВ. В 1970 Г. 
оборот китайско-советской торговли по сравненпю с 
1969 Г. вырос почти в 2 раза (увелиЧlfЛИСЬ постаВЮI 
некоторых видов машинного и транспортного оборудо
вания, запасных частей и Т. Д. из СССР и постаВI{П со
ли, металлургического сырья п некоторых продоволь
ствеШIЫХ товаров - в СССР). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - юань. По I{ypCY 

Госбанка СССР на август 1971 Г. 100 юаней=45,00 руб. 
Важнейшие события. В 1970 Г. руководство КНР про

должало курс на стабилизацшо и упрочение экономиче
ского и политического положения в стране. Одновре
менно предпринnмалась целая система мер, направлен

ных на внедрение таких форм организаЦИII обществен
пых институтов JI экономических структур, которые 
должны обеспечить основу «нового взлета» в народном 
хозяйстве и при этом освободить государство от рас
ходов на начальное образование, здравоохранение, 
финансирование С. х-ва, нультурно-бытовых нужд тру
дящихся И т. п. 

Важное место в рамках ·стабилизации отводнлось 
воссозданию партии. Мао Цзэ-дун и его группа продол
жали фактически строить КПК заново, отбросив полити
ческие, идейные и организационные принциnы марксист
ско-ленинской партии. В ходе кампании по организации 
партячеек и парткомов на промышленных предпрня

ТIIЯХ, в коммунах, учреждениях, а также в отдельных 

уездах, начавшейся в 1969 г., большое место отводит
ся критике «ошибочного мнения».о том, что после 9-го 
съезда КПК (1969 г.) «нет борьбы двух ЛИllИЙ»; проб
леъ[а «непрерывного сплочения своих рядов остается 

главной». В качестве прnмера для подражания «Жэнь
минь жибао» рекомендовала в декабре 1970 Г. парт
ячейку «9-й .образцовоЙ роты», в к{)торой с 1963 г. 
36 раз проводилось «упорядочение стиля работьu. 
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С середины 1970 г. ItампаllИЯ партийного строительства 
УСlIлилась. 1 IIЮЛЯ в о«Wrциальной печати ПОЯВИЛIIСЬ 
призывы встреТIIТЬ 50-летие КПК (1 июля 1971 г.) 
«велИкmtи успехаМII в упорядочеюш и строительстве 

партиш); эта же тема заняла важное место на 2-~1 пле
нуме ЦК КПК (23 августа - 6 сентября) и в речи Линь 
Еяо в день 21-й годовщины КНР. В декабре на провин
цнаJIЬНЫХ партпйных съездах провинций Цзянсу, 
ЦЗЯНСII, Хунань и Гуандун созданы первые паРТlrйные 
к-ты провинцпй. Не~пюгим менее 2/з главных ЛИЦ в 
:JTIL'{ комитетах - военные. 

Основной метод воспитательной работы в стране
повседневное разучивание произведений Мао Цзэ
дуна, а также оргаНJlзация сеМИI!арОВ по обмену опы
том производственной деятельности и ПО:ШТlIческой 
работы на предприятиях; на этих семинарах выдви
гаются для всеобщего подражаНJlЯ примеры «рево
JIюционизаЦИlI идеологию) в руItОВОДЯЩIIХ звеньях 

народнохозяйственных систем, настойчиво про водится 
мысль о том, что стре~lИтельное развитие промышлен

ности - «важныii стратегический вопрос», «большой 
вопрос борьбы с IIмпеРllализмом 11 социаJl-юшеРJlализ
мом». Во второй ПОJJOвине года еще более возросли усилия 
ПО активизации lIзучения антиленинских, мелкобуржуаз
но-шовинистических «идей Мао ЦЗ<J-ДУН8», провозглашен
ных его группой (<марксизмом-ленинизмом современнои 
ЭПОХII». Под изучением понимается гл. обр. «овладе.пIC» 
тре}1Я его «популярными статьямШ> общим объемом он.10 
страющ, а таRже упорными призывамп «УЧIIТЬСЯ у Дач
жаю) (ДачжаЙСRая С.-Х. бригада в провинции Шаньси, 
которая, кю, сообщалось, из года в год увеличивает 
постаВЮI зерна без какой-либо помощи от государства; 
пресса пытается приводить примеры успешного рас

проетранеНIIЯ дачжайского опыта по стране). Антив-
110 поддерживаются нампании: о передаче начальных 
ШIЮЛ сельсюIМ большmr производствениым бригадам; 
о создании мастерских при школах в городах; под ло

зунгом «деревня является главной базой в области ме
ДIЩIllIСКОГО образования» - о меДИI(О-С&НlIтарпой рабо
те в деревне «босоногих врачей», особенно антивизиро
вавшейся в связи с эпидемией шистосоматоза, охватив
шей 13 ПРОВIfНЦПЙ на юге Китая (3 млн. больных). 
Разгорелась «дискуссия» на тему о «направлении слу
жащих кадровых работников на физический труд»; 
проблема физического труда I,адровых работlНШОВ тесно 
связана с т. н. школаю[ имени 7-го мая '- лагерями 
для переВОСПlIтуемых в маОИСТСКО~I духе руководящих 

кадров, разбросанными по всей стране преиъ[уществен
по в глухих местах и органиаованными по принципу 

подного самообеспечепия. Т. О., В 1970 г. ПОЛИТIIКО
пропагаНДI1стская, административно-организационная 

1I репрессивиая подготовка «нового взлета» в ЭКОIlОМИI(е 
проводилась под старым лозунгом «большого сначна»: 
«работать по прннципу - больше, быстрее, лучше, 
ЭКОномнеС» . 
Широкое распространение получило движение «од

IIОГО удара и борьбы против трех», направленное на 
пресечение нонтрреволюции и особенно назнонрадства, 
ХIIЩClШЙ и спенуляций, а также расточительства п 
«роскошества». В печати неоднократно выражалась 
тревога успокоенностью ~lecTHblx Itадров «победой куль
турнои реВОЛЮЦИJI» и нежеланием «выдвигать на первое 
место всякий раз» маоистсную полнтнку незатухающеii 
I;лассовой борьбы. одновреы�IIIIоo СlIстематичесни кри
тшюваЛIIСЬ «ультралевые». Со всем этим БЫЛII связа
ны многочисленные казни и др. репресеии. 

В 1970 г. продолжалось проведение испытаний ядер-
1101'0 оружия. 25 апреля сообщено о запусне первого 
IштаЙСIЮГО СПУТНIfка Земли весом 380 англ. фунтов, 
передававшего в эфнр мелодию песии «Алеет Востон». 
Внешняя политика. В 1970 г. УСШlИлась aRтивизацпя 

внеШIlеполитичеСКОll деятеЛЬНОСТIf КНР. К концу 

{970 г. КНР признавали' 55 государств (на f февраля 
1969 Г.- 49). Установлены дипломаТllчеСЮ1е отноше
ния с Канадой и ЭI,ваториальной ГВИIIеей (октябрь), 
Италией (ноябрь), Эфионией и ЧИЛII (денабрь); послы 
КНР, отозванные па родину во время «культурной ре
ВОЛЮЦlllI», заменены новыми (большинство из них заня
ло свои посты в соотвеТСТВУЮЩIIХ странах). 
В 1970 г. в Пенине продолжалиеь cobeteKO-ЮIТаЙСЮlе 

псреговоры по урегулированию пограНПЧIIЫХ вопросов, 

в г. Хайхэ состоялось 16-е совещание по судоходству 
на нограllИЧIlЫХ ренах (июль-декабрь), в Хабаров
Clte, впервыс. после многолетнего перерыва,-перегово
ры о приграничпой торговле (август); в августе после 
2 лет перерыва назначен торговыи совеТПIIR КНР в 
Моснве, в онтябре в Пенин прибыл советсний посол 
В. С. ТолстИlЮВ, В ноябре китайсний посол Лю Синь
цюапь прибыл в Москву, 18 ноября В. С. Толстинов 
встречался с Чжоу Энь-лаем. Были приглymены пря
мые антисовеТСRие выпады в китайсной пропаганде 
внутри страны и за рубежом, однано их место заняли 
многочисленные перепечатки антисоветских материа

лов из албапсной печати и источников, связанных с 
различными пронитайскmш группами за рубежами 
КНР. Вместе с тем пленум ЦК КПК осенью 1970 1'
вновь подтвердил выдвижение на первый план «усиле
ния подготовки н войне» в СВЯЗI[ с мифичесной «yrro: 
зой с Северю). Руноводство КИР выступило против до
говоров СССР и ПИР с ФРГ. Своеобразным средством 
продолжения враждебного СССР нурса стала пропаган
да демагогичесного тезиса о борьбе против «двух сверх
держав». В сентябре представителяы советского посоль
ства вновь отказано в традиционном посещепии городов 

ХарБIШ, ШЭНЬЯll 11 P-lIа Люйда для возложения BeНI(OB 
па могилы совеТСI<ИХ воинов, павших в боях с ЯПОIIСЮI
ми МlIЛитаристами в 1945 г. 
В марте 1970 1'. в Ханое подписан договор о научно

теХllичесном сотрудничестве между КНР и ДРВ. В мае 
в ПеI<ине подписано дополнительпое соглашение об ока
зании помощи ДРВ. В онтябре в Пенине правитель
ственная делегация ДРВ во главе с зам. преlllьер-ми
НI1стра Нгуеп Коном подписала соглашение и прото
нол об экономичеСIЮЙ, техничесной II военной помо
щИ. КНР посетили первый секретарь ЦК ПТВ Ле 
Зуан (май), делегация национального собрания ДРВ 
во главе с его пред. XOalll'-ван-ХОаном (июнь), пра
ВlIтельственная делегация (июнь) и др. 2 сентября 
1970 г. в поздравительной телегра\ше по случаю 25-й 
годовщины ДРВ руноводство КНР уназало, что КНР 
будет поддерживать войну вьетнамского lIарода до 
онончательной победы. В связи с обращением В' денаб
ре ЦК ПТВ и правительства ДРВ н вьетнамсному 
народу с призывом н готовности отразить любой удар 
американских агрессоров в КНР 14 декабря со сто я
лись МИТЮIГИ В поддержку этого обращения. 
В июне КНР посетила делегация НФОЮВ и Времен

ного революционного правительства РЮВ, в июле 
Чжоу Энь-лай встречался с делегацией Союза нацио
нальных, деМОI<ратичесних и миролюбивых сил Юж
ного Вьетнама во главе с пред. ЦК Союза ЧИНЬ-ДIIIIЬ
Тхао. В ноябре КНР передала Временному рево
люционному правительству РЮВ материалы на сум
му 5 млн. юаней в помощь населению, пострадавшему 
от стихийных бедствlIЙ. В денабре 1970 Г.-январе 
1971 r. в связи с 10-й годовщиной НФОЮВ в ПеКIIие 
наХОДIIлась делегация НФОЮВ. 
В феврале-марте правительствеиная торговая деле

гация КНР выезжала в КНДР. В анреле Чжоу Эпь
лай вел в Пхеньяне переговоры с пред. Кабинета ми
нистров КНДР КИМ Ир Сеном. В июне в КНДР выез
жала делегация во главе с нач. ген. штаба НОАК Ху
ан Юн-шэном; Мао Цзз-дун вме<;те с Липь Еяо прип,,
мал делегацию во главе с зам. пред. Кабинета МIIНИСТ-
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ров КНДР Пак Сен Чером. В июле Мао Цзэ-дун при
нял военную делегацию КНДР во главе с членом полит
бюро ЦК Трудовой партии Кореи, нач. ген. штаба 
О Дин У. В сентябре-октябре Пекин посетили прави
тельственная делегация КНДР во главе с зам. пред. 
Кабинета министров Тен Дюн Тхеком и правительствен
ная экономическая делегацня КНДР, подписавшие со
глашения о предоставлении Китаем КНДР экономиче
ской и технической помощи и долгосрочное торговое. 
В октябре в КНДР побывала китайская делегация 
дружбы, она была принята Ким Ир Сеном; в КНДР 
торжественно открыто кладбище китайских доброволь
цев, погибших в 1950-53 гг. В течение года китай
ская печать отводила много места комментариям по 

поводу китайско-корейских связей, особенно выделяя 
тезис совместной судьбы и борьбы перед лицом общего 
врага. 

В 1970 г. продолжались поездки официальиых дея
телей НРА в КНР. Пекин посеПlJlИ мин. внутренних 
дел НРА К. Хазбиу, которого принимал Мао Цзэ
дун (май-июнь), экономическая делегация во главе с 
пред. Госплана НРА А. Келэзи (август-сентябрь) и 
др. В мае делегация китайских рабочих посетила Тира
ну и была принята Э. ХоджеЙ. В октябре в Пекине под
писаны соглашения о долгосрочном беспроцентном 
кредите Албании и долгосрочное торговое. 
В 1970 г. усилились проявлеиия «дифференцированного» 

подхода к странам социализма, стремление вовлечь не

которые из них в орбиту китайской политики. 
. В июне в КНР находились делегация Великого на
ционального собрания и Гос. совета срр во главе с зам. 
пред. Гос. совета Э. Боднэрашем и военная делегация 
во главе с мин. вооружеиных сил И. Ионицэ, которая 
была принята Мао Цзэ-дуном, в октябре - МШI. ма
шиностроения срр И. Аврам, в ноябре - мин. внешней 
торговли СРР К. Буртикэ Н по пути из ДРВ - прави
тельственная делегация во главе с зам. пред. Совета 
министров СРР Г. Рэдулеску, в декабре - делегация 
во главе с членом исполкома ЦК РКП К. Дрэганом. 
В том же месяце международную ярмарку в СРР посе
тила правительственная торговая делегация КНР. 
В связи с наводнением в СРР в мае китайский Красный 
Крест выделил помощь в 0,5 млн. юаней, в июне под
писан протокол о предоставлении СРР 52,6 млн. юаней. 
В октябре в СРР состоялась китайская выставка (об 
успехах промышленности и с. х-ва КНР). 
В июне КНР назначила нового посла в СФРЮ, в ав

густе впервые с 1958 г. в Белград прибыл посол КНР, 
в сентябре китайская экономическая делегация побы
вала в СФРЮ, в ноябре такая же делегация СФРЮ 
посетила КИР. В ноябре на приеме в посольстве СФРЮ 
по случаю национального праздника Югославии впер
вые присутствовали гости такого ранга, как Дун Би-у 
и зам. премьера Гос. совета Ли Сянь-нянь. Между 
СФРЮ и КНР установлено регулярное морское сооб
щение. 

В июне торговая делегация КНР посетила ГДР 
и ЧССР, в КНР приезжал зам. мин. внешней торговли 
ЧССР М. Гонусек. В июле в Пекия приезжала торго
вая делегация ВНР. В августе назначен посол КНР в 
Варшаве; Будапешт посетила торговая делегация КНР. 
В августе - сентябре в Будапешт и в Пекин прибы
ли вновь иазначенные послы КНР и J3HP. В сен
тябре посол КНР ирибыл в Берлин. В ноябре в Пе
кин прибыл новый посол ПНР. В декабре на Кубу при
был посол КНР, в Пекин прибыл новый посол ИРБ; 
печать КНР выступила со злобными нападками ва ПИР 
в связи с имевшими там место событиями. 
В марте в Пекин прибыл глава государства Камбод

жа принц Нородом Сианук. В апреле из Пномnевя от
была группа из 29 китайских дипломатов и специалис
тов, работавших в Камбодже. 5 мая опубликовано заяв-

ление правительства КНР по поводу американского 
вторжения в Камбоджу, 6 мая Чжоу Энь-лай направил 
Нородому Сиануку письмо с уведомлением о разрыве 
КНР дипломатических отношений с режимом Лон Нола 
в Камбодже и в тот же день он встретился с Нородо~юм 
Сиануком в связи с формированием Сиануком в Пе
кине Королевского правительства национального един
ства Камбоджи; в этот же день посольству КНР в Кам
бодже было предложено покинуть ее пределы в 24 часа. 
В августе подписано соглашение о безвозмездной воен
вой помощи Камбодже. В октябре КНР осудила провоз
глашение режимом Лон Нола Камбоджи республикой. 

26 марта КНР поддержала заявление патриотического 
фронта Лаоса от 21 марта в связи с усилением амери
канского вмешательства в Лаосе. В июне делегация 
патриотического фронта Лаоса посетнла Пекин. 
В Пакистан выезжали Го Мо-жо (март), экономическая 

(апрель) и торговая (май) делегаЦШI КНР. Китайский 
Красный Крест передал пакистанскОЙ стороне помощь 
продовольствием, медикаментами, деньгами п др. в раз

мере 3 млн. юаней в связи с катастрофическим навод
нением в Вост. Пакистане. КНР посетили главнокоман
дующие ВВС и ВМС Пакистана А. Рахим Хан (июль) и 
М. Хасаи, встречавшпйся с Мао Цзэ-дуном, а также 
правительственная и с.-х. делегации Пакистана (сен
тябрь), президент Пакистана А. М. Яхья Хан (но
ябрь); по возвращении из Пекина А. М. Яхья Хан зая
вил, что Китай предложил ему беспроцентный заем на 
нужды экономического развития в 200 млП. долл. С по
гашением через 20 лет, что составит увеличение китай
ской помощи вдвое. В ноябре КНР и Пакистан под
писали соглашение об экономическом и техническом 
сотрудничестве. 

В марте l{итайсная делегация во главе с Го Мо-жо 
выезжала в Непал на свадьбу наследного принца; в 
КатманДУ Го Мо-жо встречался с президентом Индии 
В. В. Гири. в' ноябре на ярмарке в Гуанчжоузаклю
чены торговые контракты с Непалом на 1970/71 г. 
на 1,2 млн. рупий. 
ВАше представитель Бутана заявил lштайскому по

сольству в Дели протест в связи с трехкратным на
рушением китайскими солдатами границы Бутана. 
В августе в Коломбо назначен новый посол КНР. 
В сентябре в КНР приезжали спикер палаты предста
вителей и экономическая делегация Цейлоиа во главе 
с мин. торговли Т. Б. Илангаратне; подписано согла
шение о кредитах ЦеЙлону. В ноябре в Пекине вновь 
назначенный посол БlIры�ы вручил свои верительные 
грамоты Дун Би-у. В декабре открыт культурный центр 
КНР в Дели; вПекине находилась экономическая деле
гация Афганистана во главе.с мин. торговли М. А. Ома
ром, подписавшая соглашение о торговле и платежах 

и протокол о товарообороте. . 
Мин. леГI{ОЙ промышленности КНР Цянь Чжи-гуан 

побывал в Ираке (июль), зам. мин. внешней торговли 
Чжоу Хуа-мин - в САР (август), мин. строительных 
материалов Лай Цзи-фа - в НДРй (декабрь). В авгус
те подписан протокол об экономичеСI{ОЙ и технической 
помощи НДРй; достигнута договоренность о строи
тельстве в НДРЙ автодорог, текстильной ф-ки, сухого 
дока и 40 оросительных колодцев; в Пекин приезжал 
пред. ПрезидеНТСl<ОГО совета НДРй А. С. РубеЙя. 
КНР продолжала выступать за продолжение воору

женнОЙ борьбы народа Палестины и - палестинских 
партизан против израильской оккупации и против 
антипалестинских действий ИОР'данских властей. В мар
те - апреле Пекин посетил пред. ЦК ООП Я. Арафат; 
в сентябре китайский Красный Крест передал в дар 
палестинскому Красному Полумесяцу медикаменты на 
1 мли. юаней. В марте в КНР побывала делегация 
Народного фронта освобождения оккупированной зо
ны Персидского залива. 



КОЛУМБИЯ 297 
В 1970 г. сумма обязательств ИНР в странах Афри

ки к югу от Сахары достигала 900 млн. Долл., из ко
торых на конец августа·реализовано 180 млн. В рам
ках этих обязательств планировалось сооружение 
200 промышленных предприятий и др. объектов; из 
них введен в строй 41 (техническое оснащение этих 
объектов находится на уровне 30-40-х гг.). Подписаны 
соглашения об экономической и теХIIической помощи 
с Гвинеей (март) и Мали (декабрь), протонолы - с Со
мали (июль), Угандой .(август). В Африку направлены 
группы врачей и др. специалистов (в АНДР, Гвинею 
и Судан). С китайской помощью построены з-д сель
хозорудий в Танзании, верфь для малых речных су
дов в НРК, строятся ж. д. «Танзам» (1180 миль) в Тан
зании и 3амбии, гидростанция на р. Буэнза, тенстиль
ная ф-ка и з-д по переработне пресноводной рыбы в 
НРИ, достигнута договоренность о стрОИтельстве шоссе 
Боледвейне - Харгейса ДJIИНОЙ 2 тыс. к,м, В Сомали. 
В июле в Пекине подписаны протокол о сумме креди
тов, представленных ИНР Танзании и 3амбии для 
строительства ж. д. «Танзам» (состаВИВШIIХ, по дан
ным печати, 167 Jl1ЛН. ф. ст.) сроном на 30 лет, отчет об 
изыснательсних работах и протонол о строительстве 
дороги. В июне Судану предоставлен заем в 14,5 млн. 
судансних ф. (34,5 млн. долл.) на условиях погашения 
судансними с.-х. продунтами в течение 16 лет. В марте 
торговая делегация выезжала в ОАР, в мае правитель
ственная делегация - в Гвинею, в июне китайская 
военная -. делегация - в НРК, в сентябре Чжоу Хуа
мин - в АНДР. КНР посетили 1-й секретарь Ионго
лезсной партии труда (НРК) И. Э. Ндалла (март), 
делегация НРИ во главе с вице-председателем Гос. 
совета А. Раулем (июнь), делегации Сомали (ВО главе 
с зам. пред. Верховного революционного совета М. Ай
панше), Судана, 3амбии и Танзании (июль), пред. Ре
волюционного совета Судана Дж. Ним:ейри (август), 
энономическая делегация Гвинеи и военная делегация 
Танзании (онтябрь), военная делегация НРИ (онтябрь
ноябрь), мин. иностранных дел Ма,ли Ш. Сиссоно 
(денабрь) и др. В течение года в большинстве указан
lIblX стран Азии и Африки приступили Н своим обязан
ностям вновь назначенные послы ИНР. 
В июне в связи с натастрофическим землетрясением 

в Перу Ирасный Крест ИНР направил материальную 
помощь Перу в размере 1,5 млн. юаней. В ноябре в Чи
ЛИ в связи с цереJlюнией вступления в должность нового 
президента Чили побывала делегация китайсних рабо
чих во главе с членом ЦИ КПК Ни Чжи-фу. В декабре 
Чжоу Энь-лай принял делегацию общества чилийско
китайсной дружбы (А. Таволари с супругой). 
В 1970 г. китайские лидеры стали готовить почву для 

легализации своего политичесного заигрывания с правя

шими кругами США. Китайсние источнини неоднократ
но отмечали, что главное препятствие, мешающее урегу

лированию отношений с США,-тайваньская проблема. 
В октябре советник президента США Р. Никсона Г. Иис
синджер заявил, что у США, в сущности, «нет никаких 
конфликтов с Иитаем» и что американо-китайсние кон-

такты в Варшаве, прерванные вторжением США в КlIИ
боджу, возобновятся внедалеком БУдУщеJlI. 

18 декабря в Пеккне состоялась беседа Мао Цзэ-дуна 
с американским журналистом Э. Сноу; впоследствии, 
ссылаясь на эту беседу, Э. Сноу сообщил, что в течение 
ряда месяцев 1970 г. КНР и США «через третью сто
рону» обсуждали возможность визита в Пеккн предста
вителя президента США. В июле в ИНР был досрочно 
освобожден американский епископ Уолш, осужденный 
на 20 лет тюремного заключения за шпионаж. И 10 апре
ля 1971 г. МИД ИНР выступил с 490 «серьезными пре
дупреждениями» США по поводу нарушения китайской 
территории' американскими самолетами и кораб
лями. 

Весьма активными были т. н. неправительственные 
контакты между организациями ИНР и японскИJIIИ по
литичеСКЮIИ, общественными и коммерческими деяте
лями и организациями. В течение года КНР посетили 
не менее 5 различных торговых делегаций, 5 делегаций 
социалистической партии Японии, делегации японской 
(гл. обр. «левою) молодежи и Общества японо-китай
ской дружбы (ортодонсального). В состав делегаций, 
как праВIIJlО, входили виднейшие деятели соответствую-

. щих организаций (например, пред. исполкома Социа
листической партии Т. Нарита), с нюш встречались и 
вели переговоры Чжоу Энь-лай, Ли Сянь-нянь, 
Го Мо-жо и др. В декабре в Японии из представителей 
основных политических партий создана лига парламен
тариев за нормализацию японо-китайских отношений 
во главе с быв. мин. иностранных дел А. Фудзияма. 
В июне продлено на 2 года соглашение 1965 г. между 
японской ассоциацией рыбного промысла и ИНР о ре
гулировании морского промысла в Южно-Китайском 
и Восточпо-Иитайском морях. В течение всего года пе
чать КНР неоднократно с тревогой отмечала возрож
дение японского милитаризма. 

В марте в Шанхайском порту были задержаны 2 анг
лийских судна. В июле КНР посетил мин. при премьер
министре Франции А. Беттаикур, которого принимали 
Мао Цзэ-дун, Чжоу Энь-лай и Ли Сянь-нянь, В октяб
ре - быв. премьер-министр Франции М. Иув де Мюр
виль. Досрочно освобождены властями ИНР обвиняв
шиеся в шпионаже английский инженер Дж. Ватт 
(июль) и быв. управляющий концессионным баиком в 
Шанхае англичанин Д. Джонстон (декабрь). В сентяб
ре китайсная делегация вела во Франции и Великобри
тании переговоры о приобретении самолетов; зав. даль
певосточным отделом МИД Великобритании Дж. Мор
ган зондировал в Пекине вопрос об обмене послами. 
В июле в ФРГ подписано соглашение о поставке в КНР 
30 локомотивов стоимостью 86 млн. марок. В марте 
Швейцария направила в КНР через СССР детали для 
машин, закупленных КНР. В декабре в Швейцарпю 
прибыл новый посол КНР. 
В печати ряда стран публиковались сведения о по

купке ИНР (через Аомынь) больших количеств хрома 
в Юж. Родезии и меди - в Юж. Родезии и ЮАР. 

И. Иванов. 

КОЛУМБИЯ 
(Р е с п у б л и к а R о л у м б и я) 

Общие сведения. Иолум:бия - государство в Юж. 
Америке. Площадь - 1138,9 тыс. n,м,2. Население 
(оценка 1970 г.) - 22,2 млн. чел., в т. ч. 40% - ме
тисы, 30% - белые, 18% - мулаты, 7% - индейцы, 
5% - негры. Столица - Богота (2515 тыс. чел. в 
1970 г.). Офиц. язык - испанский. 
Государственный строй. Глава государства и пра

вительства - президент, избираемый на 4 года; с 7 ав
густа 1970 г.- М. Пас~рана Борреро (избран 19 ап-

реля), до этого - И. Льерас Рестрепо. Законодатель
ная власть принадлежит конгрессу, состоящему из се

ната (118 членов) и палаты представителей (210 чле
нов). В соответствии с конституцией правящая коали
ция Либеральной и Консервативной партий - Нацио
нальный фронт - до 1974 г. делит поровну руководя
щие должности в законодательных и исполнительных 

органах власти, а место президента пеJ:еходит от либе
ралов к консерваторам по очереди. Министр иност-
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·равных дел-А. Васкес Наррисоса (с авг. 1970 г.). 
Политическое партио и профессиоиальиые союзы. 

Л и б е р а л ь н а я пар т и я (ЛП). Осн. В зо-х гг. 
19 В.; в сенате - 46 мест, в палате представителей -
72; пред.- А. Эспиноса Вальдеррама. Н о н с е р в а
т ]! в Н а я пар т и я (НП). Осн. в зо-х гг. 19 в. Со
пеРНllчающие группировки: «упионисты» (входят в 
правящую коалицIlЮ; в сенате - 18 мест, в палате 
представителей -'- 30; лидер - М. Оспина Перес) и 
незаВllсимые консерваторы - «альваристы» (в сенате-
15 мест, в палате представителей - 32; лидер - А. Го
мес У ртадо). Л и б е р а л ь Н о - р е в о л ю Ц и о н
Н О е Д в и ж е н и е н а р о Д а (ЛРДН). Осн. в 
1960 г., реорганизовано в 1967 г. Объединяет среднюю 
и мелкую буржуазIlЮ, часть рабочих, крестьян и ИН4 
теЛЛllгеНЦIIИ. В сенате - 1 место, в палате предстаВИ4 
телей - 3 места. Лидер - Х. Берналь Кастаиьо. 
Национальный народный союз 
(ННС). Осп. в 1964 г. Объединяет СТОРОIIIIИКОВ бывшего 
диктатора Г. Рохаса Пинильи. В сенате -38 мест, в па
лате представителей - 71. Х р и с т и а н с к о - Д е
м о к р а т и ч е с к а я . пар т и я (ХДП). Осн. В 
1966 г. Лидер - У. Меса. К о J\f М У н и с т и ч е с
к а я пар т п я К о л у м б и п (КПК). Осн. в 1930 г. 
С 1958 г. работает в легальных условиях. Ген. секре
тарь ЦК - Х. ВиеЙра. 
Н о н Ф е Д е р а Ц и я т р у д я Щ и х с я К 0-

л у м б и и (КТК). Осн. в 1936 г., пред. - Х. Р. Мер
кадо. Католическое профобъединение - С о ю з 
т р у д я Щ и х с я К о л у м б и и (СТК). Осн. в 
1946 г., пред.- Т. Куэвас. Про Ф с о ю з н а я к о н
федерация трудящпхся Колумбии 
(ПКТК). Осн. в 1964 г., пред.- П. Перес. Н а Ц и о
н а л ь н а я Ф е Д е р а Ц и я С.-х. р а б о чиХ. 
Осн. В 1919 г., пред.- Э. Колорадо. 
Экономика. ВНП (в сопоставимых ценах) увеличился 

в 1970 г., по предваритеЛЬНЫJ\f данным, lIа 7% (6,5% 
в 1969 г.), благодаря росту инвестиций, вт. ч. иностран
ных, 11 увеличенIIЮ экспорта. В 1969 г. из общей суммы 
праВlIтельственных расходов в 14664 млн. песо инвес
ТИЦIIИ составили 5756 млн. песо (ок. 40%), содержание 
гос. аппарата - 7291 J\IЛН. песо (ок. 50%), выплата 
гос. долга - 1617 МШI. песо (более 10%). На начало 
1970 г. гос. долг - 17506 млн. песо, вт. ч. внешний -
8616 )IЛН. песо. Золото-валютные резервы Банка Рес
пуБЛИКJI (центральный банк Колумбии) на начало 
1970 Г.- 257,3 млн. долл. 
По оценке, в 1969 г. из внешних ИСТОЧIIИКОВ финаН4 

сирования использовано 328,9 МЛII. долл., в т. ч. 
(в lIIЛН. долл.) на проекты развития в пром-сти - 99,6, 
в с. х-ве - 67,8, транспорте - 60,8, энергетике-
21,6, связи - 15,0. ПО СОСТОЯНIIЮ на середину 1970 г. 
МБРР предоставил Колумбии кредиты на общую сумму 
в 769 млн. долл. Прямые частные иаПIfталовложения 
США оцениваются в 800 МЛR. долл. из общей суммы 
иностранных капиталовложений в 1,2 млрд. долл. 
В с. х-ве создается ок. 30% ВНП и занята у2 само

деятеJlЬНОro населения. 3,59% землевладельцев при
надлежит 64,17% обрабатываемых зе1lfеJIЬ, на ДОJIЮ 
84,06% меJIКПХ земеJIЫIЫХ собственников приходится 
JIИIПЬ 15,01% земеJIЬ. Аграрная реформа осуществля
ется крайне медленно, ок. 820 тыс. крестьянских се
ы�йй не имеют зеМJIИ. В 1969 г. произвоцство (в тыс. т, 
в скобках - в 1968 г.) кофе - 474 (474), кукуру
зы - 900 (800), риса - 720 (786), картофеля - 900 
(900), хлопка - 128 (120), сои-бобов - 75 (87), таба
ка - 44 (42), молока - 2220 (2140). 
В пром-сти создается Ol\. 20% ВНП. 2fз промышлен

ного производства сосредоточено в провипциях Антио
l(иа, Кундинамарка и Валье, а 80% промышленвой 
рабочей силы - в городах Богота, Медельин, Калн и 
БарранКlIЛЬЯ. В обрабатывающеii пром-сти занято ott. 

ПРОИ8ВОДСТВО OC1l0BBblX видов 
промышлевной продукции 

Электроэнергия • 

Нефть (добыча) ••• 
Бензин •.•..••• 
Дизельное топливо. 
Мазут ....... . 
Газ природный • 
Золото •••.•• 
Серебро " • 
Сталь в слитках 
Цемент •......• 
Сода каустическая 
Сода карбонатная. 
Сода бикарбонатная 
Соль. 
Сахар 

млн. 

nвnt-'t 

ТЫС. m 

" » 
» 

млн. 11&" 
т 

" тыс. т 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5547 6036 6670 

9600 8832 10708 
1605 1886 1948 

71 1 964 930 
2173 2395 2Н3 
1150 1212 1338 

8,0 7,4 6,8 
3,43,124 

207 199 206' 
21 Н 2367 2393 

42,9 37,4 42,4 
45,2 72,1 79,3 
2,7 2,6 2,8 

469 505 637 
596 663 709 

400 тыс. чел. На конец 1970 г. разведанные запасы неф
ти - 237,5 илн. т, запасы другого сырья (в или. т): 
бокситы - 700, фосфаты - 200, жел. руда - 100, 
никель-32 (2,4% Ni) и 30 (1,0% Ni), каменный уголь-
30, тальк - 26, серебро - 43,5 m. 
В 1969 г. протяженность ж. д.- 3,5 тыс. ~M, шоссей

ных дорог - 39 тыс. ~.м. 
В 1969 г. стоимость жизни для служащих и рабочих 

увеличилась соответственно на 8,5 и 8,7%. Индекс цен 
на Основные потребительские товары (1963 г.= 100) 
составил в июле 1970 г. 201 (в среднем за 1969 г.~ 
184). Количество денег в обращении возросло с 15435 
млн. песо на начало 1969 г. до 18 568 илн. песо на нача
ло 1970 г. (на 20,3%); за 1969 г. песо обесценилось на 
6,7%. Страна испытывает острый жилищный кризис. 
Из 2380 тыс. проживающих в городах семей ок. 540 тыс. 
семей не Иlfеют крова и еще 700 тыс. семей живет в анти
санитарных ·условиях. В 1970 г. безработные-состав
ляли 8,4% всей рабочей силы. В течение года басто
вало 142,4 тыс. чел., потеряно 1,2 млн. рабочих часов. 
В 1970 г. (оценка) экспорт - 743 илн. долл., в т. ч. 

кофе - 62%, нефть и нефтепродукты - 9,4%; им
порт - 926 млн. долл., вт. ч. машины и оборудование-
30%, сырье и материалы - 50%. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - колумбийсиое' песо; 

официальный курс на 30 ноября 1970 г.- 18,96 песо 
за 1 долл. США. Э. ЧурагУАОв. 
Важнейшие события. 19 апреля 1970 г. состоялись 

выборы 'президента, парламента и местных органов 
власти. Несмотря на победу кандидата в президен
ты от Национального фронта М. Пастраны Борреро 
(42% голосов избирате.л.еЙ), число голосов, подан
ных за бывшего диктатора генерала Г. Рохаса Пll1Ш
лью, отразило рост оппозиции правительству Нацио
нального фронта, которую неожиданно для многих 
возглавил Национальный народный союз. ННС, чей 
]tандидат в· президенты получил лишь на 56 тыс. голо
сов меньше основного соперника, сумел использовать 

недовольство трудящихся ростом безработицы, ухуд
шением их lIIатериального положения. Майский ПJIе
нум ЦК КПК оты�тил,' что поддержка Рохаса Пинильи 
отраЗИJIа рост кдассового самосознания масс. КПК 
впервые за 20 лет выдвинула своих кандидатов в мест
ные органы власти и, получив 65 тыс. голосов, обеспе
чила себе 6 депутатских lIIест в ассамблеях департаыен
тов и 120 мест' в муниципальных советах. Ген. секре
тарь КПК Х. Виейра избран 'заlll. председателя ассамб
леи департаlllента Кундинамарка. Что касается выбо
ров президента, то КПК призвала опускать незапол
ненные БЮJIлетеlIlI. 
После выборов усилилось движение трудящихея. 

Правптельство дважды - в апреле и I1Юле - вводило 
чрезвычайное положение, восстановило военные три-
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буналы, установило цензуру печаТII, запретило прове
Aeulle демонстраций 11 др. Сторонники Рохаса Пинильи, 
в свою оч.ередь, обвннили tИаЦIlональныЙ .. фронт в ма
ХШlацllЯХ при подсчеже голосов. Но пересчет roлосов 
подтвердил победу М. Пастраны Борреро. 
В IlЮле отмечал ась 40-я ГОДОВЩlIна со дня основания 

КПК. В Боготе состоялся 1-й съезд крестьян Колум
БИI[, высказавшиiiся за решительный пересмотр закона 
об аграрной рефор~rе. Съезд создал нац. ассоциацllЮ 
земледельцев, объединившую 850 тысяч крестьян. 
. ВнешВJIЯ ПОЛИТlIка. В январе 1970 г. на границе 
состоялись переговоры президентов Колумбии и Экуадо
ра по вопросам развития стран-членов Андской груп
ПЫ 11 торгового судоходства. В феврале подписано согла
шенне с ВНР о сотрудничестве .в области ЭКOJIOМIШИ, 

иаУI{И и техники. В марте в Боroте находвлась торго
вая делегация ЧССР, в июне - президент МБРР 
Р. Макнамара. В июне вознм по граничный спор с Ве
несуэлой о принадлежности нефтеносного континен
тального шельфа (в р-не п-ова Гоахира и аРХllпелага 
Монхес) и о нелегальной эмиграции колумбийцев в Ве
несуэлу. Колумбийская делегация выезжала для нере
говрров в Венесуэлу, которые были продолжеllЫ в но
ябре. в Ршrе. В июле в Боготе состоялась 8-я междуна
родная ярмарка (участвовало 34 cTpallЫ, в т. ч. 8 со
циалистических). В августе подписано соглашепие. о 
культурном и научном сотрудничестве с СССР сроком 
на 5 лет. В н~ябре в Колумбии делегация ПИР под
писала торговое и 'нлатежное соглашение между обеими 
странами на 3-летний срок. М .. М артЫnО8_ 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

Коморские о-в а - группа о-вов в Моза~lБПКСI\ОМ 
ПРО,1иве Индийского океана (крупнейшие - Гранд-Ко
мор, Анжуаll, Майотта, Мохели). Владение (<<заМОРСI{ая 
террllТОРИЯ») ФраНЦИII с внутренней автономией. Пло
щадь - 2171 ,;.м2 • Насел~ние (оцеllка 1970 г.)-
280 тыс. чел., вт. ч. 136 тыс.- на о. Гранд-Комор JI 

105 тыс.- на о. Анжуан. НаЦИОllальный состав: анта
лаутра (ПОТО}IКlI арабов, смешаВШIIХСЯ с малагаспii
цаш! и бilНТУ), малагасийцы, африканцы-банту, ин
ДIlЙЦЫ; француаов - 1 тыс. чел. ЗнаЧllтельна ;шигра
ЦlIЯ с о-вов. Основная религия - ислам. ОфнциаJIЬ
ный язык - французский, господствующий - араб
сюrii. Адм. центр - г. МОРОНII на о. Гранд-Комор 
(11 тыс. жит.). Территориальное собрание (31 депутат) 
J1збпрается на 5 лет. Правительствепный совет из 
9 членов возглавляет принц Саид Ибрагим (с J(онца 
ы8 рта 1970 г.; правительствеШIЫЙ совет из 7, а затем из 
8 членов до своей смерти 15 марта возглавлял Саид 
Му.tаммед Шейх). Вопросы финансо.в, обороны и внеш
него нредставительства - в ведеюш французского пра
вптельства, представленноro верховным коыllсаро~11 

(А. КоломбаНII). Во французском парламенте Ко~юрские 
о-ва имеют 2 депутатов и 1 сенатора. Основа экономн
ки - с. х-во. 3/ прш'Одных для обработки земель -
у иностранцев (французов и индийцев). 2 фРaIщузские 
номпашlИ контролируют П{lОИЗВОДСТВО главных экспорт

ных культур - вапили и эфиромасличных. Экспортпру
ются также какао, сизаль, продукты кокосовой пальмы, 
древесина_ Выращиваются бананы, маниока, ямс. Боль
шое количество продовольствия (гл. обр. рис) ввозится. 
Поголовье (тыс., оценка 1968 г.) кр. рог. скота - 18, 
коз - 92. 38 небольших нредприятий вырабатывают 
эссенции для духов. Уловы рыбы - ок. 3 тыс. т в roд. 
В 1967 г. (млн. афр. фр.) экснорт - 938, импорт-
1850. Главные контрагенты - Франция и Малагасий
ская Республма. На о-вах - французские воепные ча
сти, на о-ве Майотта - военно-морская база. Антиноло
ниальную борьбу возглавляет Д в и ж е н и е з а н а
цпональиое освобождение Комор
с к и х о с т р о в о в, созд. в 1963 г. и запрещенное 
в 1964 г. Штаб-ивартира - в Дар-эс-Саламе (Танзания). 
Ген. секретарь - А. Б. БоЙриа. В. Ар,;адьев. 

КОНГО 
(Д е м о к р а т и ч е с к а я Р е с п у б л и к а R о н r о, ДРК; Р е с п у б л и к а 3 а и р) 

Общие сведеНIIЯ. ДРК - государство в Центр. Аф
plIKe. Площадь - 2345,4 тыс. J>.м2 • Население-
20,6 АIЛН. чел. (1970 г., уточненные данные); св. 80% -
племена и народности языковоii группы банту (балуба, 
баконго, бо~аllГll и др.). Офиц. язык - фраНЦУЗСl{lIii. 
СТО,1Iща - Киншаса (1,5 млп. жит.). 
ГосударственllЫП строй. По конституции 1967 г. 

глава государства - президент (Ж. Мобуту - с 1965 г., 
}Ia основе чрезвычайных ПОЛНQМОЧIIЙ; в октябре 1970 г. 
избран на 7 лет; он же - глава правительства н мин. 
НRЦliOнальной обороны с 1967 г.). Законодательная 
масть принадлежит Национальному собранию (420 де
путатов), избираемому иа 5 лет. Мин. нностранных 
де.1 - М. Кардозо (с 7 декабря 1970 г.; до этого -
С. Адула). 

ПОJlИтичеСКllе партии и профсоюзы. Н а р о Д н о е 
Д в 11 Ж е н 11 е р е в о л ю Ц и н (НДР) - правящая 
партия. Созд. в 1967 г. Пред.- Ж. Мобуту. Создание 
ОППОЗlIЦионных партий запрещено. Н а Ц и о н а л ь
n ы й . с о ю 3 К О Н Г О Л е з с к 11 Х Т Р У Д я
щ I1 Х С Я В 1967 г. объединил все профсоюзы. Ген. 
секретарь - Ф. Кмонджи. 

ЭКОНОlllИка. В 1970 г. прирост ВНП - 8,5%, Прll
рост ПРОДУIЩШI горнодобывающей проышлеияостии -
8% ; она дала 80% стоимост}{ экспорта п 60% поступле-

ний В гос. бюджет. В 1969 г. прибыль roc. roрнорудной 
комнания «ЖекомиН» - 23,9 мли. заиров (в 1968 г.-
12,9 млн.). В 1969 г. произведено (тыс. т, в скоб
I{aX - в 1968 г.): меди - 362 (326), кобальта (1-е 
место в мире) - 10,6 (10,5), цинковых концентратов -
171,9 (88), олова -1,9, золота (т) - 5,5 (5,3), тех
нических алмазов (1-е место в мире) - 14 млн. каратов 
(11,4 МЛJl.). В связи С неблаГОПРИЯТНЫltlП поroДIIЫ
ми условиями 11 понижением мировых цен на ряд С.-Х. 
ПРОДУI{ТОВ С.-Х. производство лишь сохраJlИЛОСЬ на 

уровне двух предыдущих лет. Проведена реформа roc. 
расходов; налоговые поступления возросли на 48%; 
запасы золота и валюты - 101,2 МJШ. заиров (конец 
1969 г.; в 1968 г.- 87 млн.). В январе 1970 г. ДРК при
нята в т. н. «клуб десятн» (фонд «специальных ВОЗ)lOж
ностей» финансирования, созданный наиболее раЗВII
ТЫ~IИ капиталистическими странами), что означает 
нризпание ее валюты свободно конвертируемой. В этом 
же ы�сяцеe при поддержке МБРР создано частное KOHro
лезское общество финансирования развития (25% ка
питала - roc. 11 30% - частный конголезский). После 
НРIШЯТИЯ в 1969 г. закона об инвестициях усилился 
приток иностранных капиталов в экономlШУ ДРК: 
только к 1 января 1970 г. одобрено св. 40 проеl{ТОВ фllРМ 
США, Франции, ВеликобритаНИII, Японии, ФРГ, Ита-
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лии и др. стран на сумы�y ок. 30 мли. заиров. Компании 
США заявили о намерении вложить в экономику ДРК 
ок. 1 млрд. долл. В 1970 г. подписаны контракты с фир
мами ФРГ и Италии о строительстве в ДРК 2 сталели
тейных з-дов и соглашение с англо-американо-японо
французским консорциумом о разработке новых круп
пых залежей меди в Катанге (бельгийским компаниям 
отказано в возобновлении их деятельности вКатанге). 
В 1960-69 гг. американская помощь ДРК (финансо
вая, продовольственная и техническая, а также через 

организации ООН) составила 384 млн. долл. В 1970 г. 
Европейский фонд развития обещал ДРК субсидию 
в 7,7 млн. долл. для создания новых плантаций мас
ЛИЧНОй пальмы и какао. В 1969 г. производство элект
роэнергии -:- 2,91 млрд. квm-ч (в 1968 г.- 2,66 млрд.). 
В 1970 г. создана национальная злектрокомпания, 
объединившая основные электростанции страны. Длина 
ж. д.- 4985,.""" автодорог ~ ок. 150 тыс. """', в т. ч. С 
твердым покрытием - ок.15,5 тыс. Автопарк (1969 г.)-
92 тыс. машин. В 1969 г. стоимость (млн. заиров; в 
скобках - в 1968 г.) экспорта - 322,2 (285), импор
та - 205,1 (149). Главные контрагенты - страны ЕЭС 
(прежде всего Бельгия) и Великобритания. Бюджет 
на 1971 г. сбалансирован в сумме 285 млн. заиров 
(23.5% - капиталовложения). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - заир. 1 заир = 

= 2 долл. США. 
Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 г. 

деятельность правительства была направлена на укреп
ление ЛИЧНОй власти Ж. Мобуту и устранение возмож
ной оппозиции накануне президентских и па f.IЛамент
ских выборов. В январе член политбюро НДР А. Мавун
гу потребовал, чтобы Ж. Мобуту не выставлял свою 
кандидатуру на пост президента, т. к. это противоречит 

конституции. А. Мавунгу был обвинен в гос. измене, 
снят со всех постов и исключен из партии. В июне сня
ты со всех гос. и партийных постов бывший мин. иност
ранных дел и пред. комиссии политбюро НДР по внеш
ним сношениям ж. Бомбоно n бывший руководитель 
службы безопасности и мин. финансов В. Нендака -
лидеры т. н. группы «Бинзю>, возглавившей приход 
н власти нынешнего режима в 1965 г. Чрезвычайный 
съезд НДР (21-23 мая) объявил НДР высшим орга
ном республики и внес соответствующие поправки в 
конституцию ДРК. В сентябре реорганизовано пра
вительство. На президентсних выборах 31 октября -
1 ноября избран единственный нандидат ж. Мобуту. 
14-15 ноября состоялись выборы в Национальное соб
рание; единственный список кандидатов в депутаты 
выдвинула НДР. В декабре проведена коренная реор
ганизация правительства (из него выведены 11 минист
ров и 4 заместителя) и политбюро НДР (сокращено с 35 
до 32 чел., из ноторых лишь 12 входили в прежний со
став), перемещены и назначены вновь губернаторы 
8 провинцИЙ. 

В январе 1970 г. Ж. Мобуту посеТII" Габон, Камерун, 
Нигерию, Судан и Чад; в том же месяце ОКАММ из
брала его посредником для примирения Нигерии со 
странами Африки, признававшими т. н. «республику 
Биафрю>; президент Камеруна А. Ахиджо выступил 
посредником в примирении ДРК и ЦАР, между этими 
cTpaHaMII были восстановлены дипломатические отно
шения, прерванные в 1969 г. в связи с отрицатель
ной оценкой ДРК выхода ЦАР из ЮЕАК; в ДРК по
бывал президент ЦАР Ж. Б. Бонасса, пос.редничав
ший в налаживании отношений между ДРК и НРК. 
В мае подписано соглашение с Угандой о репатриа
ЦИlI из Уганды нонголезских беженцев. В июне на 
р. Конго состоялась встреча глав государств Центр. 
Африки по примирению ДРК и НРК; подписан «Ма
нифест о примирении» и решено восстановить дипло
матичесние отношения между ДРК п ИРК, разорван
ные в 1968 г. в связи с казнью в ДРК бывш. мин. обра
зовання в правительстве п. ЛУМУlllбы п. Мулеле; на 
прием, устроенный Ж. Мобуту пОсле подписания мани
феста, не явились представители посольства США. 
В июле подписаи договор о сотрудничестве в области 
энергетики между ДРК, Бурунди И Руандой; достиг
нута договоренность с Замбией об открытии воздуш
ного сообщения между обеими странами. В декабре 
в Киншасе побывали президент Замбии К. Кауида и 
миссия доброй воли Гвинеи. . 
В январе в ДРК прибыла из США миссия экспертов 

по транспорту. В феврале делегация Европейского 
фонда развития изучала энергетические ресурсы ДРК; 
вопросы помощи США и американских капиталовложе
ний в ДРК обсуждал в Киншасе с Ж. Мобуту roc. сек
ретарь США У. Роджерс; японская торговая миссия 
посетила Катангу; в ДРК побывали промышлен
ная и торговая делегации ФРГ. В марте С. Аду
ла выезжал в Великобритапию; в ДРК приезжала 
торговая дел~гация Мавритании; вопросы расшире
ния сотрудничества между Францией и ДРК· обсуж
дал ген. сенретарь по афро-малагасий:ским делам 
при президенте Франции ж. Фоккар. В июне ДРК 
посетил король Бельгии Бодуэн, подписавший дого
вор о дружбе с ДРК. В шоле Ж. Мобуту выез
жал в Швейцарию, в августе - в США, где встречался 
с президентом США Р. Никсоном, вице-президеитом 
С. Агню и У. Роджерсом. По окончании визита, длив
шегося 26 дней, Ж. Мобуту заявил, что его прави
тельство не планирует национаЛIlзацию иностранной 
собственности. -
В январе - феврале ДРК посетила делегация ВНР; 

между ДРК и ВИР установлены дипломатические отно
шения. В августе Ж. Мобуту посетил СРР и СФРЮ; 
с СФРЮ подписано торгоВОе соглашение. В сентябре 
в Киншасе побывала румынская энономическая деле
гация, изучавшая возможности инвестирования в до

бывающую промышленность. л. Авдюнина. 

КОНГО 
(Н а р о Д н а я Р е с п у б л и к а R о н г о, НРК) 

Общие сведения. НРК - государство в Центр. Афри
не. Входит во Французское сообщество. Площадь-
342 тыс. ,."",2. Население - 915 тыс. ч;ел. (1969 г., 
оценна). Офиц. язык - французснИЙ. Столица - Браз
~авиль (200 тыс. жит., 1969 г.). 

Государствевный строй. По конституции 30 декабря 
1969 г. глава государства и Гос. СОвета (правитель
ства) - президент, избираемый на 5 лет съездом Кон
ГОлезсной партии труда (с 1969 г.- М. Нгуаби). Зако
нодательные прерогативы принадлежат ЦК КПТ 
(45 членов). Мин. иностранных дел - о. Иноига. 

Политические партии и npoфcoюзы. К о н г о л е з
с н а я пар т и я т р у д а (КПТ). Единственная 
партия в стране. Созд. в 1969 г. как преемница партии 
Национальное революционное движение. Теоретиче
СКОй и организационной ОСНОВОй КПТ объявлен марн
сизм-ленииизм, главной целью - построение в ИРК 
социалистического общества. Пред. - М. Нгуаби, пер
вый секретарь - К. э. Ндалла. К о н Ф е Д е р а Ц и я 
к о и г о л е з с к их про Ф с о ю з о в (ККП). Оси. 
в 1964 г. ОК. 65 тыс. членов. Выступает в поддержку 
КПТ. Ген. сепретарь - А. Кондо. 
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ЭКОНОМИRа. В сентябре 1970 г. опубликованы окон
чательные итоги выполнения про граммы экономиче

ского и социального развития на 1964-68 ГГ., действие 
которой было продлено на 1969 г. Капиталовложения 
составили 63% от запланированных (49% из них
гос.), вт. ч. В транспорт - 100%, в горнодобывающую 
и обрабатывающую промышленность - 92%, с. х-во -
46%, энергетику - 23%. Рост ВНП - 4% в год. 
К концу 1970 г. на предприятиях гос. сектора, ра
ботавших с большой недогрузкой, было занято св. 
yz всех работающих по паЙМу. В 1969 г. продукция 
лесозаготовок и деревообрабатывающей промышлен
ностп дала 63% стоимости экспорта (без реэкспорта 
алмазов из ДРК). Экспортировано 441 тыс. т круглого 
леса, 8,9 тыс. т пиломатериалов н 23 тыс. т шпона. 
В 1969 г. добыто калийных солей 66,6 тыс. т (вместо 
предусмотренных 630 тыс.), нефти - 24,2 тыс. т, свин
цово-цинковой руды - 2,3 тыс. т, медной руды-
310 т, золота -102 кг. В 1969 г. вошел в строй калий
ный рудник «Компанн де потас дю Копго» (15% капи
тала НРК, 85% - французских компаний). В 1969 г. 
произведено 53,0 тыс. т сахара-рафипада, 0,2 млн . .IIt 

тканей, 66,4 тыс. т цемента; 9,1 тыс. т палыlOВОГО мас
ла, 2,2 тыс. т ядер пальмовых орехов, 1,0 тыс. т си
гарет, 57,0 IIШН. квт-ч. электроэнергии. В 1970 г. 
вошли в строй спичечная ф-ка и з-д копченой рыбы, 
начато строитеJIЬСТВО с помощью КНР речной судовер
фи. Сбор (1969 г., тыс. т) маниока - 450, батата 
и ямса - 10, арахиса - 12, бананов - 30, фрунтов-
30, овощей - 10. Производство экспортных культур 
(1969 г., тыс. т): сахарный тростник - 1030, кофе -
1,9, какао-бобы - 1,4. Поголовье скота (1969 г., 
тыс.) - ОК. 145. Длина Ж. Д.- 947 K.IIt, автодорог (уточ
ненные данные) - 8,3 ТЫС. K.IIt, в т. ч. асфальтирован
ных - 310 K.IIt. Автопарн (1970 г.) - 11,1 ТЫС. машин. 
Грузооборот порта ПУ<lнт-Нуар - 2,8 IIIЛН. т. 2 аэро
порта международного класса. В 1969 ·г. (млрд. афр. 
фр.) экспорт - 11,4, импорт - 20,3. Доля Франции 
в экспорте - 13,8%, др. стран ЕЭС - 45,0%, доля 
Франции в ИlIIнорте - 57%. Гос. бюджет на 1970 Г.-
18.1 млрд. афр. фр. 
Важнейшие события и внешняя ПОЛИТllка. В январе 

1970 г. открыта первая военная школа, главной целью 
которой объявлена идеОЛОГllчесная подготовна команд
ного состава; на предприятиях созданы :r::эволюцион

ные к-ты с правами контроля над деятельностыo адми

нистрации. В мае создан Национальный к-т общего 
планирования. Национализированы все частные аэро
дромы, автодорогп, паромы, мосты и бензозаправоч
ные станции (апрель), сахарные з-ды (сентябрь), лесо
заготовительное предприятие «Фуэ» (онтябрь), з-д шпона 
израильсноii компании «Африбуа» (ноябрь). В декабре 
утверждены директивы по новой 5-летней програМlllС. 
В ночь на 23 марта вооруженная группа во главе со 

сторонником быв. президента страны Ф. Юлу лейтенан
том П. Кингангой захватила браззавильскую радио
станцию и объявпла о свержении М. Нгуаби; выступле
ние было подавлено за несколько часов. Чрезвычайны~ 

съезд КПТ (30 марта - f апреля) распустил жандар
мерию, заменив ее народной милицией, и создал при 
ЦК КПТ «Чрезвычайную комиссию по расследованию 
преступлений против народа». В августе раскрыт но
вый антиправительственный заговор, возглавлявшийся 
быв. мин. общественных работ С. Бонго-Нуарра. 
В апреле в НРК широко отмечалось 100-летие со дня 

рождения В. Ц. Ленина. 
В марте 1970 г. делегация ЦК КПТ К. Э. Ндал

ла выезжала. в КНР, партийно-правительственная де
легация во главе с зам. пред. ГОС. совета А. Рау
леlll - в ГДР, КНДР и ДРВ, в апреле молодежная 
делегация - в КНДР, в июне партийно-праВIIтель
ственная делегация во главе с К. Э. Ндаллой - в 
СССР, в июле партийно-правительственная делегация 
во главе с А. Раулем - в КНР, в августе правитель
ственная делегация - в КНДР, в ноябре делегация 
КПТ - в СРР, член ЦК КПТ М. Ндебека - в ГДР, 
военная делегация - в КНР. В НРК побывали мин. 
пностранных дел СРР К. Мэнеску (май), спец. предста
витель президента СФРЮ В. Попович (август) 11 др. 
В течение года установлены дипломатические отноше
ния с ГДР, ВНР и КНДР. Подписаны: с СССР - со
глашение о постаВIЩХ в НРК самолетов, машин II обо
рудования, план культурного сотрудничества и др., с 

КНДР - I<ультурное соглашение на 1970-71 гг. и др. 
В ноябре и декабре А. Рауль выезжал во Францию; 

подписан ряд соглашений. Достигнута договоренность 
с рядом организаций ООН о выделении для НРК 
1407,5 млн. афр. фр. для финансирования ряда про
el,TOB и о помощи в расширении лесозаготовительной 
промышленности, с МБРР - о помощи в финансиро
вании работ по реконструкции ж. д. Браззавиль -
Пуэнт-Нуар. 

Партиiiно-правительственная делегация НРК во 
главе с А. Раулем выезжала в Судаи, М. Нгуаби
в Габо н, О. Иконга - в ДРК, делегация RПТ - в Гви
нею (январь), А. Рауль и К. Э. Ндалла - в ОАР (фев
раль), О. ИКОЮ'а - в Чад (апрель), военная делега
ция - в АНДР (сентябрь), К. Э. Ндалла - в Судан, 
l\IИН. общественных работ и транспорта НРК Л. С. Го
lIIа - в ЦАР и Кеиию (ноябрь), М. Нгуаби - в ДРК 
и Камерун, делегация КПТ - в Гвинею (декабрь). 
В НРК приезжали президент ЦАР Ж. Б. Бокасса (ян
варь и июнь), президент Габона А. Б. Бонго (февраль), 
президент Чада Ф. Томбалбай (май), президент Маври
тании М. Ульд Дадда (июнь), мин. иностранных дел 
КОРOJшвского правительства национального единства 
Камбоджи Сарин Чак (июль), правительственная деле
гация Чада (ноябрь). В течение года установлены 
дипломатические отношения с Мавританпей и Суда
IIOj\[. В мае НРК признала Королевское правитель
ство национального единства Камбоджи. В июне под
писан «манифест мира» с ДРК, после 2-летнего пере
рыв а восстановлены дипломатические отношения н все· 

виды связей. В течение года заключены соглашения: 
торговое и ряд др.-с Чадом, о воздушном сообщении
с Габоном и др. Н.Пыхтуnов. 

КОРЕЯ 

Общпе сведения. Корея - страна, расположенная 
на КореЙСКОlll п-ове и прилегающих к нему о-вах. Пло
щадь - ок. 221 ТЫС. KA~2. Население - св. 45 МЛН. 
чел., гл. обр. ·кореЙцы. 
В 1945 г. Корея была освобождена Советской Арми

ей от колониального гнета японского империализма. 
Но вследствие агрессивной политики империалистов 
США и реакционных кругов Юж. Кореи, вопреки меж
дународным решениям и воле Iшрейского народа, она· 

оказалась расчлененной на две части по 38-й параллели. 
В мае 1948 Г. при поддержке американских оккупаци
онных властей в Юж. Корее было создано сепаратное 
правительство т. н. Корейской республики, отражаю
щее интересы компрадорской буржуазии и помещи
ков; в августе 1948. г. в Сев. и Юж. Корее состоялись 
выборы в Верховное народное собрание (ВНС), в :кото
рых участвовало абсолютное большинство населения;· 
9 сентября 1948 г. ВНС провозглаСIfЛО образование 
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Корейской Народно-Демократической РеспуБЛИКII 
(КНДР). Империалисты США и пх южнокорейские 
марионетки отказались признать ·КНДР. В 1950-53 п. 
они 1Iопытались путем вооруженной агреСС1IИ ликвиди
ровать демократические завоевания в сев. части стра

ны, идущей по пути строительства социализма, ио по
герпеЛII поражение. Борьбе корейского народа с интер
вентаАIИ большую помощь оказали СССР и др. социаЛllС
тические страны, пепосредственное участие в военных 

действиях приняли китайские народные добровольцы. 
Правительство КНДР последовательно и неустанно 

борется за вывод всех иностранных войск из Юж. Ко
pell п воссоединение страны мирным демократическим 
путем силами самого корейского народа. В связи с об
суждением т. н. «корейского вопроса» на 25-й сессии 
ГА ООН правителъство КНДР в меморандуме 17 сен
тября 1970 г. подчеркнуло, что оно неизменно придер
живается курса на мирное объединение страны путем 
создания единого правительства в результате проведе

ния всеобщих демократических выборов на Юге и на 
Севере без какого-либо иностранного ВАlешательства 
извне, т. к. объединение Кореи - внутрениее дело 
саАIOГО корейского народа. 

RОРЕЙСRАЯ НАРОДНО-ДЕМОКР А ТИЧЕСRАЯ 
РЕСПУБЛИRА (КНДР) 

Общие сведения. КНДР - государство, располо
женное в сев. части Корейского п-ова. Площадь-
121,2 тыс. к,К2. Население - св. 14 млн. чел. Столи
ца - ПхеНЬЯll (св. 1 млн. жит.). 
Государственный строй. КНДР - социаЛIlстнче-

ское государство. Высший орган гос. власти - одно
палатное Верховное народное собрание (ВНС), изби
·раеАlOе на 4 года, в период между сеССИЯAfИ - Прсзи
ДИУJlI ВНС. Пред. Президиума ВНС - Цой Ен Ген. 
Высший исиолнительный орган гос. влаСТII - Кабинет 
МIIНИСТРОВ, образуемый ВНС. Пред. Кабинета JlШЮIСТ
ров - Ким Ир Сен. Мин. иностранных дел - Хо Дам 
(с 13 июля 1970 г.; до этого - зам. иред. Кабинета 
МПllllСТРОВ Пак Сен Чер). 

Политические иартии,. профсоюзы 1I др. обществен
ные оргаНIIЗацlШ. Т р У Д о в а я пар т и я К 0-
Р е и (ТПК). Осн. в 1945 Г. (до 1946 Г. называлась КП 
Кореи). Св. 1,8 МЛН. членов и кандидатов (1970 г.). 
Ген. секретарь ЦК - Ким Ир Сен. Д е м о к р а т 11-
ч е с к а я пар т и Я. Оса. в 1945 Г. Пред.- Кан 
Ряп Ук. Пар т и я Ч е н Д о г ё - Ч е н у Д а н 
(<<Партия молодых друзей реЛИГШI небесного путш)). 
Осв. в 1946 Г. Пред.- Пак Син Док. О б ъ е Д и н е н
н ы е про Ф с о ю 3 Ы К О реи. Обр. в 1945 Г. 
2,2 МЛН. членов. Входят в ВФП. Пред.- Тен Чан Чер. 
С о ю з т р у д я Щ и х с я с е JI ь с К о г о х 0-
з я й с т в а К о реи. Обр. в 1965 Г. на базе Кресть
янского союза Кореи, ОС/l. в 1946 Т. 2,5 ~1ЛН. членов. 
Пред.- Ли Рим Су. С о ю з с о Ц п а л и с т 11 Ч е
с к о й т р у д о в о й м о л о Д е ж 11 К О Р е 11. 
Созд. в 1946 г. Св. 2,8 млн. членОВ. Входит в ВФДМ. 
Пред. ЦК - Ким Си Хак. С о юз Д е м о к р а т и
ч е с к и х ж е 11 Щ И Н К о реи. Осн. в 1945 Г. СВ. 
2,7 млн. члепов. Входит в МДФЖ. О б Щ е с т в о к 0-
рей с к о - с о в е т с к о й д р у ж бы. Осн. В 
1945 Г. Пред. центрального правления - Ли ГИ Еп. 
К о :м и т е т М. и р II О Г О О б ъ е Д 11 Н е в и я Р о
Д и 11 Ы (осн. В 1961 г.) и др. Политические партии 11 
обществе~шые организации входят в Е Д и н ы й д ем о
кратический отечествепны~ фронт 
(ЕДОФ). Обр. в 1949 Г. Ведущая сила ЕДОФ -.ТПК. 
Экономика. В 1970 Г. успешно завершено выполне

ние 7-летнего п-лана развития народного хозяйства; 
КНДР превратилась в социалистическое IIIlДустриаль
НОе государство. В сентябре заработная плата ра60-

чих, ИТР и служащих. увеличена в среднем на 31,5%. 
Реальные доходы крестьян возросли за семилетку в 
1,8 раза. . 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. Темпы роста ПрО&IЫШ

ленного производства за семилетку - 12,8% в год,· 
объем производства возрос в 3,3 раза. На долю про
мышлеНIIОСТИ приходится 80% ВНП КНДР. 3а первые 
10 месяцев 1970 г. по сравнению с соответствующпм 
периодом 1969 Г. добыто и произведено 60льше угля 
на 40%, железной руды - на 66%, грузовых автомо
билей - на 50%, тракторов - на 74%, цемента - на 
20%, химических удобрений - на 15%, тканей
на 18%. В 1970 г. освоен выпуск мощных бульдозеров, 
шагающих экскаваторов, грузовых автомобилей грузо
подъе~IНОСТЬЮ 25 m. Вошли в строй первые энергоблокн 
Тлукчаиской ТЭЦ (июнь). В 1970 г. СССР оказываJI 
КНДР техиическое содействие. в строительстве 20 про
мышленных предприятий и объектов. В сентябре с 
СССР подписаны 2 соглашения об оказании теХНlIче
.ского содействия КНДР в строительстве еще 6 про
мышлепных предприятий. С помощью СССР в КНДР 
создаются новые отрасли - пефтепереработка 1I пронз-· 
водство аЛЮМlIIШЯ. На стройках КНДР работают сот-
1II1 советских специалистов, в 1970 г. 169 из них на
граждены орденами и медалями КНДР. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1970 Г. ПРОДО.1-

жалось успешное осуществление теХНlIческой револю
ции в деревне - ирригации, механизации, злектрифн
I{ацпи и ХИlllизаЦllJl. П РОIlЗВОДСТВО зерна превысшiO 
уровень преДЫДУЩIL~ лет на 408 тыс. т; сбор (МЛН. т) 
риса - 4,8, ЯЧllIеия 11 пшеницы - ОК. 2,4, картофе
ля - ОК. 0,8. Площадь орошаеAlhIХ земеJIЬ под РИСО~I
св. 650 тыс. га (ок. 1/з всех пахотных земель); средняя 
урожайность риса на 1IIIX - 4,7-4,8 т с га. На 1 га 
паШНII вносится св. 300 кгхимичеСЮL~ удобрений. Сред
негодовой сбор зерна в 2 раза выше сбора в годы япон
ского господства. ИlIIелось ОК. 30 тыс. тракторов (в пе
ресчете на 15-СНЛЫlые). В 1970 г. построено 70 птице
фабрик. 3авеРШlIлась полпая электрификация сед. 
В последние годы отменен с.-х. натуральный налог, 
СIlижена плата за пользование ирригационнымп соору

жениями l[ сельхозмашинами, повышены гос. закупоч

иые цены на с.-х. продунты. 

Т р а н с пор т. ДЛIIна ж. д.- св. 5 ТЫС. К'к. Элект
рифицировано св. 1 ТЫС. К'к. В 1970 г. завершена элек
трификаЦlfЯ ж. д. Пхеньяи - Чондин. 
В Н е ш н я я т о р г о в л Я. КНДР ведет торгов

лю более чем с 70 странами. Основные торговые парт
иеры - социалистические .cTpaIIЫ (82,5% товарообо
рота КНДР, в Т. ч. СССР - 48%). 
Д е н е ж н а я е Д и и и Ц а - вона. По курсу Гос

банка СССР на август 1971 Г. 100 вон = 74,93 руб. 
Важнейшие соБЫТIIЯ. В яиваре - ~Iae 1970 Г. в 

КНДР широко отмечалось 100-летие со дия рождения 
В. И. Ленина. В октябре отмечалось 25-летие ТПК. 
В ноябре состоялся 5-й съезд ТПК, ПРНIIЯВШИЙ дирек
тивы 6-летнего плана развития народного хозяйст
ва (1971-76 гг.). В том же месяце отмечалось 25-ле
тие оргапа ЦК ТПК, газеты «Нодон СJШlllУЮ); Президи
ум ВНС учредил день печати, который будет про ВО
ДIIТЬСЯ 1 ноября в деиь основания «Нодон СИН&IУЮ). 
Внешняя ПОЛПТllка. В марте 1970 г. в Пхеньяне про

ходила 1-я сессия советско-корейской КО~lИссии по 
сотрудничеству в области рьtболовства. В апреле в 
СССР в юбилейных торжествах в связи со 100-летпеll 
со дня рождения В. И. Ленина участвовала партпй
JIo-правительственная делегация КНДР во главе с 
Цой Ен Геном; КНДР посетила советская военная де
легаЦllЯ во главе с пеРВЫ~1 зам. министра обороны СССР 
М. В. 3ахаровьш. В мае воепная делегаЦIIЯ КНДР во 
главе с нач. Ген. штаба О ~H У участвовала в празд
новании в СССР 25-й годовщины победы советского 
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народа над фашистской·ГерманиеЙ. В августе'в празд
lIоваIШИ 25-й roдовщины ОСВ(lбождения Кореи от коло
ШIa.'IЬНОГО гнета в КНДР участвовала партийно-пра
ВlIтельственная делегация СССР во главе с К. Т. Ма
зуровым. В августе - сентябре в СССР находилась 
правительственная экономическая делегация, КНДР 
во главе с зам. пред. Кабинета министров Теll Дюн Тхэ
ком; подписано соглаpIение об эконоиичеСIЮМ сотруд
Iшчестве иежду СССР и КНДР. 
Q.aртиЙно-правительственная делегация КНДР во 

главе с членом Политического к-та ЦК ТПК, зам. пред. 
Кабинета министров Пак Сен Чером посетила КНР 
(IIЮIIЬ), партийно-правительственные деJlегации -
Кубу (июль) и СРР (июль - август), военная делега
ЦIIЯ во главе с О Дин У (июль) и правltтельственпая де
легация во главе с Тен Дюн Тхшюм (октябрь) - КНР; 
делегация ТПК во главе с членом Политического к-та 
ЦК ТПК Хан Ик Су участвовала в работе 10-го съезда 
Венгерской социалистической рабочей партии (ноябрь). 
В КНДР побывали премьер Гос. совета КНР Чжоу 
Эuь-лай (апрель), делегация Народной палаты ГДР 
во главе с зам. пред. Гос. совета Г. Гёттингом и деле
гаЦlIЯ Сейма ПНР (май): делегация Гос. совета срр 
во главе с членом Исполкома и Постоянного президиу
ма ЦК РКП Э. Еоднэрашем, профсоюзная делеl'ация 
вир во главе с членоы� Политбюро ЦК ВСРП Ш. Гаш
паром и' военная делегация КНР во I'лаве с членом По
ШIтбюро ЦК КПК, нач, Ген. штаба Хуан Юн-шэном 
(июнь), военная делегация СРР во главе с МШI. воору
женных сил СРР И. ИОIIИЦЭ (июль), правительственная 
экономическая делегация НРЕ во главе G членом По
литбюро ЦК БКП, заи. пред. Совета МIIIШСТРОВ НРБ 
П. Кубадинским (октябрь), правительственная ЭI\ОIlО
ъшческая делегация ДРВ во главе с зам. преиьер-ми
ПlIстра ДРВ Нгуен Конои, подписавшим соглашения 
о предоставлении безвозмездной экономической и воен
ной помощи ДеМОI<ратическому Вьетнаму и о взаимных 
поставках товаров и платежах на 1971 г. (ноябрь), и 
др. КНДР посетили также делегации КП Чили (май), 
КП Дании (июнь), КП Австрии (июль - август), 
Швейцарской партии труда (август), КП Греции (ав
густ - сентябрь), Социалистической ,партии Японии 
(септябрь) и др. 
Делегация во главе с мин., внешней торroвли Ке Ын 

Тхе выезжала в САР (август). В КНДР приезжали 
правительственная делегация Сомали во главе с за1оl. 
пред. Верховного революционноro совета М. Айнанше 

(июнь), пред. Революционн:оro совета Судана Дж. Ни~ 
мейри, подписавший соглашение об "кономичеСI\ОМ" 
техническом и культурном содействии КНДР Судапу, 
и парламентская делегация Мавритании (август) и др. 
Установлены КОНСУЛЬСl\ие, торговые п КУЛЬТУрIlblе 
отношения с Чили (ноябрь). 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

Общие сведеиия. Юж. Еореll расположена в части Rорей
сного п-ова .южнее 37 параллели. Площадь - 99,6 тыс. n,м'. 
Население - он. 31,5 млн. чел. (1 ОНТllбря 1970 г.). Главный 
город -Сеул (св. 5,5 млн. жит.). 
Политическое ПОllожевпе. В 1970 г. У власти продолжал на

ходиться марионеточный режим - ('гражданскаll» администра
ЦИII во главе с Пан Чжон Хи, опирающаяся гл. обр. на американ
ские войска, оннупирующие Юж. Rорею под видом Т. н. «войсн 
ООН». В основе гос. политики режима Пак Чжон Хи - ан
тиноммунизм, нурс на дальнейшую милитаризацию страны. 
Т. н. (,антикоммунистичесним заноном.) 1961 г. в стране запре
щена всякая демонратичеснаll деllТельность. В 1970 г. военные 
расходы составили 24 % госбюджета; кроме того, США предо
ставили 140 млн. долл. «безвозмездной» военной помощи. В свя
зи с решением США вывести н 1 ИЮЛII, 1971 Г. 20 тыс. своих 
солдат и офицеров (из 60 ТЫС.) Сеулу обещана ДОПОЛНlfТеШiнаll 
BoellHall помощь в 150 млн. долл. ' 
, В течение года проходила подготовна к очередным «парла
ментсним» и <спрезидентсним.) «выборам». Пан Чжон Хи ВНОВЬ 
был выдвинут нандидатом.в «преЗlщенты» ОТ правящей т. н. Де
монратической ресnyбликансной партии, представляю щей инте
ресы компрадорсной буржуазии, военщины, помещиков и др. 
Rандидатом от ОППОЗJЩИОIIНОЙ Новой демократичесной партии 
(ей принаДllежало 44 места из 175 в южнокорейском «парламен
те») был выдвинут Rим Тз Чжун, выступающий за установление 
нонтантов между Югом и Севером страны, за вывод южнокорей
сних войск ИЗ Юж. Вьетнама и т. п. ГОТОВIIСЬ К (,выборам», Пак 
Чжон Хи реорганизовал правящую сеульсную верхушку: (<Премь
ер-министр.) Тен Ир Евон получил еще пост советника (,пре
зидента.), был удалсн ряд «министров», К антивной политической 
деятельности возвращен Рllд одиозных правых деятелей. 

Экономика. ЭНОlIомичеснаll помощь Юж. Еорее в разных фор
мах составила в 1945-70 гг. св. 5,3 млрд. долл. УвеЛllчилась 
зависимость южнонорейсной :экономики от иностранного напи
тала. В 60-е годы среднегодовой прирост ВНП - ок. 10%. 
В с. х-ве заНIIТО св. 60% самодеllтельного населеНИlI, однано в 
1970 г. Юж. Еореll обеспечивала себll продунтами питаНИII лишь 
на 82%; импорт пшеницы - 1,3 млн. т, риса - 0,5 ~шн. m. 
В промыmленность вкладывают капиталы США, Япония, ФРГ, 
Франция, Италия и др. (в 1970 г. - 580 млн. долл.). Число пол
ностью безрабОтных составляло ок. 400 тыс. Продолжа.'1СII пла
номерный энспорт южнокорейсних рабочих в др. страны. На
циональный доход на душу населеНИII в 5 раз меньше, чем в Япо
нии (значительно уступающей США и ведущим напиталисти
чесним государствам Европы). В 1970 г. экспорт - 1004 млн. 
ДОЛII. (ок. 50%- в США, он. 25%- в Японию, св. 10%- по
етавни ДЛII америнансних 11 южнонорейсних войсн во Вьетнаме). 
ДоЛII США в импорте - он. 30%. ДефиЦIIТ торгового баланса-
933 млн. долл., внешний долг к 1971 г. - 1431 МЛН.долл. 

Д е н е ж н а 11 е д и н 11 Ц а - вона. 1 доллар США=З05 
вонам (ноябрь 1969 г.). П. Борисов. 

КОСТА-РИКА 
(Р е с П у б л и R а R о с т а - Р и к а) 

Общие сведения. Коста-Рика - roсударство в Центр. 
Америке. Площадь - 50,9 тыс. кж2 • Население-
1685 тыс. чел. (оценка на середину 1969 г.); 97,6% -
I\реолы и метисы. Столица - Сан-Хосе (203 тыс. чел.). 
Гос. ЯЗЫI\ - испанский. 
Государствевный строй. Глава roсударства и пра

вптельства - президент, избираемый на 4 года; с 8 мая 
1970- Х. Фигерес Феррер. Высший законодательпый 
орган - 3аl\онодательная ассамблея (57 деп.}, изби
раемая на 4 года. 
Политические паРТПlI u профсоюзы. Пар т и я 

Н а Ц и о н а л ь н о е о с в о б о ж Д е н и е (ПНО). 
Осн. в 1945 г. Правящая. 32 места в парламенте. 
Пред.- Х. Фигерес Феррер. Пар т и я Н а Ц и о
п а л ь н ы й с о ю з (ПНС). Осн. в 1947 г. Лидер -
О. Улате- Бланко. Н а ц, и о н а л ь н 0- р е с п у 6-
л и к а ц с к а si пар т и я (НРП). Осп. в 1901 г. 
Лидер - Р. Кальдерон Гуардиа. Пар '1' И Я Г Р а ж
Д а н с к о - р е в о л ю Ц и о н ,Н ы й с о ю з (ПГРС). 
Лидер - Ф. Маршалл хиы�нес.. Х р и с т и а н с к 0-

д е м о к р а т и ч е с к а я пар т и я (ХДП). Ли
дер-Х. Монхе Самора. Партия Социали
с т и ч е с к о е Д е й с т в и е (ПСД). Осн. в 1969 г. 
По ряду вопросов выступает в союзе с ПНА. Лидер -
М. Агилус Арельяно. Партия Народпый 
а в а н г а р Д к о с т а - Р и к и (ПНА). Осп. в 
1931 г. До 1943 г. называлась Коммунистической нар
тиеЙ. В 1948 г. запрещена, с 1950 г. действует легально. 

. Ген. секретарь - М. Мора Вальверде. 
В с е о б щ а я к о н Ф е Д е р а Ц п я к о с т а р и

канских трудящихся. Созд. в 1952 г. Вхо
дит в ВФП. К о с т а р и к а н с к а я к о J[ Ф е Д е
р а Ц и я т р у д я Щ и х с я Д е м о к р а т о в. Созд. 
В 1943 г. Входит в ОРИТ и МКСП. 

ЭКОНО1llика. Доля в ВНП сельского п лесноro х-ва: 
рыболовства - 26%, пром-сти (включая стр-во)-
17%. В 1969 г. ВНП в текущих ценах - 5,5 млрд. ко
лонов. С60Р (тыс.' т): бананы - 1200, кофе - 84, рис 
(неочищенный) ~ 92, КУI<уруза - 74, какао -5, та
бак - 2. Поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 1546, сви-
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пей - 93. Производство (тыс. т) говядины и теляти
ны - 41, свинины - 8, молока - 164. Производство 
электроэнергии - 920 тыс. квт-ч., сахара - 140 тыс. т, 
переработано 300 тыс. т сырой нефти. 
Протяженность дорожной сети - ок. 19 тыс. К-М, 

вт. ч. автострад с твердым покрытием - св. 1 тыс. К-М, 
жел. ~opoг - 1286 К-М. На 1 января 1969 г. насчитыва
лось 44 тыс. автомобилей, в т. ч. 28 тыс. леГRОВЫХ. 
Б 1969 г. (в млн. колонов) ЭI,СПОРТ - 1283,1, в т. ч. 

бананы - 378,5, кофе - 369,9, какао - 46,8; ИМ
порт - 1624,0. Доля США (в %) в экспорте - 46,3, 
в импорте - 37,7; ФРГ, соответственно, - 6,1 и 7,7; 
ЦАОР - 21,2 и 22,8. Б августе 1970 г. парламент одоб
рил «Протокол Сан-Хосе», предусматривающий повы
шение таможенных пошлин на некоторые группы това

ров, ввозимые из стран - неЧJlенов ЦАОР. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а- колон. 6,62 коло-

на = 1 долл. США. На поябрь 1970 г. золотовалютные 
резервы - 14,8 млн. долл. Гос. долг в июне 1970 г.-
1556 млн. колонов, в т. Ч., по данным МБРР, внешний 
цолг - 162 млн. ДОJlЛ. А. В. 
. Важнеiiшие события и внешняя политика. Б резуль
тате преЗIIдентских и IIарламентских выборов 1 февраля 
1970 г. победу одержала ПНО; ее каНДИi\ат Х. Фи
герес Феррер стал президентом, набрав 52% голосов. 
В парламенте ПНО получила 32 места. Блок партий 
Национальное объединение, выдвинувший кандидатом 
бывшего президента М. Эчанди Хименеса, потерпел по
ражение (22 места в парламенте). Деятели ПНА, балло-

тировавшиеся в парламент от ПСД (2 места), получили 
7% голосов избирателей. Ген. секретарь ПНА М. Мора 
Бальверде стал депутатом Законодательной ассамблеи. 
Б 1970 г. обострились отношения прарительства 

Коста-Рюш с рядом иностранпых компаний (<<АЛКОА», 
«Юнайтед фрут», «Нозерн реЙлуэЙс»). Б апреле без
успешно завершились переговоры между спец. парла

ментской комиссией и «АЛКОА», которая отказалась 
принять предложенные правительством 25 поправок в 
контракт. Попытки правительства и некоторых членов 
парла~lеита добиться заключения контракта с «А.лКОА» 
встретили оппозицию большого числа депутатов. Одна
ко в августе этот контракт, одобренный презпдентом, был 
принят Законодательной ассамблеей (41 голос против 11). 

Коста-Рика в сентябре подтвердила свое решение 
оставаться лишь наблюдателем в ЦАСО и не участво
вать в I,аЮL'(-либо военных действиях и маневрах в 
рамках этой организации. Правительство стремилось 
к ослаблению зависимОСТИ от США и к установлению 
тесных отношений с соц. странами. 

26 июня в Москве подписано торговое соглашение 
с Коста-Рикой, в ноябре одобренное Законодательной 
ассамблеей. 27 декабря достигнуто соглашение об 
оформлении дип. отношений с СССР на уровне посольств. 
14 мая установлены дип. отношения с БНР,23 июля -
с СРР. Б деI,абре президент высказался за невмеша
тельство во внутренние дела Кубы, но против восста
новления с ней в настоящее время дип. отношений. 

Е. Лаnшев. 

КУБА 
(Р е с п у б л и к а К у б а) 

Общие сведения. Куба - государство в Бест-Индии; 
расположено на о-вах Куба, Пинос и ок. 1600 неболь
ших островках и рифах. Площадь - 110 922 к-м 2 • 
Население (но данным переписи 1970 г.) - 8553 тыс. 
чел. Столица - Гавана (1755 тыс. чел.). Гос. язык -
испанский. 
Государственный строй. Куба - государство, стро

ящее социализм. Бысший орган власти - Совет Ми
нистров, обладающий в соответствии с Основным 
законом 1959 г. законодательными полномочиями. 
Глава государства - президент; с июля 1959 г. -
о. Дортикос Торрадо. Премьер-министр Революционно
го правительства - Ф. Кастро Рус (с февраля 1959 г.). 
Министр иностранных дел - Р. Роа Гарсия. 
Политические партии, профессиональные союзы и др. 

обществеиные организации. К о м м у н и с т и ч е с
к а я пар т и я К у б ы (RПR). Б 1961 г. «Движение 
26.июлю), Народно-социалистическая (КОММУНl~стичес
кая) партия и «Революционный директорат 13 марта» 
создали Объединенные революционные организации 
(ОРО). Б 1962 г. ОРО были преобразованы в Единую 
партию социалистической революции, которая с октяб
ря 1965 г. иереименована в Коммунистическую партию 
Кубы. Насчитывает св. 100 тыс. членов (конец 1970 г.). 
Первый секретарь ЦК - Ф. Кастро Рус. С о ю з мо
л о Д ы х к о м 111 У н и с т о в (СМК). Объединяет ок. 
135 тыс. членов (конец 1970 г.). Первый CI)KpeTapb Нац. 
комитета - Х. Кромбет. Про Ф ц е н т р т р у д я
щи х с я R у бы (ПТR) насчитывает 1,8 млн. членов 
(конец 1970 г.). Первый секретарь Нац. исполкома -
э. Рамос .Латур. К о м и т е т ы з а Щ и т ы р е в 0-
л ю Ц и и (КЗР). Основанные в 1960 г. для борьбы с 
1>овтрреволюцией, сейчас являются самой массовой 
общественной организацией Кубы (ок. 3,2 мли. членов). 
'Участвуют в охране общественного порядка, оказыва
ют помощь органам власти в вопросах просвещения, 

санитарии и гигиены, в проведении разного рода 

массовых кампаний и т. д. Пред. Нац. руководства -

Л. Гонсалес Мартурелос. Ф е Д е р а Ц и я к у б и и
с к и х ж е н Щ и н. Объедипяет 1,3 млн. членов. 
Пред. -В. Эспин де Кастро. Н а Ц и о н а л ь н а я 
ассоциация мелких земледельцев 

(АНАП). Осн. в 1961 г. Объединяет 227 тыс. кресть
ЯИСI,ИХ хозяйств в различного вида организациях 
взаимопомощи (1970 г.). Пред. - Х. Рамирес Крус. 
Экономика. В сафру 1969/10 г. произведено более 

8,5 млн. т сахара-сырца (высший уровень производства в 
1952 г.- 7298 тыс. т), вт. ч. (мли. т) в пров. Орьенте-
2,3, Rамагуэй - 2,17, Лас-БИJJЬЯС ---., 2,0, Матан.сас-
1,0. Производство в 1970 г.: цитрусовых - 200 тыс. т, 
меда - ок. 5 тыс. т, яиц - 1,4 млрд. шт. С поъющью 
советских и болгарских специалистов ведется ШIlрокое 
гидротехническое стр-во. В 1970 г. общий объем всех 
водохранилИIЦ Кубы состаВliл 1762 млн. -М3 по сравнеиию 
с 28 млн. -М3 в 1958 г. На начало 1970 г. в гос. секторе 
экономики было занято ок. 1895 тыс. чел., вт. ч. (тыс. 
чел.) в с. х-ве - 543, пром-сти - 416, на транспорте -
155, в стр-ве - 150 и сфере обслуживания - 630. 
Морской торговый флот насчитывал 51 судно; его 
тоннаж - 431 тыс. дедвейт т (в 1959 г. 14 судов грузо
подъемностью 58 тыс. дедвейт т). Б октябре в Гавану 
прибыл первый из трех танкеров, строящихся в СССР 
по заказу Кубы, грузоподъемностью 16,3 тыс. дедвейт 
т. Тоннаж рыболовных судов с металлическим корпу
сом - 84 тыс. т (56,8 тыс. т в 1969 г.). Протяженность 
ж.-д. сети - 14 490 К-М; грузооборот ж. д. (1969 г.)-
1485 млн. m-КJIt. Б июле 1970 г. в г. Баракоа (пров. 
Орьенте) открыт аэропорт ДЛоЯ обслуживания нОвой 
авиашшии Баракоа- Маиси. 

6-8 сентября 1970 г. на Кубе впервые после победы 
революции проведена перепись иаселения и жилищного 

фонда. По предварительным данным, из общей числен'" 
ности населения 8 553 395 человек мужчин - 51 ,2 % , 
женщин - 48,8%; в возрасте до 16 лет - 40,3%, от 17 
до 64 лет - 54%. 60,5% иаl:.еления проживает ;в горо-:
дах. 
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Достигнуты значительные успехи в развитии науки, 
просвещения и здравоох}fhНения. В 1970/71 уч. году 
в школах обучалось 2262,6 тыс. детей (818,9 тыс. 
в 1957/58 уч. г.). В 1965-70 гг. подготовлено 7,8 тыс. 
преподавателей начальных школ. Ежегодно на нуж
ды просвещения выделяется свыше 300 MJlH. песо. В 
1959-1970 годы на Кубе подготовлено св. 5,5 тыс. 
врачей и 28,3 тыс. чел. среднего медицинского персо
нала. 

В 1970 г. успешно развивались внешнеЭКОНШ,lические 
связи. В январе подписано советско-кубинское согла
шение об оказании Кубе технического содействия в 
строительстве наземной станции телефонной радиосвязи 
и телеграфной многоканальной связи через искусст
венные ~путники Земли; в феврале заключены контрак
ты на поставку в 1970-71 гг. на Кубу С.-х. продукции 
из Чили на сумму в 11 млн. долл.; В апреле заключено 
долгосрочное соглашение о поставках кубинского саха
ра в ГДР в 1971-75 гг. и продлено до конца 1972 г. 
торговое соглашение с Испанией; в декабре создана 
межправительственная советско-кубинская комиссия 
по экономическому и научно-техническому сотрудни

честву. Внешнеторговые организации Кубы приняли 
участие в международных. ярмарках и выставках в 

Лейпциге, Брно, Пловдиве, Алжире, Гетеборге, Тулузе 
(впервые). Куба продолжала участвовать в работе 
международных экономических организаций. В 1970 г. 
Кубу. посетили с официальными визитами исполнитель
ный секретарь ЭКЛА К. Кинтана, ген. директор ФАО 
А. Х. Боэрма и директор ФАО для стран Лат. Америии 
Х. Ф. Ириарт, исполнительный диреитор международ
ной организации по сахару Э. Джонс-Парри. В сентябре 
в Гаване состоялся 1-й научный симпозиум междуна
родной федерации подводных исследований' с участием 
100 делегатов из 19 стран. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а кубинское песо. 

По курсу Госбаика СССР 1 иубин. песо = 90 коп. 
Э. ЧурагУ.I/,ов. 

Важнейшие события u внешняя политика. Трудности 
экономич. стр-ва более остро поставили вопрос о не
обходимости совершенствования методов хозяйственной 
деятельности. Ф. Кастро в ряде выступлений призывал 
ПОвысить уровень партийной работы, улучшить ШIани
рование и организацию труда, более активно привлекать 
трудящихся, общественные организации и в первую 
очередь профсоюзы к решению экономических проблем. 
В августе 1970 г. J,10литбюро ЦК КПК провело общена
циональное совещание руководящих партийных кадров с 
участием руководителей общественных организаций, на 
котором были рассмотрены вопросы улучшения работы 
партИII и общественных организаций, Были предприня
ты меры по укреплению партийного и гос. аппарата и 
совершенствованию его работы. В частности, в крупней
шую провинцию Орьенте были направлены для работы 

Общие сведения. :Кувейт - государство на ceB.-зап. 
берегу Персидского залива. Площадь - 20,7 тыс. nм2 

(включая часть Нейтральной зоны). Население-
733,2 тыс. чел. (1970 г.), гл. обр. арабы· (ЛИIIIЬ св. 
250 тыс. чел.- коренные жители Кувейта). Господству
ющая религия - ислам. Офнц: язык - арабский. Сто
лица - Эль-Кувейт (250 тыс. жит., 1970 г.). 
Государственный строй. Кувейт - наследственная 

монархия эмиров ас-Сабах. Глава государства - эмир 
Сабах ас-Салем ас-Сабах (с 1965 г.); эмир утверждает 
законы и обладает всей полнотой исполнительной 
власти, осуществляемой с помощью Совета министров 
(пред. - шейх Дж. аль-Ахмад ас-Сабах, мин. иност-
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два члена Политбюро -х. Альмейда и А. Харт. Прои
зошла смена министров - просвещения, внутренней 
торговли, сахарной промышленности, легкой проМЫIП
ленности. Создано новое министерство по делам торго
вого флота и портов. Система «командных ПУНКТО8)~ в 
с. х-ве была реорганизована и руководство этой отра
слью перешло воссозданному Национальному институту 
аграрной реформы. В результате всенародного обсуж
дения разработаны меры по укреплению трудовой 
дисциплины, повышению производительности труда, 

лучшей организации прои.зводства. 
Подготовка· ленинского юбилея была объявлена 

главным направлением политико-массовой работы. 
Опубликовано большое количество ленинских материа
лов. Ленинскому юбилею было посвящено специаль
ное социалистическое соревнование трудящихся. На 
общенациональном торжественном заседании 22 ап
реля в Гаване, посвященном 100-летию со дня 
рождени.я В. И. Ленина, с большой речью выступил 
Ф. Кастро. 
у спешно развивались отношения с социалистически

ми страна"lИ. Делегация Кубы во главе с президентом 
О. Дортикосом приняла участие в праздновании ленин
ского юбилея в Москве. В октябре '!лен Политбюро 
ЦК КПК, зам. премьер-министра и министр Революци
онных вооруженных сил Р. Кастро и член Политбю
ро ЦК КПК, зам. министра Революционных вооружен
ных сил Р. ВаJJьдес посетили СССР. Член секретариата 
ЦК КПК, юшистр К. Р. Родригес дважды - в январе 
и декабре - приезжал в Москву. На Кубе в ИЮJIf;
августе побывала советская делегация во главе с 
секретарем ЦК КПСС К, Ф; Катушевым, принявшая 
участие в праздновании 17-й годовщины Дня нацио
нального восстания. В марте состоялась поездка на 
Кубу министра геологии СССР А. В. Сидоренко. В мае, 
августе J[ деI{абре СОСТQ.ялись визиты советских воен
ных кораблей в порты Кубы. В июле Кубу посетил 
первый секретарь ЦК БКП, пред. Совета Министров 
ИРБ Т. Живков. 
Значительно окрепли позиции Кубы в Лат. Америке. 

В ноябре 1970 г. восстановлены дипломатические, 
консульские и TopFoBble отношения с Чили. Продолжали 
развиваться торгово-экономические отношения с капи

талистич. странаlllИ - Японией, Францией, Великобри
танией, Италией, Канадой и др., - несмотря на проти
водействие США. Правительство Кубы признало пра
вительство Камбоджи во главе с принцем Н. Сиануком. 
В августе был создан «Кубинский комитет солидар
ности с Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом~. В июле
сентябре состоялся визит на Кубу делегации Лаоса. 
Кубинская делегация во главе с министром иностран
ных дел Р, РОа участвовала в работе Конференции 
глав государств и правительств неприсоединивmиxся 

стран в Лусаке (сентябрь). О. Дарусеnnо8. 

ранных дел - шейх С. аль-Ахмад ас-Сабах). Законо
дательный орган - Национальное собрание (50 депу
татов). Политические партии запрещены. 

Экономика. Кувейт занимает одно из первых Ъ1ест в 
капиталистическом мире по разведанным запасам неф
ти (9,4 IIIЛРД. т в 1969 г.) и по ее добыче (139,4 млн. т 
в 1969 г., не считая 50% нефти, добытой в Иейтраль~ 
ной зоне, - ок. 12 млн. т). Нефть дает 81% ВНП. 
Предприятия, принадлежащие англо-американской 
компании «Кувейт ОЙЛl>, добыли в 1969 г. 92,9% нефти, 
японской «Арабиен Ойл» - 5,8%, американской «Аме
рикан Инденендент Ойш> - 1,3%. Национальная 
нефтяная компания Кувейта (60% акций у правнтель-
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ства, 40% - У частного капитала) владеет местными 
средствами распределения нефтепродуктов, начала 
разведку, добычу и экспорт нефти. В 1970 г. доходы от 
нефти - 830 млн. долл. (97% всех доходов). Мощность 
нефтеперерабатывающих заводов - св. 20 млн. т в 
год. На попутном газе работает комбинат химических 
удобрений (один из крупнейших на Бл. Востоке); 
в 1969 г. его продукция - 220 тыс. m. Работает также 
крупнейшая в мире установка по опреснению морской 
воды; французская компания «Альстом) строит еще 
5 установок мощностью 100 млн. д. Мощность электро
станций - 563 тыс. NBm.· Длина шоссе - св. 600 "М, 
2 ж. д. - ОК. 100 "М, автопарк - 136,9 ТЫС. машин 
(декабрь 1969 г.). В 1969 Г. (млн. кувейтских динаров) 
экспорт и. реэкспорт (исключая нефть и нефтепродук
ты) - 23,1, импорт - 230,8. Доходы правительства от 
экспорта нефти в 1969 Г. - 840 МЛН. долл. ГОС. бюджет 
на 1970/71 Г. (млн. кувейтских динаров; в скобках - в· 
1969/70 г.) по расходам - 241,9 (232,0), по доходам -
319,4 (302,5). Жизненный уровень в Нувейте - самый 
высокий на Бл. и Ср. Востоке. В Нувейте действует 
«Фонд развития арабских стран» (предоставил безвоз
мездную помощь и ЛЬГОтные кредиты ОАР, АНДР, 
Иордании, Марокко и ЙАР). В 1970 Г. помощь Нувейта 
др. арабским странам - 227 МЛН. долл. (в 1969 Г. ОАР 
и Иордании выделено 135 МЛН. ф. СТ.; В сентябре 1970 Г. 
Нувейт заморозил ежегодную помощь Иордании в 
связи с вооруженными столкновениями между иордан

ской армией и палестинскими партизанами). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - кувейтский динар = 

1,17 ф. СТ. 
Важнейшие события и внешняя ПOJIИТlШа. В январе 

1970 Г. состоялись выборы в Национальное собрание. 
В феврале реорганизовано правительство; в том же 
месяце подписан декрет об амнистии. 

В июне С. аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что если США 
будут продолжать оказывать военную помощь Изра:и
лю, то Нувейт присоединится к странам, про
водящим антиамериканский курс; печать призвала 
арабские страны к бойкоту интересов США в араб
ском мире, если они не прекратят оказание помощи 
Израилю. 
Нувейт продолжал активно участвовать в деятель

ности по созданию Федерации арабских Iшяжеств 
Персидского залива: мин. обороны Нувейта выезжал 
в Ирак (февраль) и в Великобританию (декабрь); в 
Нувейте побывали пред. Гос. совета Бахрейна (апрель), 
правитель княжества Абу-Дабп (май) и др. 
В феврале Нувейт снова выступил посредником в 

ирано-иракском конфликте из-за границы по р. Шатт
эль-Араб. 

С. аль-Ахмад ас-Сабах посетил Маврптанию (октябрь), 
зам. 1ПIН. иностранных дел - Японию, Индию и 
Пакистан (апрель). В Нувейт приезжали: зам. мин. 
иностранных дел Индии (январь), МНН. экономики и 
внешней торговли и мин. промышленности, нефти и 
минеральных ресурсов ОАР (март), парлаы�нтский 
зам. мин. иностранных дел и по делам Содружества 
наций Великобритании (апрель), вице-президент Ирака 
и мнн. образованПII АНДР (май), МJlНИСТРЫ иностран
ных дел ЛАР и Ливана (июнь), специальный предста
витель мин. иностранных дел Великобритании (август), 
мин. финансов Цейлона (сентябрь) и др. Установлены 
дипломатические отношения с Нигерией (январь), 
Мавританией и Чадом (март), Цейлоном (октябрь). 
Заключены соглашения: торговое - с Ливаном (сен
тябрь), культурное - с Индией (ноябрь). 
В феврале в Нувейте находилась торговая делегация 

СРР. В октябре в Москве подписано нефтяное согла
шение между СССР иНувейтом. А. Ершов. 

ЛАОС 

Общие сведения. Лаос - государство в Ю.-В. Азии, 
на и-ове Индокитай. Площадь -'236,8 тыс. "м2 • 
Население - 3 МЛН. чел. (1970 г., оценка ООН). Гос. 
религия - буддизм. ГОС. язык -:- лаосский. Столица -
Вьентьян (140 ТЫС. жит.), королевская резиденция -
Луанг-Прабанг (20 ТЫС. жит.). 
Государствевиый строй. Глава государства - король 

(с 1959 Г. - Саван г Ваттхана). Высший законодатель
ный орган - Национальное собрание (НС, 59 депута
тов), избираемое на 5 лет. Норолевский совет - про
межуточное звено между НС и королем (12 членов, 
назначаемых королем: 6 - по его выбору, 6 - по 
рекомендации НС). Норолевский совет и НС образуют 
Национальный конгресс. Премьер-министра назначает 
король и утверждает НС. Состав Совета министров 
одобряет НС и утверждает король. Премьер-министр -
принц Суванна Фума (с 1960 г.; с 1962 Г. - глава 
коалиционного правительства; 1 января 1967 Г. в зоне, 
контролируемой правой группировкой и сторонниками 
Суванна Фумы, были ироведены выборы; патриотиче
ские силы не признают созданного в результате этих 

выборов НС и сформированного Суванна Фумой прави-
тельства). . 
Политические партпu и общественные организации. 

П а т р и о т и ч е с к и й Ф р о н т Л а о с а (Нео Лао 
Хаксат). Созд. в 1956 Г. Массовая патриотическая 
организация. Выражает интересы широких слоев насе
ления. Пред. - принц Суфанувонг. Н а Ц и о н а л ь
н ы й с о ю з Л а ос а. Созд. в 1947 Г. Программа 
основывается на религиозных догмах буддизма; Объе
диняет часть интеллигенции .и мелкой буржуазии. 
Пред. - Б. Суваннавонг. Д е м о к р а т и ч е с к а я 

пар т и Я. Созд. в 1947 г. Буржуазная партия (дейст
вует гл. обр. в провинции Саваннакет). Ко ы и т е т за 
ми р, н е й т р а л и т е т, н а Ц и о н а л ь н о е с 0-
гласне и е Д и н с т в О. Созд. в 1960 г. С 1963 г. 
не действует. Пред.-Ф. Фонгсаван. Партия О б ъ е Д и
н е н и е н а р о Д а Л а о с а. Созд. в 1958 Г. Объеди
няет часть придворной аристократии, помещиков, 
высшего чиновничества и духовенства. Выступает за 
проведение проаlllериканского курса. Пред. - Ф. Сана
НИКОН. Н о м и т е т з а Щ и т ы н а Ц и о н а л ь н ы х 
и н т е р е с о в (НЗНИ). Созд. в 1958 Г. Объединяет 
часть высшего офицерства, чиновников и дипломато.в. 
Придерживается крайне правой ориентации, поддержи
вает политику США. В рувоводство входит генерал 
У. Раттикун. М о л о Д е ж н а я пар т и Я. Созд. в 
1965 Г. В нее вошла часть членов НЗНЩ. Лидер- С. 
На ЧампассаR. 

Экономика. Под рисом - 960 ТЫС. га; сбор в 1969 г. 
(932 тыс. т) позволил значительно сократить ввоз 
риса из Таиланда. Сбор (тыс. т): кукурузы - 23 
(1969 г.), кофе - 3,5 (1967 г.), табака - 4 (1969 г.). 
Выращиваются также батат, опиумный мак и др. Пого
ловье (1966 г., тыс.): крупного рогатого скота - 345, 
свиней - 877. Заготовки деловой древеснны (1968 г.) -
65 ТЫС. М3. В 1969 г. произведено 490 т оловянного 
концентрата, 21 МЛН. Nвm~ч электроэнергии. Длина 
автодорог (NM) - 2027 (1967 г.), в Т. ч. С твердым 
покрытием - 500. Автопарк (1969 г., тыс.): легковых-
10,6, грузовых - 3,4. В 1968 Г. (млрд. кип) импорт-
12,8, экспорт - 1,6. В 1969/70 Г. дефицит бюджета -
8,8 млрд. юm. Дефицит бюджета и виешнеторгового 
баланса покрывается за счет иностранной (гл. обр. 
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США) помощи ( в 1969/70 г. - 90 млн. долл. без воен
ной). Курс кипа стабишюируется за счет фонда,создан
ного Великобританией, Австралией, США, Францией 
11 Японией. В сентябре подписано соглашение с ФРГ о 
финансовой и технической помощи Лаосу. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - КlШ. 1 доллар США= 

240 кипам. 
Важнейшие события и внешняя полптика. В 1970 г. 

соглашения 1961-62 гг·. между тремя лаОССКИМII поли
тическими ГРУППИРОl1ками и Декларация 1962 г. о 
нейтралитете Лаоса по-прежнему не выполнялись из-за 
ПРОIlСI{ОВ внутренней реанции и расширявшегося вме
шательства США в дела Лаоса (6 марта президент США 
Р. Никсон еще раз признал фант этого вмешатеЛ.ьства). 
Самолеты американских ВВС оказывали бомбовую 
поддержку операциям войск правых. В Alae американ
СI{lIе части вели с территории Юж. вьетнаы1a «крат
ковременные, единичные операции» на территории 

Лаоса. Расходы США на «сенретную войну» в Лаосе -
ок. 200 млн. долл. В год. В начале года части Народной 
ары�ии освобождения сорвали начатую правыми в 
сентябре 1969 г. наступательную операцию «Ку Кllет» 
11 к нонцу февраля полностью освободили Долину 
Кувшинов, города СиеЩ\уанг, Мыонгсуй и фУI{УТ; в 
конце мая патриотические силы начали успешные 

боевые действия в юж. Лаосе, в начале июня атановали 
г. Сараван, в августе отразили попытку правых захва
ТIIТЬ г. Мыонгсуй, В сентябре сорвали операцию правых 
против Долины Кувшинов; в конце онтября - начале 
ноября развернули бои с ары�ейй правых в провпнции 
Саваннакет. Авиация США продолжала во все возрас
тающих масштабах налеты на р-ны, находящиеся под 
контролем Нео Лао Хаксат (особеино ожесточенным 
бомбаРДИРОВI{ам подвергались Долина Кувшинов и 
р-н Сиенкуанга), - только в январе совершено он. 15 
тыс. самолетовылетов; все шире использовались бом
бардировщики Б-52. 

6 марта ЦК Нео Лао Хансат выдвинул программу из 
5 пунктов, направленную на восстановление r.шра и 
единства в стране и предусматривающую неы1дленноеe 

и безоговорочное пренращение США агрессии против 
Лаоса и вмешательства в его дела; проведеипе Лаосом 
политики мира и нейтралитета; про ведение в Лаосе 
всеоБЩllХ выборов и создание демонратического прави
тельства национального единства; про ведение консуль

тативного совещания между заинтересоваНIlЫМИ лаос

скими сторонами для урегулирования всех дел Лаоса и 
сформирования временного I{оалнционного праВlIтель
ства; объединение Лаоса на основе нонсультаций Jllежду 
лаосскими сторонами.· 9 месяцев велись переговоры 
между специальным послаННИКОJll принца Суфанувонга 
и Суванна Фумой, до конца 1970 г. договоренность не 
была достигнута. 
В 1970 Г., как и прежде, СССР решительно поддер

живал борьбу лаосского народа. В Заявлении ТАСС, 
опубликованном 1 марта, в письме А. Н. Косыгина, 
направленном 13 марта Р. Никсону, в телеграмме А. Н. 
Косыгина участникам Совещания представителей наро
дов Индокитая, состоявшегося 24-25 апреля, в теле
грамме Л. И. Брежнева Международной конференции· 
в поддержку борьбы лаосского народа протпв al'tlepIIHaH
ской агрессии, проходившей 19-22 ы1яя в Каире, 
выражено решительное осуждение агреССШI США в 
Индокитае и усиления варваРСI{ИХ бомбардировок лаос
ской территории и др. агрессивных актов в Лаосе, 
требование прекращения вмешательства США в дела 
лаосского народа, полного и безусловного вывода войск 
США и их союзников из всех стран Индокитая, уважения 
национальных прав народов этих стран и предоставле-. 

ния им возможности самим решать свою судьбу. 
В апреле делегация Нео Лао Хаксат участвовала 
в СССР в праздновании 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. В. Кожевнuков. 

ЛЕСОТО 
(1\ о р о л е в с т в о Л е с о т о) 

Лесото - государство в Юж. Африке в составе Со
дружества,возглавляемого Великобританией. Площадь-
30,3тыс. к,и2. Население - более 1 млн. чел. (1970 г.), 
из них 99,5% - африканцы, гл. обр. басуто. Сто
Лlща - Масеру (18 тыс. чел.). Офнц. языки - англий
ский и сесуто. 
Согласно нонституции, глава государства - нороль 

(Мошеш 11). Законодательная власть принадлежит но
ролю и парламенту, состоящему из сената (22 вождя 
племен и 11 назначаемых королем членов) и нац. ас
самблеи (60 членов), избираемой на 5 лет. После пора
жения правлщей Национальной партии на всеобщих 
выборах 27 янв. 1970 г. премьер-министр Л. Джо
натан ввел чрезвычайное положение, анпули:ровал 
результаты выборов и приостановил действие нонсти
туцни . 

. Н а Ц и о и а л ь н а я пар т и я. Представляет 
интересы наиболее реакционных вождей инатолической 
цернви. Лидер - Л. Джоиатан. Пар т и я к о н
Г р е с с а. Выступает за ЛИRвИДацию экономич. и 
ПОЛllТич. зависимости от ЮАР. Лидер - Н. Монехле. 
Марематлу фридом парти.Партиясторон-. 
ликов Мошеша 11. Лидер - Т. Мохалеро. К о м м у
н и с т и ч е с R а я пар т II Я Л е с о т о. Ген. сек
ретарь - Дж. Кена. 
Лесото находится в ЭКОНОЪ1ичесной зависимос.ти от 

ЮАР, с которой она связана общим валютньw и таъю
женным соглашением. В 1969 г. на шахтах и фермах 
ЮАР работало более 200 тыс. басуто. Гл. отрасль 
c.x-ва-снотоводство.Поголовье в 1967 г.(тыс.) нр. рог. 
20· 

скота - 375,7, овец - 1526,4, коз - 890,6. В 1968 г. 
энспорт - 4,2 млн. рэндов, импорт - 34,1 млн. рэн
дов. В 1969/70 фин. году доходы - 5864 тыс. рэндов, 
расходы - 11413,5 тыс. рэндов. Дефицит понрыт за 
счет дотаций Великобритании. Д е н е ж н а я е Д и
н и Ц а - рэнд ЮАР, равный 1,4 доллара США. 

27 января 1970 г. состоялись всеобщие парламент
сние выборы. Правящей Национальной партии противо
стоял блон оппознционных партий - Партпи конгресса 
(ПК) и Марематлу фридом парти, выступавшlI.'{ против 
экономич. и политич. зависимости страны от ЮАР. 
Впервые в выборах приняли участие коммунисты. Со
гласно официально объявленныы� результатам выборов, 
ПК получила большинство мест в парламенте (36). 30 
января Джонатан неожиданно объявил о введении 
чрезвычайного положения. Члены оппозиции подверг
лись репрессиям. Была запрещена КП Лесото. В апреле 
был вынуждеи выехать из страны король Мошеш 11. 
После гос. переворота Великобритания отказала 

Лесото в фин. помощи И В признании нового режима. 
В острой внутриполитичесной обстановкеДжонатан был 
вынужден начать переговоры с оппозицией о создании 
временного многопартийного правительства п проведе
нии новых выборов. Однако эти переговоры были при
остановлены после того, каI{ новое консервативное 
правительство ВеликоБJlитании признало режим Джо
натана, возобновив финаисовую помощь Лесото. 
4 енаб я из Ни е ландов в Масе ве н лся Мош 1 
и- дека ря снова принес королевсную присягу. 

Л. Рытов. 



ЛИБЕРИЯ 

Общие сведения. Либерия - государство в Зап. 
Африке. Площадь - 111,43 тыс. ".11.2. Население-
1,4 млн. че:'I. 1% населения - американо-либерийцы, 
потомки негров - выходцев из США, находятся в 
привилегированном положении. Офиц. язык - англий
ский. Столица - Монровия (100 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства и прави

тельства - президент, избираемый на 8 лет (каждый 
повторный срок - на 4 года; с 23 июля 1971 г. - У. Тол
берт; до этого с 1943 г. - У. Ш. Табмен, скончался 
23 июля 1971 г.). Законодательнуio власть осуществляет 
Законодательное собрание, состоящее из палаты пред
ставителей (52 депутата, избираеl\lЫХ на 4 года) и се
ната (18 сенаторов, избираемых на 6 лет). 

ПолитичеСКllе партии и профсоюзы. Единственпая в 
стране Пар т и я JI С Т И Н Н Ы Х в и г о в. У власти 
с 1878 г. До 23 пюля 1971 г. лидером был У. Ш. Таб
мен. Крупнейшее проф. объединение - К о н г р е с с 
про и з в о Д с т в е н н ы х про Ф с о юз о в (осн. 
В 1960 г.) - находится под контролем правительства. 
Экономика. Основа экопомики - экспорт железной 

руды (в 1969 г. - 22,8l\IЛН. т, 70% стоимОсти экспорта) 
и каучука (в 1969 г. - 65,8 тыс. т, 20% стоимости 
экспорта); последние 2 года благодаря ВЫСОКИМl\lИРОВЫМ 
цена1ll на железную руду п каучук ЭКОНОl\lическое поло

жение страны было благоприятпым, рост ВНП - 11 % 
в год. В 1970 г. добыча железной руды - 24,5 млн. m. 
В горнодобывающей промышленности действуют компа
нии США, ФРГ и Швеции, возрастает проникновение 
японского капитала. В 1969 г. производство натураль
ного каучука возросло по сравнению с 1968 г. на 4,6%; 
в 1970 г. оно составило 71,7 тыс. т (оценка). В 1970 г. 
добыча алмазов - 0,6 млн. каратов (в 1969 г. - 0,7 
млн.). В 1970 г. 3 компаНИЯl\l США предоставлены 
концеССIШ на добычу нефти. В с. х-ве занято 80% само
деятельного населения. Продолжался курс на диверси
фикацию с. х-ва. Несмотря на меры по увеличению 
ПРОlfзводства риса (основной продовольственной куль-

туры), продовольствия не хватает. На импорт риса 
ежегодно расходуется ОК. 8 млн. ДОЛЛ. В 1970 Г. импорт 
риса - 40 тыс. m. Производство пальмового масла
ОК. 13 ТЫС. т в год. Выращиваются кофе и какао. В 
1969 Г. улов рыбы - 15 ТЫС. т (50% экспортируется). 
Длина Ж. Д. - 432 ".11. (они 1l0строепы для вывоза 
железной руды и для перевозок пассажпров не исполь
зуются), автодорог - ОК. 3,2 ТЫС. K.1I.. ПО официальной 
статистике, Либерия - первая морская держава капи
талистического мира (благодаря самым НИЗЮlJl[ регист
рационным ставкам и налогам на суда ИlI0страниые 

судовладельцы пользуются либерийским «флагом удоб
CTBal». В 1969 Г. (млн. долл.) экспорт-195,9, импорт-
114,6 (по сравнению с 1968 Г. рост соответственно на 
15,9% и 5,6%). В 1969 Г. ГОС. расходы возросли на 3,1 %, 
доходы - на 19,3%; положительное сальдо бюджета -
5,7 МЛН. долл. Бюджет на 1970 Г. сбалансирован в 65.2 
МЛН. долл. Платежи по погашению внешнего долга 
составляют 25-30% поступлений из внутреинlIX ис
точников. В 1970 Г. помощь США - 4,6 МЛН. ДОЛЛ. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - либерийский дол

лар = доллару США. 
Важнейшие события и внешияя политика. В феврале 

1970 Г. в Либерии находился ГОС. секретарь США 
У. Роджерс, в марте - пред. ПОДКОl\lИССИИ палаты 
представителей США по делам Африки Ч. Диггс. В мае 
У. Ш. Табмен выезжал в ФРГ; достигнута договорен
ность о предоставлении Либерии технической и финан
совой помощи. В том же месяце Лпберию посетил 
президент ЦАР Ж. Б. Бокасса; достигнута договорен
ность об установлении дипломатическlIX отношениii 
между Либерией и ЦАР. В июле У. Ш. Табмен посеТlIЛ 
Б-ельгию, где договорился о займе в 15 МЛН. ДОЛЛ. иа 
строительство гаllани в Харпере. В сентябре в Монровии 
побывал зам. мин. иностранных дел чаикайшистов Ян 
Ши-куиь; подписано соглашение о техническом сотруд
ничестве с чанкаЙШистами. В октябре Либерпю посетила 
делегация Малави. А. Пад,ЯlWва. 

ЛИВАН 
(Л и в а н с к а я Р е с п у б л и к а) 

ОБЩllе сведения. Ливан - государство на Бл. Вос
токе. Площадь - 10,4 ТЫС. ".11.2. Население (оценка 
1969 г.) - 2,7 МЛН. чел.; св. 90% - арабы (в Т. Ч. 
ОК. 200 ТЫС. палестинских беженцев), остальные - ар
мяне, греки, турки и др. В религиозном отношении 
53% - христиане (из них 2/з- марониты), остальные
мусулыlaнеe (сунниты и шииты). Гос. язык - арабский. 
Столица - Бейрут (800 ТЫС. жит.). 

государствеllный строй. Глава государства - прези
дент, избираемый парламентом на 6 лет (с 22 сентяб
ря 1970 Г. - С. Франжье; до этого - Ш. Хелу). Выс
ший законодательный орган - однопалатный парла
мент (99 депутатов, избираемых на 4 года по систе
ме религиознообщинного представительства: 30 - ма
рониты, 20 - сунниты, 19 - шииты, 11 - греко-орто
доксы, по 6 - греко-католики и друзы, 4 - армяне
ортодоксы, по 1 - армяне-католики, протестанты и на
циональные меньшинства). Премьер-министр·-С. Салам 
(с 13 октября 1970 г., до этого - Р. Караме). Мин. 
иностранных дел - Х. Абу Хаllfад (с 13 октября 1970 г., 
до этого - Н. Мадждалани) . 
Политические паРТIIII, профсоюзы н др. обществен

ные организации. Л и в а н с к и е Ф а л а н г и 
(Катаиб). Осн. в 1936 Г. как военизированная молодеж
ная организация; как партия действует с 1943 Г. Крайне 
правая мелкобуржуазная партия, имеющая наибольшее 

влияние среди маронитской молодежи. Лидер--
П. ЖмаЙль. Н а Ц и о н а л ь н о - л и б е р а л ь н а н 
пар т и я (НЛП). Созд. в 1958 Г. Прозападная партия 
крупной и средней буржуазии. Пред. - К. Шамун. 
Н а Ц и о н а л ь н ы й б л 0,1{ (НБ). Осн. в 1943 г. 
Партия крупной буржуазии, помещиков и маронитского 
духовенства. Лидер - Р. Эдде. В 1967 Г. Катаиб, НЛП 
и НБ объединились в Тройственный союз (ТС), сохранив 
при ЭТОМ свою самостоятельность. Н а Д ж а Д е. Созд. 
в 1937 Г. на базе скаутского движения, неоднократно 
запрещалась, возобновила свою деятельность в 1967 г. 
Буржуазная мусульманская партия. Лидер - А. 
ХаI{ИМ. Пар т и я а р а б с к о г о с о Ц и а л и с т и-
ч е с к о г о в о з р о ж Д е н и я (ПАСВ или Баас) -
ливаНСl{ая региональная оргаНllзация общеарабской 
ПАСВ. С 1963 Г. дО августа 1970 г. деятельность ПАСВ с
в Ливане была запрещена. Н а р о Д н о - с о Ц и а-
л и с т и ч е с к а я пар т и я (НСП). Осн. в 1932 Г. 
Фашистская террористическая организация полувоен
ного типа. До августа 1970 Г. деятельность НСП была 
запрещена. Пред. - А. Сааде. К о н с т и т у Ц и о н-
Н ы й б л о К. Созд. В 1943 Г. Партия крупной буржуа
зии. Пред. - Х.аль-Хури. Про г р е с с и в н о-
с о Ц и а л и с т и ч е с к а я пар т и я (ПСП). Созд. 
в 1948 Г. Объединяет гл. обр. мусулыllн-друзов,' выра
жает интересы мелкой буржуазии. Лидер - К. Джум-
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блат. Л и в а н е к а я.'" к о м м у н н с т и ч е с к а я 
пар т и я (ЛНП). Органпзационно оформилась в 1944 г. 
после разделения НП Сирии и Ливана, основанной в 
1924 г., на самостоятельные партии; с 1947 г. до августа 
1970 г. деятельность ЛНП была запрещена. Ген. секре
тарь- Н. Шауи. 99 из 120 профсоюзов Ливана входят в 
9 федераций (наиболее массовая - Ф е Д е р а Ц и я 
о б ъ е Д и н е н н ы ~ про Ф с о ю з о в, ок. 23 тыс. 
членов, входит в МНСП), объединенных во В с е о б щей 
к о н Ф е Д е р а Ц и и т р у д я Щ и х с я Л и в а н а. 
Пред. - Г. Хури. Н а Ц и о н а л ь н а я Ф е Д е р а
Ц и я про Ф с о ю з о в р а б о чих и с л у ж а
Щ и х Л и в а н а - блок автономных профсоюзов, 
входит в ВФП. Пред. - И. Хабр. О б щ е с т в о 
ливано-советской дружбы. Пред.-Х. 
Хусейни (пред. Л и в а н с к о г о к о м и т е т а 
с т о р о н н и к о в м и р а). 
Экономика. В 1969 г. национальный доход повысился 

на 1,5%. Основное место в его образовании принадле
жIlт торговле; очень велико значение посредничества 

В валютных операциях между арабскими странами и 
странами Запада, а также туризма. В 1969 Г.доля с. х-ва 
в национальном доходе·- ОК. 12,5%. 45% СТОимости 
С.-Х. продукции составили фрукты,14% -овощи, 25%
продукты животноводства. Обрабатывается ОК. 300 
ТЫС. га, ВТ. Ч. 105 ТЫС. га - под фруктовыми садами 11 
оливковыми рощами, 65 ТЫС. га - под пшеницей. Св. 
40% обрабатываемых земель принадлежит крупным по
мещикам. В 1969 Г. сбор (тыс. т; в скобках - в 1968 г.): 
пшеница - 30 (40), табак - 6,8 (6,4), оливки -60 (32), 
бананы -23 (25), картофель - 63,2 (78), лук - 1,4 (1,2), 
сахарная свекла - 94,1 (119), цитрусовые - 230 (238), 
яблоки - 136,8 (163), 'виноград - 90,0 (84). Поголовье 
(тыс.) кр. рог. скота - 130, коз - 481, овец - 260, 
ослов - 42, кур - 14 ЪfЛН.; получено 458,4 МЛН. яиц 
(В 1968 г., уточненные данные,- 603,8 МЛlf.). В 1969 Г. 
доля промышленности в национальном доходе - ОК. 

14%. В 1969 г. про изведено (тыс. т) бензина - 346,9, 
керосина - 206,8, газойля - 317,7, мазута - 883,7, 
цемента - 961,0, электроэнергии - 901,6 МЛН. I>вm-ч 
(в 1968 Г. - 825,3 млн.). В 1967 и 1968 ГГ. (МЛIl. ливан
скш: Л1lР) соответственно экспорт - 453,3. и 510,3, 
ЮIПОРТ·- 1782,3 11 1865,1; транзитная торговля пр евы
шает собственный внешнеторговый оборот (в 1969 г., 
в ТЫС. т, соответственно 865,.7 и 642,8). Экспортируются 
цитрусовые, яблоки и бананы. В 1969 г. грузооборот 
порта Бейрут - 2695,5 ТЫС. m. Бюджет на 1970 г. -
736,6 МЛН. ливанских лир (в 1969 Г. - 660,6 МЛIl.). 
Ливан - своеобразный «финансовый центр» на Бл. 
Востоке; к 1970 Г. там насчитывалось св. 75 банков. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а ливанский фунт 

(лира). По курсу Госбанка СССР на август 1971 Г. 
100 ливанских фунтов = 27,46 руб. Н. Лифанов. 
Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 Г. 

обстановка в Ливаие оставалась сложной. Это было 
связано в первую очередь с борьбой между ТС, сторон
ники которого выступают за сохранение тесных связей 
со странами Запада и за Т. Н. нейтрализацию Ливана, и 
национально-патриотическими силами во главе с ЛНП 
и ПСП, выступающими за развитие сотрудничества с 
др. арабскmш государствами. Особенно обострилась 
эта борьба в период подготовки к президентским выбо-

рам и их проведения (август). За 2 дня до выборов мин. 
внутренних дел Н. Джумблат отменил занрет на дея
тельность 10 политических партий и группировок. На 
выборах в 1-м туре голосования управляющий Центр. 
банком Э. Са РI<ИС получил 49 голосов, а МИН. экономнки 
С. Франжье - 38; в 3-м туре большинством в 1 голос 
победил С. Франжье. В октябре создан внепарламент
ский кабинет министров, в который вошли гл.обр.лица, 
не занимавшие ранее министерских постов. До конца 
года правительство было дважды реорганизовано. 
Несмотря на заключенное в 1969 Г. соглашение об 

урегулировании разногласий, сохранялась напряжен
нОСТЬ между ливаНСI<ИМИ властями и отрядами ООП. 
В марте 1970 Г. в р-нах поселений палестинских бежен
цев вновь произошли вооруженные столкновения, 

спровоцированные фалангистами. П рогрессивная ливан
ская печать расценила действия фалангистов как 
часть заговора, вдохновляемого америкаНСI<ОЙ развед
кой и ливанской реакцией, пытающпмися создать 
предлог для ПРЯЪЮГО вмешательства США во внутренние 
дела Ливана. Сохранялась напряженность п на границе 
с Израилем, войска которого неоднократно вторгались 
па территорию Ливана (особенно крупные вооруженные 
акцип Израиль предпринял в мае и сентябре). 30 мая 
опубликовано Заявление Т АСС, разоблачившее расчеты 
Израиля на распрострапение оккупации арабских 
земель на' ЮЖ. р-ны Ливана. 5 сентября Совет Безопас
ности потребовал немедленного и полного вывода войск 
Израиля с территории Лпвана. 
Во внешней политике в 1970 Г. правительство Ливана 

продолжало придерживаться курса позитивного ней
тралитета. В ОАР выезжали Р. Нараме (февраль), 
Н. Джумблат (август), С. Франжье (сентябрь) и 
Ш. Хелу (октябрь), в Юж. Норею, Яионию, Сянган и 
Таиланд - парламентская делегация (март), в САР -
экономическая делегация (июнь) и С. Салам и Х. Абу 
Хамад (декабрь), в АНДР - К. Джумблат (август), 
во Францию на похороны Ш. де Голля - С. Франжье 
(ноябрь). В Ливане побывали мин. ImocTpaHHblx дел 
Иордании А. М. Рllфаи (февраль), помощник ГОС. сек
ретаря США ДЖ. СIIСКО (апрель; его ВИЗJIТ вызвал рез
кие протесты ливанской общественности), ГОС. мин. 
иностранных дел Саудовской Аравии О. Саккаф (май), 
пред. Революционного совета ЛАР М. Каддафи (июнь), 
мин. иностранных дел ИтаЛIIИ А. Моро (август), ко
роль Афганистана Мухаммед Захир Шах (ноябрь) и 
др. Подписаны соглашения о закупке в кредит С.-Х. 
товаров с США (июнь), о сотрудничестве - с Тунисом 
(август), о создании смешанной комиссин по урегули
рованию спорных вопросов - с САР (декабрь) и др. 
Открыт телефонно-телеграфный кабель Бейрут - Мар
сель (август). 

Пред. парламента С. Хаъrаде выезжал в ЧССР (июнь). 
В Ливане побывали военная делегация СФРЮ (март) 
и экономическая делегация СРР (июнь). 
В январе - аиреле широко отмечалось 100-летие 

со дня рождения В. И. Ленина. В марте создано Об
щество ЛJlвано-советской дружбы. В июне - июле СССР 
посетилС. Хамаде, в июле - С.Франжье. ССССРпод
писаны соглашение о сотрудничестве в области туриз
ма (июнь), торгово-платежное соглашение и план куль
турного сотрудничества в 1970 Г. (июль). Ю. Адешин. 

ЛИВИЯ 
(Л и в и й с к а я А р а б с к а я Р е с п у б л и к а, ЛАР) 

Общие сведения. ЛАР - государство в Сев. Африке. 
Площадь - 1759,5 ТЫС. ",к2. Население - 1,93 МЛlI. 
чел. (1970 г.), 92% - арабы. По религии преобладают 
мусульмане-сунниты. Гос. язык - арабский. Столи
цы - Триполи (332 ТЫС. ЖИТ,! понец апреля 1971 г.) 

и Бенгази (280 ТЫС. жит.). С 1 сентября 1971 Г. вме
сте с Арабской Республикой Египет и САР входит 
в Федерацию Арабских Республик. 
Государственный строй. Высший орган власти - Ре

волюционный совет (РС). Пред. РС и главнокомандую-
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щий вооружеllными силами - полковник М. Каддафи; 
он же - глава правительства и мин. обороны (с 16 ян
варя 1970 г.; до этого премьер-министр - М. С. аль
Магриби) и пред. Верховного совета планирования 
(с 21 IlЮЛЯ 1970 г.). В сформированном 13 августа 1971 г. 
правительстве нет поста мин. иностранных дел (16 сен
тября 1970 г.- 13 августа 1971 г. мин. иностранных дел 
и единства - майор М. Наджм, до 16 сентября 1970 г.
С. Бувазир). 
Политические иартии и ирофсоюзы. Политических 

партий в стране нет. Предполагается создание массо
вой политической организации, подобной Арабскому 
социалистическому союзу в АРЕ. Закон 1 мая 1970 г. 
о труде предусматривает организацию рабочих в проф
союзы по производственному принципу. 

Экономика. В 1970 г. продолжалось ограничение ДМ
тельности иностранных компаний. Местным предпри
нимателям предоставляются кредиты на льготных усло

виях. К началу 1970 г. индекс стоимости жизни 
(1965 г.=100) составил 139, цен на проДоиольствие-149. 
В 1970 г. добыча нефти - 159 млн. т (в 1969 г.-

150 1IIШI.); как и экспорт нефти, она почтн полностью 
в руках иностранных, гл. обр. американских (ок. 87,5% 
всей добычи), компаний. В марте 1970 г. реорганизована 
Ливийская национальная нефтяная компания (ЛННК); 
нефть, добытая ЛННК вместе с иностранными нефтяны
ми компаниями, отныне принадлежит ЛАР, а компа
нии-партнеры получают часть этой нефти либо выруч
ки от ее продажи соразмерно вложенным капиталам. 

В июле ЛННК предоставлена монополия на импорт 
нефтепродуктов и их распределение внутри страны. 
В сентябре - ОК1'ябре правительство добилось от ино
странных компаний повышения справочной цены на 
нефть с 2,23 до 2,53 долл. за баррель, после чего уре
зало этим компаниям разъ[еры добычи нефти; lIRостран
ные :компании практически заморозили бурильные 
работы и почти всю нефть стали получать за счет интен
сификации добычи на действующих с:кважинах. Со
Rращение добычи вызвало большие трудности с постав
:каъш нефти Б Заи. Европу (в 1969 г. 31 % потребляемой 
там нефти поступад из ЛАР). ЛННК за:ключила согла
шение с англо-голландской :компанией «Шелл» на по
строй:ку близ Триполи нефтеперерабатывающего з-да 
мощностью 1,8 млн. m. В апреле для усиления конт
роля за деятельностью иностраllRЫХ компаний и вы
полнением проектов развития создан Технический 
:консультативный к-т. Ассигнования на развитие про-. 
мышленности на 1970/71 г.- 20,48 млн. ливийс:ких ф. 
(в 1969/70 г.- 7,86 млн.). 
Обрабатывается 0,5% территории. Возделываются 

арахис, зерновые, табак, олив:ки, финиковая пальма и 
цитрусовые. Собственного продовольствия не хватает. 
В животноводстве - о:к. 50% занятых в с. х-ве. Пого
ловье овец, коз и верблюдов - о:к. 3 млн. В 1970 г. с. х-ио 
ЛАР продолжало находиться Б состоянии застоя, на
ступившего в 1960 г. В июле создана Организация аг
рарной реформы и освоения ПУСТЫЮIЫХ ,земель. Раз
рабатываются прое:кты перевода кочевни:ков на осед
лый образ жизНll. Пришwаются некоторые меры по 
улучшению водоснабжения, продаже крестьянам строй
материалов по сниженным ценам, предоставлению 

крестьянам субсидий, поощрению развитиЯ :кооператив
ного движения. В сентябре принят закон о продаже гос. 
земель не:которш[ категорияы� :крестьян. Намечено соз-

дать 2845 гос. хозяйств на орошаемых землях в р-нах 
Триполи и Бенгази. На 1970/71 г. министерству с. х-ва 
и аграрной реформы на освоение новых земель, строи
тельство дорог и энергетических сооружений в селъ
с:кой местности, эле:ктрификацию деревень и ферм выде
ленО 50 :r.шн. ливийских ф. (в 1969/70 г.- 16,42 млн.). 
Длина ж. д.- 185,4 n~t, автодорог - ок. 4 тыс. nж, 

в т. ч. автострады вдоль Средиземного моря - 1822 nж. 
99,9% стоимости экспорта - нефть; главные импор

теры: Италия (24,4%), ФРГ (0:к.20,7%), Вели:кобритания 
(ок. 14%). Э:кспортируются также арахис, цитрусовые, 
миндаль. Импортируются машины п оборудование, 
потребительские товары, продовольствие, химикалии, 
нсфтепроду:кты. Гдавные контрагенты - Италия, Ве
ликобритания, Франция; США и ФРГ. Бюджет раз
вития на 1970/71 г.- 200 млн. ливийских ф. (в 
1969/70 г.- 145 млн.), адм. бюджет - 182,7 млн. 
(в 1969/70 г.- 190,3 млн.), расходы на оборону-
30 млн. (в 1969/70 г.- 16,4 млн.); рез:ко сокращены 
расходы на общественные работы. J 

Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - ливийский фунт. По 
курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 1 ЛИВИЙ
ский ф. = 2,52 руб. 
Важнейшие события и внешняя иолитика. В январе 

1970 г. имущество бывшей королевской семьи переда
но министерству с. х-ва и аграрной реформы. В апреле 
завершен вывод английских войск с военных баз в Тоб
руке и Эль-Адеме. В мае раскрыт антиправительствен
ный заговор, который готовили высокопоставленные 
чиновники старого режима и отставные офнцеры НОЛII
ции. В июне закончен вывод американских войск с во
енной базы Уилус-Филд. В июле национализирована 
собственность итальянцев (38,8 тыс. га плодородных 
земель, 50 небольших ф-к и з-дов, 1500 жилых домов и 
др.). В декабре национализирована доля иностранцев 
в банках, страховых и торговых компаниях. В тече
ние года при подборе и расстановке кадров в гос. 
учреждениях и гос. секторе пром-сти проводилась жест

кая политика «ливизацип» п арабизации. 
В 1970 г. правительство ЛАР продолжало проводпть 

курс на сближение с рядом арабских стран, особенно 
с ОАР и Суданом. В течение года в ЛАР, ОАР и 
Судане неоднократно состоялись двух- и трехсtоронние 
встречи гос. и политических деятелей этих стран 
(глав государств, министров иностранных дел, оборо
.ны, экономики, с. х-ва и др.). 8 ноября образована фе
дерация ЛАР, ОАР п Судана, ставящая целью эко
номическую интеграцию и координацию политической 
деятельности; 27 ноября к федерации присоединилась 
САР. М. Каддафи (апрель)'и член РС х. аль-Хами
ди (июль) выезжали также вАНДР, С. Бувазир ~ 
в Ливан (август). В ЛАР побывали премьер-министр 
НДРй М. А. Хайтем (март), вице-президент Ирака 
х. Тпкрити (июль) И др. В сентябре после столкнове· 
ний между палестинскими партизанами и иорданской 
армщiй ЛАР прекратила оказание помощи Иордании 
и порвала с ней дипломатические отношения, продол
жая оказывать большую финансовую помощь ООП. 
Мин.по делам нефти и природных ресурсов И.эд-Дин 

Мабрук в марте находился в СССР, в сентябре экономи.,. 
ческая делегация - в НРБ. ЛАР посетилн президент 
СФРЮ И. Броз-Тито (февраль), делегация нефтяни
ков ВНР (июль). В июле открылось регулярное авиа
сообщение Москва - Триполи.' В. Гусаров, А. Х Одявnо. 

ЛИХТЕПШТЕИП 

Лвхтенштейн - государство в центр. части Европы, 
:между Швейцарией и Австрией. Конституционная мо
нархия (княжество). Площадь - ок. 160 ~2. Населе
ние - ок. 20 тыс. чел. (1970 г.). Столица - Вадуц 

(ок. 4 тыс.жит.). Офиц. язык - немецкий. Глава госу
дарства - князь Франц Иосиф 11 (на престоле с {938 г.). 
Парламент (ландтаг) состоит из {5 депутатов, избирае
МЫХ населением на 4 года; ~aBO голоса имеют только 
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МУЖЧИНЫ. Последние вvборы состоялись в 1970 г. По 
представлению ландтага князь назначает главу прави

тельства (с 18 марта 1970 г.- А. Хильбе, до него -
Г. Батлинер). Существуют Пар т и я б юр г е р о в 
(8 мест в ландтаге), С о ю з о т е ч е с т в а (буржуаз
но-фермерская партия, 7 мест), р а б о ч а я па р
т и я. 

Интересы княжества за границей представляет Швей
цария, с.которой Лихтенштейн состоит в таможенной 
унии. Валюта- швейцарская. Большинство пром. пред
приятий - филиалы швейцарских фирм. Животно
водство. Важные статьи дохода - выпуск почтовых 

марок (на сумму 1 млн. фр. В год) и туризм. Поскольку 
в Лихтенштейне очень низок налог на прибыли корпо
раций (0,1 %), Вадуц избран местом пребывания св .. 
1 О тыс .. , J[ностраиных инвестиционных компаний. 
ВыборЫ в ландтаг (1. февраля 1970 г.) не изменили 

распределения мест между партиями. 18 декабря 1970 г. 
парламент одобрил предложение о том, чтобы предо
ставить право участвовать в выборах также и женщи., 
нам, однако на состоявшемсяв конце февраля 1971 г. 
референдуме большинство :мужчин высказалось про
тив этого предложения, и таким образом соответствую
щая поправка :к конституции была отклонена.- А. А. 

ЛЮКСЕМБУРГ 
(В е л и к о е r е р Ц о г с т в о Л юк С е м б у р г) 

Общие сведения. Люксембург - государство в Зап. 
Европе. Пл.- 2,6 тыс. """,2. Нас. (оценка на конец 
1970 г.) - св. 335 тыс. чел. Столица - г. Люксембург 
(ок. 90 тыс. жит.). ОфlЩ. языки - немецкий и фран
цузсний. Господствующая религия - католическая. 
Государственный строй. Глава государства - вели

кий герцог Жан. Законодательная власть осуществ
ляется палатой депутатов (56 членов), избираемой на
селенпем на 5 лет. В марте 1971 г. ХСНП имела в палате 
депутатов 21 место, ЛСРП - 13, ДП - 11, КПЛ - 6, 
СДП - 5. Правительство состоит из представите
лей ХСНП и ДП. Пред. правительства - П. Вернер 
(ХСНП). Министр иностр. дел - Г. Торн ЩП). 
Политические партии и профессиоиальные союзы. 

Хрпстианско-социальная Hapo~ 
н а я пар т и я (ХСНП). Пред.- Ж. Дюпонг. Л ю к
С е м б у р г с R а я с о Ц и а л и с т и ч е с к а я р а
б о ч а я пар т и я (ЛСРП). Входит в Соц. ИН
тернацпонал. Пред.- А. Веенкель (с декабря 1970 г.). 
В январе - марте 1971 г. отколовшееся от ЛСРП пра
вое крыло образовало С о Ц и а л - jI. е м о к р а т и
ч е с к у ю пар т ию (СДП). Пред.- А. Краватте 
(быв. пред. ЛСРП). Д е м о к р а т и ч е с к а я (Ли
беральная) пар т и я ЩП). Пред.- Б. Конен. К о м
мунистическая партия Люксембур
г а (КПЛ). Осн. в 1921 г. Пред.- Д. Урбани. 
Объединение люксембургских p~ 

б о чих про Ф с о ю зов. Входит В МКСП. Объ
единяет гл. обр. металлистов и горняков. Около 
19,5 тыс. членов. О б ъ е Д и н е н и е х р и с т 11-
а н с к и х про Ф с о ю зов. Входит во Всемирную 
конфедерацию труда. Ок. 7 тыс. членов. . 
Экономика. В 1970 г. нац. доход вырос на 3,5% (в 

1969 Г.- на 7%). Пром. производство увеличилось на 
4,6% (в 1969 г., по последним офиц. данным,- на 16%). 

С.-х. производство было ниже уровня 1969 г. Пло
щадь', занятая под С.-х. культурами, сокраТllлась 

на 10 тыс. га. Продолжала увеличиваться площадь 
пастбищ. Поголовье скота (1969 г., тыс.): круп. рог. 
скот - 190, в т. ч. молочные коровы - 60; свиньи -
100, овцы - 3,0, лошади - 2. Парк с.-х. тракторов -
св. 8,2 тыс. шт. . 
Количество крестьянских хозяйств в 1970 г. сокра

тилось до 6,4 тыс. Автопарк достиг в 1970 г. 95 тыс. 
машин, в Чllсле которых 78 тыс. легковых. Поскольку 

Производство важнейmихвидов 
п ромыш ле нно й 'п родукц ИИ 

Электроэнергия млн. 2400 3000 
nвm-ч 

Железная руда млн. т 6,5 6,5 
Чугун ..... тыС. т 4200 4900 
Сталь ..... » 4300 5400 

* Предварительные данные. 

2800 

6;5 
4800 
5400 

д енежная единица - люксембургский франк 
(приравнен к бельгийскому). 
Важнейшие события и внеШНJlJI политика. 22 марта 

1970 г. прошли выборы в муниципалитет г. эш; за 
компартию было подано 27,9% голосов. Вместе с ле
выми социалистами коммунисты создали в муниципаль

ном совете коалиционную фракцию. Правое крыло 
ЛСРП выступнло против этой коалиции. 

29-30 марта состоялся ХХ съезд КПЛ, в работе 
которого приняла участие делегация КПСС. Съезд 
проходил под знаком ленинского юбилея. 
Проходившm112 декабря чрезвычайный съезд ЛСРП 

исключил из партии лидеров правого крыла, создав

ших группировку «Социал-демократический конвент.; 
после этого правые социалисты решили создать свою 

партию. 

Г. Торн посетил ОАР (январь), Испанию и Португа
лию (март), Великобританию (апрель), Францию (май), 
Швейцарию (июнь), ПНР (ноябрь), пред. парламента 
П. Грегуар - СРР (октябрь). Состоялись визиты в 
Люксембург президента СФРЮ И. Броз-Тито и прези
дента Сенегала Л. Сенгора (октябрь), а также минист
ров иностр. дел Туниса и ФРГ. (январь), Израиля 
(февраль). 
СССР посетили люксембургская парламентская деле

гация (20-27 мая) и мИнистр просвещения Люксем
бурга Ж. Дюпонг (ноябрь). Я. Сан:жа". 

МАВРИКИй 

Общие сведения. Маврикий - государство на одно
именном о-ве и ряде мелких о-вов (Родригес, Агалега, 
Каргадос-Карахос) в зап. части Индийского океана. 
Входит в Содружество, возглавляемое Великобрита
нией. Площадь - 2,1 тыс. """,2, В Т. ч. о. Маврикий -
1865 """,2. Население - 825 тыс. чел. (1969 г.); 67% -

выходцы из Индии и Пакистана, 30% - креолы и ев
ропейцы, 3% ~ китайцы. Офиц. языки - английский 
и французский. Столица - Порт-Луи (150 тыс. жит,). 
Государственный строй. Глава государства - анг

лийская королева, представленная генерал-губернат~
ром (А. Л. Уильямс). Высший законодательный ~pгaн: -
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Национальное собрание (70 депутатов). Премьер
министр - С. Рамгулаlll (с 1967 г.). Мин. иностран
ных дел - Г. Дюваль. 
Политические партии и профсоюзы. Л е й б о р и с т

С К а я пар т и я (ЛП). Осн. В 1936 г. 32 места в пар
ламенте. Пользуется влиянием гл. обр. среди выходцев 
из Индии. С о Ц и а л - Д е м о к р а т и ч е с к а я 
пар т и я (СДП). Выражает интересы креольской 
буржуазии и помещиков. 14 мест в парламенте. М у
с у л ь м а н с к и й к о 111 И Т е т Д е й с т в и я. Ре
лигиозная организация, опирающаяся на lIIусульман 

пакистанского происхождения. 6 lIIест в парламенте. 
Вlllесте с ЛП и СДП образует правительственную коа
лицию. М а в р и к и й с к и й д е м о к р а т и ч е
с к и й с о ю з (МДС). Обр. в ноябре 1970 г. в резуль
тате раскола СДП. 10 мест в парлаы1нте •. Н е з а в и
с и м ы й п. е р е Д о в о й б л о к. 6 lIIест в парла
менте. М а в р и к и й с к о е Д в и ж е н и е б о р
ц о в. 1 место в парламенте. 95 профсоюзов объединяют 
ок. 100 тыс. чел. Крупнейшие - Ф е Д е р а Ц 11 Я 
про Ф с о ю з о в М а в р и к и я (входит. в ВФП) 
и Л е й б о р и с т с к и й к о н г р е с с М а в р и
к и я (входит в МКСП). 

Экономика. Сахарный тростник занимает 90% обра
батываемых земель; 60% сбора дают 22 франко-мав
рикийские компании, остальное - 26 тыс. ферм. 
В 1970 г. производство сахара (тыс. т; в скобках -
в 1969 г.) - 570 (630), 25% урожая погибло от цикло
на. Св. 80% сахара вывозится в Великобританию и Ка
наду по преференциальному та рифу. Экспортируется 
чай; в 1968/69 г. сбор - 3 тыс. m. Длина (к.м.) ж. д.-
43, автодорог - 1323. Автопарк - 17,8 тыс. машин. 
Грузооборот Порт-Луи - ок. 650 тыс. т в год. В 1970 г. 
компании «Тексако» (США) предоставлено право на 

разведку пефти. В декабре принят закон опревращении 
р-на Порт-Луи в зону свободной торговли, преДУСlllат
ривающий большие льготы для вкладчиков (освобож
дение оборудования от таможенных пошлин, предостав
ление банковского кредита и пр.). В 1969/70 г. расходы 
по бюджету - 227,3 млн. рупий, доходы - 228 МJШ. 
Важнейшие события п внешняя ПОЛllтика. В 1970 г. 

УСИШIЛись разногласия в СДП по вопросу о коаЛJЩl1И 
с ЛП; в ноябре 11 депутатов (в т. ч. 2 министра) вышлн 
из СДП и создали МДС. Лидер МДС М. Лесаж был 
назначен главой оппозиции в парламеите, ПОсле чего 
тогдашний лидер СДП Г. Дюваль и 4 др. министра по
дали в отставку, но оставались на своих постах; по

сле разрешения кризиса в СДП Г. Дюваль и др. взя-
. ли отставку назад. 

В январе - феврале С. Рамгулам трижды посещад 
Индию, в феврале выезжа,l в страны ЕЭС, где обсуждал 
вопрос о продаже в эти страны маврикийского сахара 
ПОсле готовящегося вступления в ЕЭС ВеликоБРl1таНIIИ. 
В апреле Маврикий вступил в ОКАММ. В июне М,аври
кий посетпла премьер-министр Индии И. Ганди; Индия 
решила оказать Маврикию помощь в развитии с. х-ва 
и воздушного транспорта. В ноябре Г. Дюваль заявил, 
что он приветствовал бы создание на Маврикии военно
морской базы Великобритании, чтобы «обеспечить про
довольствием и работой население Маврикия». В де
кабре установлены дипломатические отношения с САР. 
В июле на Маврикии находил ась советская делегация 

во главе с зам. мин. рыбного хозяйства СССР С. А. Сту
денецким; подписано соглашение, разрешающее совет

СЮIМ рыболовным судам пользоваться маврикийскими 
портами, а советским транспортным самолетам - со

вершать посадку на Маврикии. В октябре установлены 
Дипломатические отношения с СФРЮ. В. Аркадьев. 

МАВРИТАНИЯ 
(И с л а м с к а я Р е с п у б л и к а М а в р и т а н и я) 

Общие сведеШIЯ. Мавритания - государство на с.-з. 
Африки. Территория - 1031 тыс. к.м.2 (данпые ООН). 
Население - 1,5 млн. чел. (оценка 1970 г.), из НИХ 
4/0 - арабо-берберы и ЧО - негроидные народы (ту
кулеры, волоф, фульбе и др.). Господствующая рели
гия - ислам (суннизм маликитского толка). Офиц. язы
ки - арабский и фраицузскиЙ. Столица - Нуакшот 
(40 тыс. жит., 1970 г.). 
Государственный строй. Глава государства и прави

тельства - президент, избираемый на 5 лет (с 1961 г.
М. Ульд Дадда, переизбран 8 августа 1971 г.). 3ако
нодательная власть принадлежит Национальному соб
ранию (40 депутатов), избираемому на 5 лет. Мин. 
иностранных дел - х. Ульд Мукнас. 
Политические партии, профсоюзы и др. обществен

ные организации. Пар т и я м а в р и т а н с к о г о 
н а р о Д а (ПМН). Правящая и единственная партия. 
Обр. в 1961 г. Ген. секретарь - М. Ульд Дадда. Проф
центр - С о 10 З Т Р У Д я Щ и х с я М а в р и т а
н и и. Обр.в 1961 г. Входит в МКСП. Ген. секретарь -
Ф. Малик. Ж е н Щ и н ы пар т и и м а в р н т а н
с к О г о н а р о Д а (пред.- Марием Ульд Дадда). 
Молодежь партии маври.танского 
н а р о Д а (МПМН). 

ЭRономика. 9к. 3/4 населения занято в полукочевом 
и кочевом скотоводстве. Поголовье (1970 г., млн.) овец 
и коз - 8,4, кр. рог. скота (зебу) - 2, верблюдов -
0,7, ослов - 0,3. Обрабатывается ок. 300 тыс. га, гл. 
обр. в долине р. Сенегал; земледелием заНIIМаются 
в основном негроидные народы. Главная культура -
сорго (сбор в 1970 г.- ок. 100 тыс. т); возделываются 
кукуруза, пшеница, в оазисах - финиковая пальма 
(сбор фиников - 17 тыс. т). Сбор камеди (гуммиараби-

ка) - 7,5 тыс. т (1969 г.). Добычу железной руды 
(8,6 млн. т в 1969 г.) близ г. Иджиль ведет компания 
«МИФЕРМА» (95% акций у иностранного, гл. обр. 
французского, капитала, 5% - у правительства Мав
ритаюш); руда вывозится в Великобританию, Фран
ЦIIЮ, ФРГ, США и др. В 1970 г. поступления от эксплуа
тации железорудных ресурсов составили ок. 1/. доходов 
бюджета. В 1970 г. компания «СОМИМА» (54% акций -
у компании из ЮАР «Чертер консолидейтеД», 21 % -
у французского капитала и 25% - у правительства 
Мавритании) завершила qодготовку к эксплуатации 
месторождения медной руды и золота близ г. Акжужт. 
Промышленное рыболовство базируется на порт 
Нуадпбу (в 1970 г. грузооборот, включая вывоз желез
ной руды,- св. 9 млн. т). Продолжалось строительство 
автомобильной дороги Нуакшот - Акжужт (256 к.м.). 
Длина главных автодорог - 1165 к.м.. из них асфальти
рованных - 185 к.м.. В 1970 г. экспорт - св. 20 ~шрд. 
афр. фр. (больше импорта на 8,8 млрд.). Экспортиру
ются (млрд. афр. фр.) железная руда - 17,1, живой 
скот - св. 2,5, гуммиарабпк, рыбопродукты; И!lШОрти
руются рис, чай, сахар, ткани. промышленные изделия. 
В экспорте и импорте доля Франции - св.50%. Бюд
жет (млн. афр. фр.) в 1970 г. сбалансирован по доходам 
и расходам в сумме 7492, кроме того, бюджет капитало
вложений -765; на 1971 г. cOQlI'betctbehho-9439 и 884. 
Важнейшие события и внешняя политика. в январе 

1970 г. принят закон о контроле над ценами.·В июне 
принята 2-я 4-летняя программа экоиомического и 
социального развития (1970-73 гг.), наметившая 
преIIМущественное развитие с. х-ва и пищевой IIНДУСТ
рии. В апреле дважды реорганизовано правительство. 
В 1970 г. в· Мавритании _работало св. 250 специа-
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листов из Франции и .ок. 200 - из КНР. Маврита
ния продолжала выступать с осуждением агрессии 

Израиля против арабских народов и агрессии США в 
Индокитае, осудила вr.leшательство США в дела Кам
боджи и признала Королевское правительство нацио
нального единства Камбоджи. В январе завершена 
нориализация отношений с Марокко, в марте Нуак
шот посетила миссия доброй воли Марокко, в сен
тябре в Нуадибу (Мавритания) состоялась встреча 
пред. Революционного совета АНДР Х. Бумедьена. 
короля Марокко Хасана II и М. Ульд Дадды, догово
РIlВШИХСЯ об укреплении взаимного сотрудничества 
для деколонизации Зап. Сахары. Различные гос. дея
теЮI стран Магриба побывали в Мавритании, маври
танские гос. деятели выезжали в Марокко, АНДР и 
Тунис. В сентябре состоялся ви.зит М. Ульд Дадды 
в ОАР. М. Ульд Дадда посетил Камерун (январь), 
Гвинею (фев~аль), БСК (май), Мали (май и июль), 

НРК (июнь), Габон (июнь - июль), Чад (июль), Фран
цию (октябрь). В Мавританию приезжали мин. про
мышленного развития Сенегала Д. Кобу (май), италь
янская торговая делегация (июнь), парламентская 
делегация Сенегала (июль - август) и др. 
Парламентская делегация ~iавритании побывала 

в КНДР. В Мавритании находились делегации: Со
циалистического союза трудового народа Югославии 
(март), СФРЮ (апрель), торговая НРБ, подписавшая· 
торговый договор и соглашение о научно-техническом 
сотрудниче.стве между Мавританией и НРБ (июль·
август). В Софии подписано соглашение о культурном 
и научном сотрудничестве с НРБ (сентябрь). 
В январе Мавританию посетила делегация Верхов

ного Совета СССР. В апреле широко отмечалось 100-ле
тие со дня рождения В. И. Ленина. В мае делегац"Ия 
МПМН присутствовала в Москве на 14-м съезде вл.кСМ. 

В. Влади;киров, Г. Уткин. 

МАЛАВИ 
(Р е с n у б л и к а М а л а в и) 

Общие сведения. Ма.llави - государство в Центр. 
Африке в составе Содружества, возглавляемого Вели
кобританией. Площадь - 125 тыс. к;к2. Население 
(1970 г., оценка) - 4530 тыс. чел. Столица - Зомба 
(19 тыс. чел. в 1966 г.). Офиц. язык - английский. 
.ГоеударственныЙ строй. Глава государства и прави

тельства - президент (Х. Банда). Законодательный ор
ган - Национальное собрание (50 членов, избираемых 
населением, и 5 - назначаемых президептом). 

ПолитичеСКllе паРТ1I1I 11 профессиональные союзы. 
ЕДJlнственная политическая партия - К о н г р е с с 
1\1 а л а в и. Осн. В 1959 г. Лидер - Х. Банда. К о н
Г р е с с про Ф с о ю з о в М а л а в и. Создан в 
1964 г. Пред.- Дж. Лиабунья. 

ЭКОНОМlIка. ВНП в 1969 г. увеличился по сравнению 
с 1968 г. на 15% (продукция с. х-ва,' лесной пром-сти 
и рыболовства возросла на 13,4%, обрабатывающей 
пром-сти - на 14%. В про грамме развития на 1969-' 
1971 гг. предусмотрены капиталовложения в размере 
св. 45 млн. ф. ст., вт. ч. (млн. ф. ст.) 9,2 - в дорожное 
стр-во, 7,7 - в С. х-во, 5,1 - для развития системы 
образования, 2,5 - в жилищное стр-во, 2,5 - в живот
новодство, рыболовство и лесную пром-сть, 1,6 - на 
развитие средств связи, ок. 5,1 - в стр-во электро
станций и линий электропередач. 
Сбор основных С.-х. культур (1969 г., тыс. т): та

бак - 11,9, чай - 16,7, хлопок (семя) - 20,1. 
В 1969 г. (r.шн. ф. ст.) импорт - 30,7, экспорт - 22,0. 

Основные торговые партнеры: Великобритания, Юж. 
Родезия, ЮАР. Сократился импорт товаров широкого 
потребления. В 1970 г. (июль) подписано торговое согла
шение с Японией, основанное на принципе наибольшего 
благоприятствования. С июля 1969 по сентябрь 1970 г. 
были подписаны соглашения о займах на общую сумму 
св. 11 млн. ф. СТ. В марте подписано соглашение с Пор-

тугалией о займе в 2,5 млн. ф. СТ. дЛЯ финансирования 
стр-ва шоссе от Блантайра до мозамбикской границы. 
В бюджете на 1970/71 г. расходы-42 млн. ф. ст., 

вт. ч. на цели развития - 19 млн. ф. ст. Золотовалют
ные запасы (1969 г., ноябрь)-9 млн. ф. СТ. Усплен 
валютный контроль с целью пресечения незаконного 
вывоза нац. валюты. С15 февраля 1971 г. в МалаВII вво
дится десятичная денежная система: основная едини

ца - квача = 100 том балам. 
Важнейшие события и внешняя ПОЛИТlfКа. В сен

тябре 1970 Г. на ежегодном съезде правящей партии 
Х. Банда был избран ее пожизненным предс.едателем. 
В ноябре парламентом был одобрен законопроект о 110-
правке к конституции, согласно которой Х. Банда объ
яилялся пожизненным президентом. 

Усилилась ПОЛИТИЧ. и экономич. зависимость от 
ЮАР. В марте в ЮАР находплась официальная пра
вительственная делегация Малави. В мае состоялся 
визит премьеР-JIIDНистра ЮАР. ДЖ. Форстера JI ми
нистра иностранных дел Х. Мюллера, в ходе которого 
велись переговоры о поставках стали из ЮАР ,о стр-ве 
в Малави шоссейных и железных дорог. 4 июля министр 
транспорта ЮАР Б. Схуман присутствовал на офи
циальном открытии новой железной дороги, связы
вающей Малави с сетью жел. дорог Мозамбика и с пор
том Накала. Ее стр-во финансировалось за счет займа 
ЮАР в 6,4 мли. ф. СТ. В августе в Блантайре проходила 
конференция по вопросам регионального туризма, 
в к-рой участвовали ЮАР, Португалия, Юж. Родезия, 
Маврикий, Лесото и Свазиленд. 
Х. БаНДI\ одобрил намерение Великобритании про
давать в ограниченных размерах оружие ЮАР. Х. Бан
да отказался принять участие в Конференции непри
соединившихся стран в Лусаке и в совещании в верхах 
ОАЕ в Аддис-Абебе. . М. Чуваева. 

МАЛАГАСИИСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(М а Д а г а с к а р) 

Общие сведения. Малагасийская Республика - госу
дарство, расположенное в Индийском океане }Ja О. Ма
дагаскар и прилегающих о-вах. Входит во Французское 
сообщество. Территория - 596 ТЫС. ~;к2. Население -
св. 7 МЛН. чел. (оценка 1969 г.), 99% - малагасий
ЦЫ. 57% населения исповедует культ предков, 38% -
христиане, 5% - мусульмане. Гос. языки - малага
сийский и французский. Столица - Антанана риву 
(Тананариве, 280 тыс, жит.). 

ГосударственныЙ строй. Глава государства - прези
депт, избираемый на 7 лет (Ф. Циранапа, с 1959 г" ре
реизбран в 1965 г.), он же - премьер-министр и JlШН. 
внутренних дел. Высший закОJIодательный орган
двухпалатный парламент: Национальное собрание 
(107 депутатов) и Сенат (54 депутата). Мин. ииостран
ЩdХ дел - Ж. Рабеманандзара. 
Политические партии и профсоюзы. Всего ок. 30 ПQ-. 

литических: группиро.вок. Правящая С о Ц и а д- Д е-
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м о к р а т и ч е с к а я пар т и я (СДП). Осн. В 
1956 г. 104 места в Национальном собрании. Св. 1 млн. 
членов (1969 г.). Объединяет умеренные круги бур
жуазии, чиновничества, католического духовенства, 

крестьян. Поддерживает тесные связи с СФИО и 
СДПГ. Ген. секретарь А. Ресампа снят с поста 
в феврале 1971 г., а 1 июня 1971 г. арестован. 
Партия конгресса независимости 
М а Д а г а с к а р а (АRФМ). Осн. в 1958 г. 
3 места в Национальном собрании. 20 тыс. членов. 
Объединяет прогрессивных представителей националь
ной буржуазии, протестантского духовенства, ин
теллигенции, рабочих, крестьян. Включает марксист
скую ГРУIШу. Пред. - Р. Андриамандзату. Rатоли
ческая па ртия М а л а г а с и й с к о е х р и с т и
а н с к о е о б ъ е Д и н е, н и е (РКМ) и примыкаю
щие к ней группировки объединяют наиболее реакци
онные силы страны. Rрупнейшее профобъединение
Федерация профсоюзов трудящи~ 
с Я М а Д а г а с к а р а (ФИСЕМА). Поддерживает 
тесную связь с АRФМ. 20 тыс. членов. Входит в ВФП. 
Н о н Ф е Д е р а Ц и я т р у д я Щ и х с я М а Д а
гаскара и Rоморских островов 
(входит В МНСП), Х Р и с т и а н с к а я к о н Ф е
дерация малагасийских профсою
з о в (ВХОДИТ в ВКТ), небольшое отделение франц. 
«Форс увриер», С о ю з м а л а г а с и й с к и х а в
т о н о 1>1 Н Ы Х про Ф с о ю з о в (по ряду вопросов 
поддерживает ФИСЕМА). 

Экономика. В 1969 г. гос. капиталовложения в эко
номику (в млрд. малагасийских фр.) - 13,0 (в 1968 г.-
9,0), из них за счет иностранных займов - 3; на раз
витие ж.-д. транспо'рта - 4,4, с. х-ва - 1,9, промыш
ленности - 0,3. В 1969 г. стоимость с.-х. продукции 
(в млрд. малагасийских фр.)-33,5 (в 1968 г.- 32,7, в 
1967 г.-36,4). СНИЗIIЛОСЬ производство кофе и перца, не
СI<ОЛЬКО возросли сборы риса, ванили, хлопка (17 тыс. т), 
сизаля, табака. Производство тканей - ок. 3,7 тыс. т 
(в 1968 г.- 4,5 тыс. т). Сократил ась продукция расти
тельных масел, сахара, мешочной тары, мяса; продол
жался рост производства цемента, бумаги, спичек. 
Вошел в строй текстильный комбинат в Мажунге 
(16 млн .. ч х.-б. тканей в год). Начаты добыча и экспорт 
ХРОМИТОВ, продолжалась разведка нефти. Длина ж. д.-
864 к.;к, автодорог - 33 тыс. n.;к. Грузооборот морских 
портов - 1,6 млн. т (1969 г.). В 1969 г. внешнеторго
вый оборот (млрд. малагасийских фр.) - 75,3, дефицит' 
внешнеторгового баланса - 17,0 (в 1968 г.- 13,4), 
дефицит баланса торговли со странами ЕЭС - 19,6. 
33% стоимости импорта - товары широкого потреб-

ления (в 1968 г.- 39,8%; после ввода в действие тек
стильного комбината импорт текстиля сократился на 
59%); резко возрос импорт сырой нефти (67 тыс. т) 
и риса (42 тыс. т). В 1969 г. экспорт возрос на 2% 
(в 1968 г.- на 11 %).' 92% стоимости экспорта - про
дукция с. х-ва '(в ·т. ч. кофе - 28,4%), 8% - мине
ральное сырье (графит, слюда, хромиты, нефтепро
дукты). Главные контрагенты (в %) в импорте: страны 
ЕЭС - 70 (в т. ч. Франция - 51,8, ФРГ - 9,4), США-
6,3; в экспорте: страны ЕЭС - 44 (в т. ч. Франция -
36,2), США -23,7, Реюньон -12,1, Rоморские о-ва -
8,5. Гос. бюджет на 1970 г.- 43,2 млрд. малагасий
ских фр. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - малагасийский 

франк = африканскому франку. 
Важнейшие события и внешияя политика. В сен

тябре 1970 г. прошли парламентские выборы, не изме
нившие расстановки основных политических сил. В де
кабре Ф. Циранана назначил 4 вице-президентов (пер
вый вице-президент - А. Ресампа). 
В 1970 г. Малагасийская Республика по-прежнему 

поддерживала особо тесные отношения с Фраицией, 
Израилем, БСН, Сенегалом и тайваньским режимоъ[; 
единственной арабской страной, с которой поддержи
вались всесторонние отношения, был Тунис. В марте 
США предоставили 3 млн. долл. для строительства 
ж. д. Антананариву - Таматаве. В мае открылось 
регулярное воздymноеСООQщение с Малави. В августе 
в Антананариву велись переговоры с португальской 
делегацией о строительстве порта Наринда (первые 
контакты с Португалией после разрыва дипломатиче
ских отношений в 1963 г.); заключены соглашения 
о воздушном сообщении с Танзанией и Угандой, о соз
дании в стране с.-х. школ'ы - С израилеы� и о разведке 
нефти на площади 5 тыс. к.;к2 на с.-з. побережье - с из
раильской частной компанией. В ноябре в Антанана
риву побывал мин. иностранных дел ЮАР х. Мюл
лер; во время встречи с ним Ф. Циранана заявил, 
что Малагасийская Республика «приняла решение 
в пользу диалога с ЮАР»; подписаны первое соглаше
ние об экономическом сотруднИчестве с ЮАР, преду
,сматривающее предоставление Малагасийской Рес
публике кредита в 900 млн. малагасийских фр. для 
развития туризма, и 2 соглашения с частными фирма
ми ЮАР (с участием гос. капитала) - о строительст
ве отеля на о-ве Нуси-Бе и об улучшении дорог и 
аэропорта. . 
В апреле Антананариву посетила торговая делегация 

СРР, в мае - мин. иностранных дел СРР Н. Мэнес
ку; подписаны торговое но др. соглашения. 

Ю. Мартынова. 

МАЛАЙЗИЯ 
(Ф е Д е р а Ц и я М а л а й 3 И я) 

Общие сведения. Малайзия - государство в Ю.-В. 
Азии, состоит из 13 штатов: 11 образуют Малайскую 
Федерацию, 2 - Саравак и Сабах - на Сев. Rали
мантане. Созд. в 1963 г. Входит в Содружество, воз
главляемое Великобританией. Площадь - 333 тыс. к.;к2. 
Население - 10,5 ъшн. чел. (1970 г.); ок. 50% - ма
лайцы, 37 % - китайцы, 11 % - ИНДИЙЦfi[ И пакистан
цы. Гос. религия - ислам. Офиц. язык - малайский. 
Столица - Rуала-Лумпур (ок. 1 млн. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - вер

ховный правитель, избираемый на 5 лет из чнсла 9 сул
танов Малайской Федерации (с 22 сентября 1970 г.
Абдул Халим Муазам Шах, султан Недаха; до 21 сен
тября 1970 г.- Тунку Исмаил Насируддин Шах, сул
тан Тренгану). Верховный правитель назначает премь
ер-министра и членов кабинета, ответственных перед 
парламентом - высшим законодательным органом, со-

стоящим из сената - Деван Негара (58 сенаторов: 
26 избираются законодательными ассамблеями шта'1'ОВ 
и 32 назначаются главой государства - все на 6 лет), 
и палаты представителей - Деван Райят (144 члена, 
избираемых на 5 лет: 104 от Малайской Федерации, 
24 - от Саравака и 16 - от Сабаха). Премьер-министр 
и мин. иностранных дел, а также мин. обороны
А. Разак (с 22 сентября 1970 г.; до этого премьер-ми
нистр - А. Рахман). 
Политические партии и профсоюзы. Правящая С 0-

юз н а я пар т и я (СП). Осн. В 1952 г. 44 места 
в сенате, 90 - в палате представителей. Является коа
лицией трех партий: О б ъ е Д и н е н н о й м: а л а й
ской национальной. организации 
(осн. в 1946 г., ~peд. с 23 января 1971 Г.- А. Разак, 
до этого - А. Рахман, ген. секретарь - Т. Х. Тан), 
Нитайской ассоц~ации Малайзии 
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(осн. В 1949 г., пред.- '.»а'н Сью-син, ген. сенретарь -
Нам Вун Ва) и И н Д и й с н о г о н о н г р е с с а 
1\1 а л айз и и (осн. В 1946 г., пред.- Т. В. Самбант
хан, ген. сенретарь - С. С. Муругесу). П а н м а
л а й с н а я и с л а м с н а я пар т и я. Осн. В 
1951 г. Пред.- Д. М. Асри. Н а р о Д н о - п р 0-
г р е с с и в н а я пар т ия. Осн. В 1955 г. Пред.
Д. Р. Синnвасагам. Пар т и я Д е м о н р а т и ч е
с к о г о Д е й с т в и·я. Осн. В 1966 Г. Пред.- Чен 
Ман-хин, ген. секретарь - Лим Кит-сианг. Н а р о д
н о - с о Ц и а л и с т и ч е с н а я пар т и Я. Осн. 
В 1955 Г. Пред.- К. Ахмад, ген. секретарь - Х. Али. 
Р а б о ч а я пар т и я М а л а й П. Осн. В 1952 Г. 
Пред.- М. К. Раджкумар, ген. сенретарь - Ва Ли 
Фонг. Н а р о Д н о е Д в и ж е н и е М а л айз и И. 
Осн. В 1968 Г. Пред.- С. Х. Алатас, ген. сенретарь -
Тан Чи-кун. К о М м у н и с т и ч е с к а я п а р
т и я М а л а й и (КПМ). Осн. в 1930 г.; с 1948 Г.
на нелегалъном положении. Ведет вооруженную борь
бу против правительства. Пред.- М. Ахмад, ген .. cel,
ретарь - Чань Пин. Часть руноводства находится 
в Пекине. В Сараваке правящая паРТИJJ - С о ю з-
11 а я пар ти я С а ~ а в а н а. Осн. в 1961 Г. 
Пред.- Тан Шри ТеIlЮНГ-ГОНГ Джудах, ген. секре
тарь - Т. Кана. Н а Ц и о н а л ь н а я пар т и я 
С а р а в а н а. Осн. в 1961 г. Пред.- С. Колонг Нинч
кан, ген. секретарь - Э. Ланггу. О б ъ е Д и н е н-
11 а я н а р о Д н а я пар т и я С а р а в а к а. 
Осн. в 1959 Г. Пред.- 01lГ Ни-хай, ген. сенретарь -
С. Лонг. Н а р о Д н а я пар т и я Д е й с т в и я 
С а р а в а н а. В Сабахе правящая партия - С о ю з
н а я пар т и я С а б аха. Осн. в 1964 г. Пред.
Д. Тун Мустафа бин Харун, геп. сенретарь
Э. А. Момент. С о Ц и а л - Д е м о к р а т и ч е с н а я 
н а р т и я С а б аха. Осп. в 1964 Г. Лидер - П. Чин. 
Н а Ц и о на л ь н а я пар т и я С а б аха. Осн. 
в 1962 Г. М а л айз и й с н и й н о н г р е с с про ф
с о ю зов. ОСН. В 1949 Г. Пред.- Еон Тек-че, ген. 
секретарь - С. ДЖ. Х. Заиди. Входит в МRСП. Неза
вистlые профсоюзы: Фе Д е р а Ц и я у ч и т е л е й 
и 11 Д И Й с н и х ш к о л, В с е м а л а й с н а я Ф е
дерация профсоюзов медицинских 
р а б о т н и н о в и др. 
Экономика. В 1970 г. ВНП - 11 млрд. малайзийских 

долл. Каучун и олово дали 48% ВНП. Английсние и 
аы�риканскиеe ко)шании контролируют 60% производ
ства каучука и 40% - олова. Обрабатывающая про
мышленность дала 12% ВНП. В 1970 Г. прирост про
Alышленной ПРОдУкции - 24%. Добыча оловянных 
концентратов - 72 ТЫС. т. В 1970 Г. в новые предприя
тия ннвестировано иностранных капиталов (в МЛН. 
малайзийскJЧr долл.) св. 330 (в Т. Ч. Великобританией -
69,3, США - 67,5, Сингапуром - 64,3, Сянганом-
33,1, Японией - 32,3). В с. х-ве занято 65% населения. 
Обрабатываемая площадь - св. 2,5 IIIЛН. га, из них 
1,8 МЛН.- под научyRОВЫМИ плантациями. В 1970 г. 
сбор (тыс. т) научука - 1334, риса - 910, произ
водство лесо- и ПИЛОl\lатериалов - 11,0 МЛН. т, паль
мового масла - 400 ТЫС. т. К концу 1970 г. в стра
lIе было около 300 ТЫС. безработных (9% самодея
тельного населения). Свыше 80% ферм убыточно. 
В 1970 Г. (млн. малайзийсних долл·.) экспорт - 5056, 
импорт - 3990. Ок. 70% энспорта - каучун и олово, 
вывозятся также пальмовое масло (46% мирового экс
порта в 1970 г.), ананасы, древесина и бонситы; Оно
ло 50% импорта - продовольствие. Главные контра-' 
генты - США, Сингапур, Япония, Великобритания 

и СССР. Бюджет на 1971 г.- 4878 млн. малайзий
ских долл. 

Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - малайзийский дол
лар. По курсу Госбанка СССР на август 1971 Г. 100 ма
лайзийских долл.= 2;),40 руб. . 
Важнейшие события. В 1970 Г. правящие круги про

должали курс на укрепление позиций малайцев во всех 
сферах экономической и политической жизни общества 
и вытеснение из них китайцев. В течение года осущест
влялась чпстка гос. аппарата и проводились различные 

идеологические кампании, направленные на создание 

«межобщинного согласию) и «расовой гармонию в стра
ие. Были разработаны и 31 августа провозглашены 
основные принципы ГОС. идеологии: «вера в бога, вер
ность верховному правителю п государству, поддержка 

конституции, закоиность, моральная чистота и достой
ное поведение». В июне - июле в Сабахе и Сараваке 
состоялись выборы в паРЛ8мент Малайзии, отложен
ные из-за майсних событий 1969 Г. Победу одержала 
СП, укрепившая свое господствующее положение. Это 
позволило Совету национальных операций (СНО), 
фантически взявшему на себя всю полноту власти 
в стране после кровавых столниовений между малай
ской и китайской общииами в мае 1969 г., взять курс 
на иостепенное возвращение к парламентской форме 
правления. В сентябре был отменен запрет на полити
ческую деятельность, введенный 14 мая 1969 Г. 22 сен
тября премьер-министром стал А. Разак, возглавляю
щий СНО. 
Внешияя политика. В 1970 г. продолжались перего

воры с Великобританией, Австралией, Новой Зелан
дией и Сингапуром о заключении пятистороииего обо
ронительного соглашения. В марте в Куала-Лумпуре 
подписан договор с Индонезией о дружбе и сотрудни
честве в эконо~шческой, культурной и др. областях, 
а также достигнута договоренность о военном сотруд

ничестве на границе с Сараваком. В том же месяце 
заключено новое по граничное соглашение с Таилан
дом, по которому войскам каждой из стран разрешается 
иересекать границу другой страны на расстояние до 
5 миль для борьбы с партизанскими отрядами КПМ. 
В мао Малайзия участвовала в Джакартской конфе
ренции по Камбодже (вместе с Индонезией, Австрали
ей, Новой Зеландией, Японией, Таиландом, Филиппи
нами, Лаосом, представителяъm властей Пном-Пен и 
сайгонского режима). А. Рахман выезжал в Синга
пур (март), Великобританию (июнь) и Таиланд (сен
тябрь), А. Разак - в Нидерлан,ш и Иран~, 
Индонезию 11 Таиланд (декабрь), мин. торговли и про
мышленности И. М. Кхир бин Джохари - в Бирму 
и Таиланд (сентябрь). Малайзию посетили вице-пре
зидент США С. Агшо (январь), -президент Индонезии 
Сухарто, премьеР-МИНlIСТР Великобритании Э. Хит и 
мин. иностранных дел Индонезии А. Малик (март), !llИН. 
иностранных дел ФРГ В. Шеель (май), ~ин. обороны 
Великобритании лорд Каррингтон и мин. торговли 
Дании К. Томсен (июнь) и др. Установлены диплома
тические отношения с Афганистаном (январь). В тече
ние года получены займы (в IIIЛН. малайзийских долл.) 
от Азиатсного баика развития - 228, консорциума 
15 банков США - 150, МБРР - 70, ФРГ - 4. 

А. Разак побывал в СФРЮ и СРР (сентябрь), 
И. М. Кхир бин Джохари - в ПНР (ноябрь). Подпи
сано соглашение о воздушном сообщении с НРБ (март). 

И. М. Кхир бин Джохари в октябре - ноябре по
сетил СССР. В апреле о'ткрыто прямое авиасообщение 
Москва - Куала-Лумпур. В. И.ttьuчев. 



МАЛИ 
(Р е с п у б л и к аМ а л и ) 

Общие сведения. Мали - государство в Зап. Африие. 
Площадь - 1204 тыс. ~ж2. Население - 4,9 млн. чел. 
(оценка 1969 г.). Офиц. язык - французский, наиболее 
распространенный язык - бамбара. Столица - Бама
ко (200 тыс. жит.). 
Государственвый строй. После военного переворота 

1968 г. законодательную власть осуществляет Военный 
комитет нациоюiльного освобождения (ВКНО). Глава 
государства (с ноября 1968 г.) и пред. Временного пра
вительства (с сентября 1969 г.) - капитан М. Трао
ре (пред. ВКНО). Мин. по иностранным делам и сотруд
ничеству - майор Ш. С. Сиссоко (с 11 сентября 
1970 г.; до этого - С. Кулибали). 
Политические партии и профсоюзы. Политические 

партии запрещены. Бюро Н а ц и о н а л ь н о г о с 0-
юза т р у д я Щ и х с я М а л и (НСТМ) и др. 
руководящие профсоюзиые органы распущены. Раз
ретена лишь деятельность отраслевых профсоюзов, 
национальных профсоюзных секций 11 производствен
ных к-тов профсоюзов В рамках строгого соблюдення 
их компетенций; 10 июля 1971 г. созд. координацион
ный к-т профсоюзов. 
Экономика. В 1968 г. ВНП - 116,1 млрд. малийских 

фр. В августе 1970 г. принята 3-летняя программа эко
номического и финансового оздоровления (июль 
1970 г.- июнь 1973 г.), предусматривающая рост ВНП 
на 5% в год. Инвестиции по программе - 77,5 млрд. 
малиЙскD.Х фр., вт. ч. на развитие с. х-ва - 16,0, про
мышленности и энергетиии - 14,9, транспорта - 27,8; 
11,5 млрд. намечено получить за счет BНYTpeHHllX ре
сурсов, 66 млрд.- за счет внешней помощи и привле
чения частного иностранного капитала. В 1970 г. УСIl
лился приток частного иностранного капитала и 

активизировался малийский капитал. С января 1969 г. 
по ноябрь 1970 г. число торговых компаний возросло па 
25%, частных торговцев - на 177% . В марте 1970 г. соз
дана Национальная ассоциация поощренпя малийских 
промышленнииов. Делаются попытки укрепления жиз
неспособных гос. предприятий и компаний.' "Увеличен 
капитал гос. ИJI1портно-экспортной компании СОМИЭКС, 
получивший право на скупку всей ПРОДУIЩИИ гос. 
предприятий. "Усилен контроль за соблюдением налого
вого реЖИJl1а: в мае 1970 г. были закрыты все крупные 
магазины Бамако, владельцы которых не уплатили 
налогов и пошл НИ. . 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1968 г. добыча пова

ренной соли - 3,5 ·тыс. т. В 1969 г. иачата добыча 
известняка для цементного з-да. Компания «Тексако» 
(США) получила концессию на разведку и добычу нефти 
на территории 521 тыс. ~ж2, концерн Круппа (ФРГ) -
на разведку и добычу урана близ границы с Нигером. 
В 1970 г. вошли в .строЙ кожевенно-обувной з-д, постро
енный с помощью КНР, и з-д по сборке велосипедов 11 

мопедов (частное французское предприятие). Строятся 
фраико-малийские предприятия (текстильный комбинат 
и з-д с.-х. инвентаря). Производство электроэнеРГИIl -
34,8 млн. ~8т-ч (1968 г.). 
С е л ь с к о е х о з я й с ,т в о. В 1969/70 г. сбор 

проса и сорго - 900 тыс. т (в 1967/68 г. - 830 тыс. т). 
Товарная продукция (1969/70 г., тыс. т, в скоб
ках - 1967/68 г., уточненные данные): хлопка - 48,0 
(32,6), арахиса - 61,0 (31,3). Главный производи
тель хлопка (85% сбора) - французская компания 
КФДТ, ИJI1еющая свои хлопкоочистительные з-ды сум
марной мощностью около 70 тыс. т хлопка-сырца 
в год. Главный upопзводитель арахиса (ок. 62% сбора)-

фраНЦУЗCl{ая компания «Бюро пур ле девелопман де 
ля продюксъон агрииоль». В 1969/70 у. по сравне
нию с 1967/68 закупочные цены возросли: на рис - на 
40%, арахис - на 15%, хлопок и просо - на 12,5%. 
Поголовье (млн., оценка 1968 г.): крупного рогатого 
скота - 4,5, овец и коз - 12. Улов рыбы (1968 г.) -
30 тыс. т. 
Т р а н с пор т. Длипа ж. д. (участок ж. д. Дакар -

Нигер) - 645 ~Ж, грузооборот - 103,6 млн. т/~ж, 
пассажирооборот - 77,6 млн. пасс./~.м (1968 г.). 
Длина автомобильных дорог - ок. 15 тыс. ~.м, В т. ч. 
асфальтированных - 1,6 тыс. (в 1970 г.; в 1960 г. -
370 ~.м). Автопарк - 15 тыс. машин (оцеика 1970 г.). 
В Бамако - международный аэропорт. Национальная 
коъшаJlИЯ «Эр-Мали» осуществляет 67% перевозок пас
сажиров. 

В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1969 г. (млрд. малий
ских фр.; в скобках - в 1968 г.) экспорт - 13,2 (8,9), 
импорт - 19,9 (18,4). Главные статьи экспорта: живой 
скот (в 2 раза больше, чем в 1968 г.), хлопок, зерно, 
арахис, рыба; импорта: топливо, машины, оборудование, 
зерно, сахар. 60% импорта Мали ПрlIXодится на.зону 
франка. Главные контрагенты: ФраIIЦИЯ, Сенегал, 
БСК, СССР. 
Ф ин а н с ы. Бюджет на 1970 г. - 23,6 млрд. ма

лийсюlX фр. (в 1969 г. - 22,6 млрд.) с дефицитом 
в 0,7 млрд. (в 1969 г. - 3 млрд.). С февраля 1970 г. 
гос. аД1l1инистрация, гос. общества и гос. предприятия 
не освобожда·ются больше от таможенных поmлни на' 
ввозимые дЛЯ IIIIX товары. 
Д е н е ж н а я е Д и н п Ц а - малийский франк. 

По курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 1000 
малийскlIX фр. = 1 руб. 62 коп. 
Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 г. 

власть военных в стране усилилась. В сентябре из 
состава правительства выведены 3 гражданскllX ми
нистра, а С. Кулибали перемещен на пост мни. труда. 
Число министров-военных возросло до 7 (из 14). 
В сентябре - октябре состоялся 2-й съезд НС1:.М; 
19 октября ВКНО распустил бюро НСТМ и все др. ор
ганы, избранные на съезде. 
В 1970 г. М. Траоре выезжал в АНДР (январь), 

С. Кулибали - в ФРГ (март), зам. пред. ВКНО Й. Диа
ките - в ОАР и ген. директор Банка развития Мали 
Т. Конате - в США (анрель), й. Диаките и МНИ. 
финансов и торговли Л. Негр - в Сенегал (август), 
М. Траоре - в Гану (октябрь) и во ФраIIЦИЮ (ноябрь, 
первый визит главы государства Мали во ФраIIЦИЮ 
со времени получения незаВИСИJl10СТИ). В Мали побы
вали мин. BHYTpeHHIIX дел Мавритании А. А. Саль (март), 
пред. подкомисс~и палаты представителей СЩА по 
делам Африии Ч. Диггс и зав. департаментом по афри
канским 11 малагаСИЙСКИlll делам МИД Франции Б. де- . 
Лесс (анрель), президент Мавриташm М."Ульд Дадда 
(май и июль) и др. М. Траоре lIзбран первым пред: 
Экономического сообщества Западной Африки (май). 
Делегация во главе со вторым зам. пред. ВКНО 

Б. Диарра посетила СССР (а.nрель), С. Кулибали_
СФРЮ (август), делегация во главе с Ш. Сиссоко -
КНР (декабрь). В Мали находились торговая делегация 
СФРЮ (апрель) и советская делегация, ПРlIсутствовав
шая на церемонии официальной передачи Мали цемент
ного з-да, построенного в 1969 г. с помощью СССР 
(июнь). С СССР подписаны протоколы о взаимных по
ставках товаров (февраль) и о культурном сотрудниче
стве (апрель). Г.Вuтухunа. 



МАЛЬДИВЫ 
(М а л ъ Д и в с к а я Р е с п у б л и к а) 

Мальдивы - государство на о-вах (св. 2 тыс., из 
НИХ ок. 220 обитаемые) одноименного архипелага в 
ИНДИЙСRОМ океане, в 700 nм к ю.-з. от ЦеЙлона. 
Площадь - ок. 300 nм2 ; протяженность о-вов-880 nМ. 
Население - 106,8 тыс. чел. (оценка 1968 г.), гл. 
обр. сингалы, а также малайцы, арабы. Офиц. язык -
мальдивский. ПОЧТJI все население исповедует ислам. 
СТОЛlща - г. Мале (15 тыс. жит.). Глава государства и 
правительства - президент (с 1968 г. - А. и. Насир). 
Высший законодательный орган - Народный меджлис 
из 54 депутатов, избираемых на 5 лет. 
Основное занятие населения - рыболовство (еже

годllый улов - 20-30 тыс. т). Рыба и рыбопродукты 
(на IfX вывоз установлена гос. монополия) дают 97% 
стоимости экспорта. Выращивают KOI<ocoBble орехи, 

бананы, цитрусовые, хлебное дерево, папайю, на юж
ных островах - просо. Несколько мелких предприя
тий про изводят фруктовые консервы и рыбную му
ку. Имеется ·ок. 2500 рыболовных судов, гл. обр. 
мелких. Вяленая рыба вывозится на Цейлон и в Ин
дию, оттуда ввозятся продовольствие и промышлен

ные изделия. 

Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - мальдивская ру-
пия = цейлонской. рупии. 
По соглашению 1965 г. Велнкобритания сохраняет 

за собой военную базу на атолле Адду до 1986 г. 
В январе 1970 г. установлены дипломатические отно

шения с БЬрмоЙ. В мае достигнута договоренность об 
установлении дипломатических отношений с ГДР. 

Ф. Евгеньев. 

МАЛЬТА 
(Г о с у Д а р с т в о М а л ъ т а) 

Мальта :- государство, расположенное на островах 
в центр. части Средиземного моря. Крупнейшие из цих
Мальта, Гоцо и Комино. Член Содружества, возглав
ляемого Великобританией. На Мальте до августа 1971 г. 
находился штаб объединенных ВМС НАТО в южной зо
не Европы. Сохраняются английские военные базы, 
полигоны и учебные лагеря. Площадь - 316 nм 2 • На
селение - 328,3 тыс. чел. (1969 г.). Столица и глав
ный порт - Ла-Валетта (17,8 тыс. чел.). Официальные 
языки - :мальтийский и английский. 
Глава государства - англ. королева, ·представлен

пая генерал-губернатором (А. Дж. Мамо, до 22 июня 
1971 г.- М. Дормен). В результате парламентских вы
боров 12 июня 1971 г. к власти пришло лейбористское 
правительство (сформировано 16 июня); преl'rlьеР-МИJlНСТР 
(он же министр иностранных дел) - Д. Минтофф (до 
него- Дж. Борг Оливье). 3аконодательный орган - Па
лата представителей (55 деп., избнраемых сроком на 
5 лет). 
Л е й б о р и с т с к а я пар т и я М а л ь т ы. 

Правящая. Осн. в 1920 г. 28 мест в парламенте. Вы
ступает за независимый политический курс. Лидер -
Д. Минтофф. Н а Ц и о н а л и с т и ч е с к а я п а р
т и я. 27 мест в парламенте. Выступает за сохранение 
Tecllыx связей с Великобританией. Лидер - Дж. Борг 
Оливъе. 
Х р и с т и а н t К о-р а б о ч а я пар т и я. Осн. 

В 1968 г. Лидер - А. Пеллегрини. Д е l'rI о К Р а т и
ч е с к а я н а Ц н о н а л и с т и ч е с К а я пар т и я. 

Осп. в 1959 г. Лидер - Г. Ганадо. Про г р е с с и в-
11 о-к О Н С Т И Т У Ц и о н н а я п' а р т и я. Осн. В 
1953 г. Лидер - М. Стрикленд. 
Конфедерация профсоюзов Маль

ты. Созд. в 1958 г. Объединяет 21 профсоюз (св.30 тыс. 
члеllОВ). Входит в ВКТ. 
В 1970 г. ВНП возрос па 8% (против 13,7% в 1969 г. 

в текущих ценах), что было вызвано вреl'rlенным пре
кращснием фин. помощи со стороны Великобритании, 
сокращением доходов от туризма (до 9 млн. ф.) И обслу
живания иностранных судов, ростом цен и забасто
вочным движением. 

Численность рабочей силы - ок. 105 тыс. чел. 
(1970 г.), вт. ч. (в %) в пром-сти - 62, гос. аппарате -
19; в сфере обслуживания - 11. с. х-ве - 7, рыболов-

стве -1. Число безработных - св. 4,5 тыс. чел. (сеит. 
1970 г.). Наиболее развитые отрасли пром-сти
судоремонтная, строительная, пищевкусовая, текстиль

ная, обувная. Стоимость промышленной продукции 
34,8 млн. ф. (1969 г.), ее доля в ВНП - ок. 45%. Не 
lIIенее 24% СТОИМОСТИ ВНП создано в строительной 
ПРОМ-СТlI, ок. 8% - в с. х-ве. В 1970 г. на о. Мануэль 
началось сооружение курортного комплекса на 2 тыс. 
мест стошюстью в 8 млн. ф., В р-не' Булебель - про
мышленного комплекса из 21 предприятия стоимостью 
600 тыс. ф. 
Число фермерских хозяйств сократилось с 7,5 тыс. 

в 1960 г. до 6,2 тыс. в 1967 г. Поголовье в 1967 г. (тыс.): 
кр. рог. скот - 8,8, лошади - 1,7, мулы - 1,2, ос
лы - 1,8, овцы - 10,0, козы - 24,4, свиньи - 24,4, 
l'РОЛИI<И - 50,9, птица - 368,3. Стоимость продукции 
рыболовства - 341 тыс. ф. (1968 г.). Проект тос. 
бюджета на 1971 г. фин. г.: расходы - 32,2 млн. ф., 
доходы - 30,7 млн. ф. 
В 1968 г. зарегистрировано 29,7 тыс. легковых 

автомобилей, 8,7 тыс. грузовиков, 1,8 тыс. такси, 
623 автобуса. Протяженность дорог с твердым покры
TIfeM - ок. 1,1 тыс. ,.М. 
В 1969 г. импорт - 61,5 млп. ф., экспорт (включая 

реэкспорт) - 16,0 млн. ф. Осп. статьи экспорта: тек
стиль, обувь, овощи, цветы, семена, вино; импорта: 
оборудованне, потребительские товары, полуфабрика
ты, ХИМlfкаты, строительные материалы, металлы. 

Торговые партнеры: Великобритания (34% экспорта и 
43% импорта) и Италия (11 % и 16% соответственно). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а мальтийский фунт, . 
равный англ. ф. ст. 
В июне 1970 г. Мальту с официальным визитом посе

тил посол СССР М. Смирновский, являющийся так
же послом СССР в Лондоне. В декабре подписано 
соглашение об ассоциации Мальты с «Общим рынкош, 
согласно КОТОРОllIУ таможенный тариф «шестерки» в 
отношении мальтийских промышлеНIIЫХ товаров с 
1 апреля 1971 г. понижается на 70% . Мальта получает 
также льготный режим ввоза для картофеля, лука и 
томатов. В свою очередь, она уы�ньшаетT с 1971 г. им
портные пошлиньi на товары из ЕЭС на 15%, с 1973 г. -
на 25% и с 1975 г . .:.-- на 35%; к 1980 т. предполагается 
создание полного таможенного союза. А. М мьханов. 



МАРОККО 
(К о р о л е в с т в о М а р о R R о) 

Общие сведения. Марокко - государство в С.-3. 
Африке. Площадь - 444 тыс. n.п 2 • Население -
15,4 млн. чел. (перепись 1970 г.). Гос. религия - ислам. 
Офиц. язык - арабский. Столица - Рабат (375 тыс. 
жит., 1970 г.). 
Государственный строй. Глава государства - король 

Хасан 11 (с 1961 г.). Согласно КОНСТИТУЦIШ 1970 г. 
король назначает и смещает премьер-мпнистра н 

мпнистров, распускает парламент, является веРХОВНЫ)1 

главнокомандующим. Высший орган законодательной 
власти - однопалатный парламепт (палата предста
вителей из 240 депутатов, Ilзбираемых на 6 лет: 150 -
выборщиками, 90 - прямым всеобщим голосованием). 
Премьер-министр ...,.. К. Ламрани (с 6 августа 1971 г.; 
до этого - А. Лараки). Мин. иностранных дел - А. Фп
лали (с 6 августа 1971 г.; до этого - Ю. Бен Аббес). 
Политические партии и профсоюзы. И с т п к л я л ь 

(Партия незавиСЮlОСТИ). Созд. в 1943 г. Наиболее 
влиятельная буржуазно-националистическая паРТlIЯ. 
Пред. - А. аль-Фасси. Н а ц 11 О Н а л ь н ы ii с о ю з 
н а р о Д н ы х с 11 Л (НСНС). Созд. в 1959 г. отколов
шmшся от Истикляль. радикальными деятеЛЯМI!; 
в июле 1970 г. вместе с Истикляль обр. Национальный 
фронт (НФ). Лидер - А. Буабид. Н а р о Д н о е 
Д в и ж е н и е (НД). Созд. в 1957 г. Партия берберской 
феодально-племенной верхушки. Ген. секретарь
М. Ахардан. К о н с т и т у Ц и о н н о-д е м о к р а т и
ч е с к о е н а р о Д н о е Д в и ж е н и е. Созд. в 1968 г. 
деятелями, ОТКОЛОВШЮIИСЯ от НД. Малочисленная 
партия, близкая к НД. Пред. - А. Хатиб. Пар т и я 
о с в о б о ж д е н и я и с о Ц и а л и з )1 а. Созд. в 
1968 Г.на базе Марокканской КП (запрещенной в 1960 г.). 
Выступает с требованиями радикально-демократических 
преобразованИЙ. 19 сентября 1969 г. региональный суд 
Рабата принял решение о ее роспуске. Ген. секретарь -
А. Ята. М а р о к к а н с к и й с о ю з т,р у д а. Созд. 
в 1955 г. Крупнейшее профобъединение страны. Око
ло 650 тыс. членов. Ген. секретарь - М. бен Сед
дик. В с е о б щ и й с о ю з т р у д я Щ и х с я М а
р о к к о. Профобъединение, созданное Истикляль 
в 1960 г. Ок. 100 тыс. членов. Ген. секретарь - А. Афп-
лаль. . 
Экономика. В 1969 г. ВНП - 13,66 млрд. дирхамов 

(в 1968 г., уточненные данные, - 13,66 млрд.). Про
должалось осуществление 5-летней про граммы развития 
(1968-72 гг.). 
Про мы ш л е н н о с т ь. В 1969 г. индекс про

мышленного производства (1958 г. = 100) - 148 
(в 1968 г. - 144), доля промышленностп в ВНП - ок. 
18,5%. В 1969 г. добыто и про изведено (тыс. т; в скоб
ках - в 1968 г., уточненные данные) фосфоритов (70% 
всей продукции добывающей промышленности)-
10662,4 (10511,8), железной руды - 749,1 (806,9), 
пиритов - 391,5 (417,9), марганцевой руды металлур
гической - 10,4 (86,4), маргаицевой руды химической-
110,1 (73,8), свинцовой - 117,1 (120,6), цишювоii-
72,1 (67,6), кобальтовой - 14,1 (15,2), )Iед.ноЙ - 9,4 
(9,5), сурьмы - 3,1 (2,7), каменного' fгля - 397,0 
(451,0), нефти - 58,6 (88,6), природного газа (мхн . .п3) -
42,0 (10,8), соли - 66,7 (40,5), барита - 86,9 (78,2), 
цемента - 901,2 (920), х.-б. и штапельных тканей -
16,4 (9,5), сахара - 327,2 (350,0), автомобилей (шт.) 
легковых - 18 262 (11 362), грузовых и автобусов -
4627 (3485), бочкового виноградного вина (млн. М) -
0,7 (1,8), рыбных консервов (млн. ящиков) - 2,2 (2,7), 
электроэнергии (млн. n(Jm-ч) - 1757,0 (1616,0); про
мышлеННblЙ улов рыбы - 200,0 (188,8). 

С е л ь с к о е х о з я й с т в О. Обрабатывается 
(включая пары) св. 7 млн. га, IIЗ них орошается 150 тыс. 
га. 4,6 млн. га - под зерновыми (85% - под ЯЧ~Iенем 
и пшеницей). В 1969 Г. доля с. х-ва в ВНП - ОК. 26,3%. 
Сбор (тыс. т; в скобках - в 1968 г., уточненные данпые) 
ячменя - 2028 (3600), пшеницы - 1127 (2760), кукуру
зы - 414 (400), картофеля - 47 (100), тоы1товB - 126 
(210), цитрусовых - 719 (770), оливок - 500 (330), 
сахарной свеклы - 900, хлопка-сырца - 22 (19). 
В 1968 г. поголовье (млн.) кр. рог. скота - 2,8, овец -
11,2, коз - 6,5, пр. - 1,9. 
Т Р а н с пор Т. В 1969 Г. длина гос. ж. д.-1780 n.п, 

в Т. Ч. электрифицированных - 730 n.м, шоссейных 
дорог - 24,3 тыс. n.п, в т. ч. С твердым покрытием -
св. 19,8 тыс. n.п. Автопарк - св. 282 тыс. машин. 
Тоннаж судов торгового флота - 89 тыс. m. 
В н е ш н я я т о р г о в л Я. В 1969 Г. (млн. дирха

мов; в скобках - в 1968 г.) экспорт - 2455 (2278), 
импорт - 2844 (2740). Экспортируются фосфориты, 
цитрусовые, томаты, рыбные консервы, оливковое масло; 
юшортируются машины и оборудование, пряжа, сахар, 
чай, сырая нефть, лесоматериалы. Главные контраген
ты - Франция (35,1% экспорта и 30,5% юшорта), 
США, ФРГ, Италия и Великобритания. Оборот совет
ско-марокканской торговли (млн. руб.; в скобках' - в 
1968 г.): экспорт 33,4 (17,3), 7-е место в экспорте; 
импорт - 16,1 (16,5), 4-е место в импорте. 
Ф и н а н с ы. ГОС. бюджет на 1970 г. (млн. дирха,м:ов; 

В скобках - в 1969 г.): расходы - 4066 (3936), вт. ч. 
на экономическое развитие - 1133 (1164), пога
шение ГОС. долга - 324 (274); доходы - 4066 (3939), 
ВТ. ч. внешние займы и помощь для покрытия расходов 
на эКОномическое развитие - 934 (583). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - дирхам. По курсу 

Госбанка СССР на август 1971 г. 100 дирха)IOВ = 
=17,78 руб. Ю. Го.л.О8Uн,. 
Важнейшие события. В январе - марте 1970 г. 

бастовали студенты ряда университетов и учащиеся 
средних школ, выступавшие в защиту демокраТllческих 

прав; в мае - июне по стране прошли митинги студен

тов. В июне после 10 месяцев тюремного заключения 
по обвинению в воссоздаИИII запрещениой партии 
освобожден А. Ята. В сложной обстановке (рост цен, 
безработица, обезземеливание крестьянства, забастов
ки) 24 июня проведен референдум, большинство участ
ников которого одобрило npoeKT новой конституции (из 
иолитических партий новую конституцию поддержала 
лишь НД). После референдума отменено чрезвычай'ное 
положенне, введенное в 1965 г. В августе состоялись 
выборы в парламент; избраны 180 нёзависимых и 60 
кандидатов от НД (гл. обр. крупные землевладельцы, 
представители чиновничества, крупной буржуазии и 
верхушки интеллигенции). Истикляль и НСНС, 
образовавшие в июле НФ, не прини:мали участия в 
выборах. В январе - сентябре по обвинению в участил 
в заговоре с целью свержения Хасана 11 арестовано 
137 чел. (несколько из них арестовано в Мадриде 'и 
передано марокканским властям). 
Внешняя политика. В 1970 г. Марокко продолжало 

активно выступать в поддержt<у борьбы арабских наро
дов против агрессии Израиля. В январе в развптие до
стигнутой в 1969 г. договоренности установлены дипло
матические ОТlIошения с Мавританией; миссия доброй 
воли во главе с мин. внутренних дел Марокко М. Уфки
ром побывала в Мавритании. В Рабате находилась спе
циальная миссия АНДР во главе с мин. внутренних дел 
А. Медегри. В марте М. Уфкир вел в Алжире переro-
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воры с руководящими дещелями АНДР. Вопрос о судь
бе Зап. (<<испанской») Catapbl обсуждался: на перегово
рах Хасана II с пред. Революционного совета АНДР 
Х. Бумедьеном в Тлемсене (АНДР, май), с президентом 
Мавритании М. Ульд Даддой - в Касабланке (Марокко, 
июнь) и с Х. Бумедьеном и М. Ульд Даддой - в Нуади
бу (Мавритания, сентябрь), в результате которых 
создан координационный к-т в составе министров 
иностранных дел трех ,стран для изучения этого вопро

са. В течение года с АНДР и Мавританией подписан 
ряд договоров, конвенций и соглашений о сотрудниче
стве в различных областях хозяйства и культуры. 
А. Буталеб выезжал в Тунис (март), Сенегал (апрель) 

и ЛАР (июнь), А. Лараки - в США (май), экономи
ческая и торговая делегация - в Испанию (июнь). 
Марокко посетили мин. иностранных дел Туниса Х. 
Бургиба-младший, зам. пред. Военного к-та националь
ного освобождения Мали И. Диаките и мин. иностран
ных дел Мали С. Кулибали (январь), экономические 
делегации Франции и Австрии (март), пред. Националь
ного собрания ОАР Л. Шукейр, мин. почт и телесвя
зи Франции Р. Галле, французская парламентская и 
иакистанскаявоенная делегации (апрель), гос. мин. 
иностранных дел Саудовской Аравии О. Саккаф (май), 
делегация французских предпринимателей (июль), мин. 

иностранных дел Франции М. Шуман (декабрь) и др. 
Подписаны экономичеСRие и финансовые соглашенин 
с Францией (апрель) и ФРГ (июль), ,торговые соглаше
ния с БСК и ДРК (апрель) и ОАР (август), соглашения 
о воздушном транспорте и финансовое - с Испанией 
(июнь), контракт с французскими Rомпаниями «Рено» 
и «Пежо» о строительстве в MapoKRo автосборочных 
з-дов (октябрь). 
В MapoRKo находились экономическая делегация 

ВНР, делегация Национального фронта ГДР, делега
ция геологов СРР и зам. гос. сеRретаря по иностранным 
делам СФРЮ М. Пешич (все в апреле), пред. Гос. 
совета СРР Н. Чаушеску (декабрь). Установлены 
дипломатичеСRие отношения с :МНР (июль). Подписаны 
соглашения о научно-техническом сотрудничестве 

(апрель) и торговое (октябрь) - с ВНР и о сотрудни
честве в области науки и культуры - с СФРЮ (июнь). 
В январе в Рабате находилась советская делегация 

во главе с мин. социального обеспечения Азербайджан
СКОй ССР 3. Соо:дмамедовоЙ. В феврале мин. промы-
ленности, шахт, торговли и торгового флота Марокко 
М. Джайди подписал в Москве соглашение о постаВRах 
из СССР в Марокко машин и оборудования. В сентябре 
в Рабате подписан протокол о RУЛЬТУРНОМ сотрудниче
стве с СССР на 1970-71 гг. В. ФаmUl:. 

'МАРТИНИКА 

Мартиника - «заморский департамент» Франции. 
О-в в КариБСRОМ море. Площадь - 1,1 тыс. к.м 2 • Насе
ление св. 330 тыс. чел. (1969 г.), гл. обр. мулаты и 
негры. Адм. центр - Фор-де-Франс (ок. 100 тыс. жит.). 
Глава исполнит. власти - префект, назначаемый фран
цузским правительством. Имеется выборный Ген. совет 
(из 36 членов), права которого весьма ограничены. Во 
французском парламенте Мартиника представлена 3 
депутатами Нац. собрания и 2 сенаторами. М а р т и
нпкская коммунистическая партия 

(МКП)оформилась как самостоятельная партия в 1957 г. 
Ген. секретарь ЦК МКП - А. Никола. МКП, Мар
тпникская прогрессивная партия (лидер - Э. Сезер), 
Объединенная социалистическая партия и ряд др. 
прогрессивных организаций входят во Фронт борьбы 
за автономию. Осн. часть обрабатываемых земель
под бананами и сах. тростником, производство которых 
постепенно падает. В экономике господствуют 10 семей 
'(Т. н. «беке» - потомки первых французских колони
заторов); они тесно связаны с фраНЦУЗСRИМ капиталом. 

Подавляющая часть экспорта и mшорта приходится на 
Францию. Типична безработица. В 1966-69 гг. само
деятельное население СОRратилось на 12%. 
На кантональных выборах (март 1970 г.) правящая 

партия «Союз демократов за Республику» потеряла не
СRОЛЬКО мест в Ген. совете. Посетивший Мартинику 
в апреле министр при премьеР-МИНlIстре по делам замор

ских департаментов и территорий Франции А. Рей 
заявил, в частности, что французское правительство 
намерено построить в Фор-де-Франс университетский 
центр для «заморских департаментов», расположенных 

на Малых Антильских о-в ах . Визит Рея сопровождался 
демонстрациями и митингами населения, которое про

тестовало против политики, ведущей R тому, что ква
лифицированные рабочие покидают «I;jаморские депар
таменты», и требовало проведения аграрной реформы и 
индустриализации. В августе на Мартинику приезжал 
гос. секретарь при премьер-министре Франции Л. Амон; 
он признал необходимость срочного стимулирования 

, экономического развития Мартиники. Б. ЧаРО8. 

МЕКСИКА 
(М е к с и к а н с к и е С о е Д и н е н н ы е m т а т ы) 

Общие сведения. MeRcИRa -'- государство в юго-за
надноЙчастиСев. Америки. Площадь -1972,5тыс. /S:л2 • 
Население - 48313 тыс. чел. (по данным переписи на 
конец января 1970 г.). Св. 50% населения - метисы, 
ок. 30% - индейцы. Столица - Мехико (св. 7 млн. 
чел. на территории столичного федерального округа). 
Гос. язык - испанский. 
Государственный строй. Глава государства и пра

внтельства - президент, избираемый на 6 лет; с 1 де
кабря 1970 г. - Л. Эчеверриа Альварес (избран 5 
июля), до этого - Г. Диас Ордас. 3аконодательная 
власть осуществляется конгрессом, состоящим из па

латы депутатов (213 членов) и сената (60 членов), 
к-рые избираются соответственно на 3 и 6 лет. Прави
тельство - однопартийное (ИРП). 
Политические партии и профессиопалъвые сою-

3~ Институционно-революциопная 

пар т и я (ИРП) - буржуазная национал-реформист
СRая правительственная партия. Осн. в 1929 г. Насчи
тывает св. 8 млп. членов, основную массу ROTOPblX 
составляют на правах коллективных членов крупней
шие профсоюзные объединения. Пред. Исполкома
А. Мартинес ,Домингес, ген. секретарь - Э. Оливарес 
Сантана. Всепате - 60 мест, в палате депутатов - 178. 
Партия национального действия 
(ПНД). Оппозиционная. Осн. в 1939 г. Выражает инте
ресы банковской и торговой буржуазии, связанной с 
иностранным капиталом, и католической церкви. 
В палате депутатов - 20 мест. Лидер - Э. Гонсалес 
Морфин. Пред. - М. Гонсалес. К ПНД тесно примыкает 
реакционный католический «Союз синаркистов»
организация по борьбе с демократическим движением. 
Подлинная партия мексиканской 
р е в о л ю' Ц и и (ППМР). Оппозиционная. Осп. в 
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1957 г. Ядро партии составляют участники мексикан
ской революции 1910-17 гг. В палате депутатов - 5 
мест. Пред. Исполкома - Х. Барраган Родригес. 
Социалистическая народная пар
т и я (СНЩ. Осн. в 1948 г. Объединяет часть мелкой 
буржуазии, интеллигенции, студенчества и некоторые 
слои рабочих и крестьян. 10 мест в палате депутатов. 
Ген. секретарь - Х. Круикшанк Гарсиа. М е к с и
какская коммунистическая партия 

(МКЩ. Осн. в 1919 г. Первый секретарь ЦК
А. Мартинес Вердуго. 
Большинство профсоюзных объединений находится 

под контролем партийно-правительственного аппарата. 
К о' н Ф е Д е р а Ц и я т р у д я Щ и х с я М е к с и: 
к и (осн. В 1936 г., ок. 1,8 млн. членов, коллективныи 
член ИРП), Н а Ц и о н а л ь н а я к р е с т ь я н
С К а я к о н Ф е Д е р а Ц Ц я (коллективный член ИРП), 
Федерация профсоюзов государст
в е н н ы х с л у ж а Щ и х (осн. В 1938 г., ок. 350 тыс. 
членов), В с е о б Щ и й с о ю з р а б о '1 И Х И 
к р е с т ь я н М е к с и к и (осн. В 1949 г., ок. 300 тыс. 
членов), Р е в о л ю Ц и о н н а я к о н Ф е Д е р а Ц и я 
р а б о '1 И Х И к р е с т ь я н (осн. В 1918 г., ок. 120 
тыс. членов), Р е г и о н а л ь н а я 'к о Н Ф е Д е р а
Ц и я м е к с и к а н с к и х р а б о '1 И Х (осн. В 1918 г., 
св. 120 тыс. членов), Н е з а в и с и м ы й к р е с т ь
я нс К ий Ц е н т р (осн. В 1963 г., св. 500 тыс. членов, 
независимый от правительства, находится под влияиием 
МКЩ, К о н г р е с с т р у д а (осн. в 1966 г., объеди
няет 26 нац. профсоюзов). 

Экономика. Структура ВНП (на базе цен 1960 г., 
в %) в 1969 г.: пром-сть (включая строительство) -
32,4, сельское и лесное хозяйство, рыболовство - 12,2, 
услуги (включая транспорт), торговля и проч. - 55,4. 
По официальной оценке, прирост ВВП в 1970 г. в 
неизменных ценах сос-rавил 7,5% (в 1965-69 гг. в 
среднем за год - 7%). В расчете на душу населения 
ВВП в ценах 1960 г. увеличился с 4,8 тыс. песо в 
1964 г. до 5,7 тыс. песо в 1969 г. 
В 1970 г. общие капиталовложения в экономику воз

росли на 12,5% (на 12% в 1969 г.). Гос. капиталовложе
ния (40% от общего объема) на 1970 г. утверждены в 
раЗ1llере 30250 млн. песо, в т. ч. (в %): на развитие 
ПР01ll-СТИ и электроэнергетики - 37,2, транспорта и 
связи - 21,5, с .. х-ва и рыболовства - 13,2, на соци
альные, нужды - 26,4. В 1960-68 гг. 10% валовых 
капиталовложений ноступало из-за границы. Приток 
прямых иностранных капиталовложений в 1970 г. -
210,МЛН. долл. (196 млн. долл. в 1969 г.), общие посту
пления долгосрочного иностранного капитала-

541 IIIЛН. долл. ПРЯ1llые частные капиталовложения 
США на конец 1969 г. (в млн. долл.)-1631, вт. '1.: в об
рабатывающей ПР01ll-СТИ - 1108, в торговле - 191, 
в горнодобывающей пром-сти - 136. 
С 1 января 1970 г. на двухлетний период повыше

на заработная плата лиц наемного труда в среднем на 
15,5%. В 1970 г. розничные цены возросли на 4,8% 

. (в 1969 г. на 3,5%). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. По предварительной 

оценке, выпуск ПРОДУIЩИИ обрабатывающей HP01ll-СТИ 
увеличился на 8,5% (на 8,2% в 1969 г.). Наибольший 
прирост производства отмечался в черной металлургии, 
автомобилестроении и нефтеперерабатывающей промыш
ленности. В 1970 г. вступили в строй завод по производ
СТВУ шарикоподшипников в г. Пуэбла мощностью 
5 млн. шт. В год (франко-шведско-мексиканский капи
тал), целлюлозно-бумажная фабрика мощностью 25 тыс. т 
бумаги в год в г. Эскамела. ' 
В июле 1970 г. принят декрет, предусматривающий 

ограничение доли иностранного напитала (не более 
49%) и участия иностранного руководящего персонала 
в новых и расширяющихся предприятиях 6 отраслей 

обрабат. пром-сти . (черная металлургия, производство 
цемента, стекла, алюминия, удобрений и целлюлозы). 
Прирост производства в горнодобывающей промыш

ленности в 1970 г. составил 1,5% (В 1969 г. 6,5%). 
Св. 60% (по стоимости) добываемых полезных ископае
мых, не считая нефти и газа, потребляется и перера
батывается в стране, остальная часть экспортируется 
без дополнительной переработки. Согласно 6-му 
ежегодному отчету президента, на долю мексиканизи
рованных предприятий В 1969 г. приходилось 90% про
изводства в горнодобывающей пром-сти (в 1964 г. 26%). 
В ноябре 1970 г. введено в действие предприятие по 
обогащению урановой руды в штате Чнуауа. Установ
ленная мощность электростанций в 1970 г. - 7,5 млн. 
пет, вт. ч. 6,2 МЛН. пет приходится на электростанции 
общественпого пользования. В феврале 1970 г. МБРР 
предоставил заем в 125 млн. долл. для финансирования 
програииы развития электроэнергетики в 1970-72 гг. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. По закону об ·аграр

НОй рефорие в 1965-70 гг. 373,6 тыс. крестьян полу
чили 23илн. га зеили, вт. ч. В 1970 г. 72,2 тыс. крестьян 
получили 7 илн. га. В 1965-70 гг. на ирригационное 
стр-во затрачено 11,9 IIIЛРД. песо; закончено сооружение 
107 водохранилищ общей еикостью в 23,9 ~илрд. мэ. 
В 1965-69 гг. введены В' эксплуатацию систеиы оро
шения на площади в 284 тыс. га. В 1970 г. на развитие 
ирригации от МАБР получено два зайМ'а на общую 
суииу в 43,5 илн. АОЛЛ. 
В 1970 г. производство С.-х. продукции (ВКJ1ючая 

лесное хоз-во и рыболовство) возросло на 3,5% (на 
1,9% в 1969 г.). . 
Поголовье (в илн.) кр. рог. скота - 25,1', свиней -

11,7, доиашней птицы - 123. Производство (в тыс. т) 
говядины и телятины - 567, свинины - 249, иолока -
4871. 
Т Р а н с пор т. Протяженность автодорог (1969 г.)-

70,2 тыс. nм, в т. ч. 41,2 тыс. nм С TBepдЫ1tl покры
тием; жел. дорог - 24 тыс. nм. На 1 января 1969 г. 
насчитывалось свыше 1,4 илн. автоиобилей, из них 
ок. 1 '11IЛН. легковых. В 1970 г. МБРР предоставил 
Мексике заеи в размере 21,8 илн. долл. на развитие 
дорожного стр-ва, МАБР - 2 зайиа на общую cymJY 
36 млн. долл. . 
Грузооборот жел. дорог (1969 г.) - 21,2 М'лрд. т-n,м, 

перевезено 46,4 млн. т грузов. Грузооборот 1IIОРСКиХ 

Производство важнейших видов 
п р'О м ы ш л е н н о й про Д У }( ц и и 

~ле}(трознергия . 

Нефть ..... . 
Чугун (в}(лючая губчатое 
железо) 

Сталь .. 
Медь** . 
Цинк** 
Свинец** 
Сера .. 
Серебро 
Золото . 
Цемент 
Серная кислота . 
СулЬфат аммония . 
Наустическая .сода. 
Химические волокна. 
Легковые автомобили 
Грузовые автомобили 
Железнодорожные вагоны 
Сельскохозяйственные трак-
торы. 

Автопокрышки 
Сахар 

млрд. 

1t8т .. ч 

млн . .м' 

тыс. т 

» 
» 
» 
» 
» 
т 

nг 

тыс. т 

» 
» 
» 
» 

~c. шr. 
» 
» 

» 
» 

тыс. т 

22,7 25,5 

25,6 26,8 

1973 
3271 

61 
240 
174 

1685 
1245 
5504 
5998 

743 
336 
140 

2103 
.3452 

66 
253 
171 

1716 
1335 
5618 
6657 
1067 

58 
102,7 
40,9 

404 
154 

67 
113,5 
48,8 

1,0 0,8 
5,1 5,7 

2854 3173 
2187 2378 

28,7 

29,1 

2261 
3832 

61 
260 
176 

1366 
1337 
6113 
7121 
1235 

396 
166 

82 
136,6 
-49,9 

1,4 
3 6 

3369' 
2296 

* ПреnварителЬные .данные. ** По содержанию металла. 
*** Уточненные данные. 
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'Уборочная площадь и сбор основных 

сел ь с кох оая у.тве нн ы х к у л ь т у р 

Площадь (тыс. га) Сбор (тыс. 
m)1111 

" .. .. .. ... " .. . " .. .. ..: .:. ..: .,~ .: ..: 
00 о> с:> CIO о> <:> "", са .-. са са .-
'" '" со а. с:» с:» '- - - - .- -

:Нуиуруза . . '7600 • ;250' 7500 8600 6100 8200 
Пmе/lица '. 717 715 п5 1793 2000 2100 
Фасоль. .. 2250 1712 2000 1056 893 1100 
Сорго. · . " ... 10()0 1000 1000 1250 1400 1700 
Рис (неочищен-
ный) · . . . 167 175 200 361 368 330 

:Нофе • · . • е • . ... . .. 171 183 192 
:Наиао .' · " '7'2'2 '5'4'1 '4'З'5 

23 24 22 
Хлопон~ .' 537 381 З:41 
Табаи · . · . 23 . .3Ь 37 46. 62 63 

* Предварительные данные. ** 'Уточненные данные. 

портов (1969 г.) - 28,8 илн. т, в т. ч. (в мла. т) 
Тампико - 6,6, Веракрус - 2,8. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1970 г., по предва

рительным данным, экспо.рт· сОставил 17 100 млн. песо, 
импорт - 30700 млн. песо. Ок. 40% э:кспорта прихо~ 
дится на продовольственные товары (сахар, :кофе, 
овощи и фрукты, мясо и :крупный' рогатый скот, кре
ветки и др.), 30% - на сырьевые товары (иск-лючая 
минеральное топливо). Св. 80% шmорта составляют 
товары производственного назначения, 13% - потре
бительские товары длительного пользования. Распре
деление экспорта и импорта в 1969 г. (в млн.'песо): 
США - 10065 и 16213, Япония - 1199 и 1178, ЕЭС -
1003 и 4212, ЕАСТ - 749 и 1869, ЛАСТ - 1084 и 647. 
Ф и н а н с ы. На 1970 г. расх-оды предусмотрены 

в размере 72 229 ыJI •• песо, вт. ч. (в %): образование -
10,1, здравоохранение - 5,8, выплата гос. долга-' 
9,5, воеlIные расходы - 3,7. Запасы золота, серебра 
и иностранной валюты на конец августа 1970 Т.-
762 млн. долл., ВКJIЮчая «специальные права заitмст
вования» МВФ на сумму 47,4' млн. долл. На 31· декаб
ря 1969 г. внешний долг гос.' сектора -36,3 млрд. 
песо, внутренний долг федерального правитеJIЬства '-
48,7 млрд. песо. Чистые .поотупления от нностранного 
туризма 'и приграничной торговли в 1969. Т.-
553 млн. долл., в 1970 г.- 604 млн. долл. Д е и -е ж
н а я е Д и и и Ц а - песо. 12,5 песо = 1 долл. США. 
По курсу ·Госбаика СССР (с.еитябрь 1971 г.) 100· песо = 
= 7 руб. 21 коп. А. Вал/уев. 
Важнейшие события. Президентские и парламент

ские выборы 5 июля 19,70 г. вновь подтвердили гос
подство ИРП над политической жизнью страпы. Ее' 
кандидат в президенты Л. Эчеверриа Альварес по
лучил 11,7, млн. голосов .изЧирателеЙ, кандидат от 
ПИД Э. ГОllсалес Морфин - 1,9 млн. ГОЛОСQ.В.· По
прежнему был высо:ким про цент неучастия .в вщбо
рах: . из 28 млн. официально зарегистрировапных .из
бирателей (впервые право голоса было предоставле-' 
но 3 MJJH. чел. в возрасте.от 18 до 21 года) голосовало 
лишь 14 млн. Несмотря на внушительную победу 
ИРП, кандидаты ПаРТlIlI национального действия 
набрали рекордно большое. число TOJj:OCOB. Особенный 
успех сопутствовал им в' федеральном округе, . ку
да входит г. Мехико: ПНД получила 670 тыс. голосов, 
ИРП :- 1180 тыс. ПНД, выступаЮЩУIq. 9Т. ~ep,e~~9 .. 
правои оппозиции, поддерживает' HeMIl.Jio ' ro)ю):(СRОЙ: 
и крестьянской бедноты, недовольной ПОЛИТИКОй го .. 
сударственных властей. Левой оппозиции, представ-
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ленной на выборах Социалистической иародной пар
Тljей, не удалось собрать и 200 тыс. голосов, вопреки 
ожИданиям лидеров СИП. Как и ППМР, СНП не 
выдвигала своего кандидата в президенты, а под
держала кандидата от правящей паРТlIlI. МКП, офи
циально не признаннаЯ'властями и не участвовавшая 
в выБО.рах, призвала к активному бойкоту выборов. 
Однако эта тактика фактически не' проводилась 
в жизнь низовыми организац~ми ·парТlIlI, которые 

критиковали руководство по ряду вопросов . 
В предвыборной програъwе ИРП особое внимание 

было уделено вопросам осуществления аграрной. ре
фОРЪ1Ы, реформы образования, ограНИ'lеник деятель
ности иностр. :капитала и др. В апреле был принкт 
закон о труде, предусматривающий увеЛИ'lение га
рантированного минимума заработной платы (с 28 до 
39,45 песо в день в федеральном округе), надбавки 
за выслугу 'nет· 'и сверхурочные работы, увеличение 
продолжительности оплачиваемых отпусков и еже

годное вознаграждение в размере двухнедельноrо 

заработка. Отказ .предпринима!i'елеЙ соБJIЮдать новое 
законодательство вызвал· продолжительную забастов
ку докеров в Веракрусе. В. ряде городов проходили 
стачки и демонстрации протеста. Значительными 
были волнения студентов в городах -Кулиакан, Пуэ
бла, Монтеррей, Дуранго и Морелос. В марте кон
гресс отменил статью уголовного кодекса «о разло

жении общества». Из тюрьмы были 'освобождены после 
11-летнего заключения ветеран рабочего движения 
Мексики, член ЦК МКП Валентин Кампа и руково
дитель забастовки . железнодорожников в 1959 г. 
ДеметриоВальехо .. Однако в мае на разные сроки 
тюремного заключения были осуждены 1·0 участников 
антиправительственных выотуплений студентов в 
1968 г. В ожидании суда в тюрьме Лекумберри все 
еще'находилось ОК. 200 ПОЛИТИ'lеских заключенных. 
21 июля конгресс принял закон «О престудлениях 
против безопаоности нации» , . предусматривающий 
тюремное заключение от 5 до 40 лет за шпионаж, 
измену рОдине, теРРОРИСТИ'lескую деятельность, мя

теж,' призыв к восстанию и т. п. На основании этого 
закона' городской суд· Мехико приговорил 68 чел. 
к разным срокам тюрьмы ,за «беспорядки в 1968 Г ••• ' 
Внешняя политика. Правительство Мексики про

должало курс иа расширение всесторонних связей со 
всеми странами. В· январе през:р:дент высказался, за 
сохранение и улучшение отношений с Кубой. Однако 
в июле Мексикаприостановида действие соглаше
ния·1954 Т. с Кубой о регулярном воздушном сооб
щении и потребовала его пересмотра; поводом для 
этого послужил отказ Кубы возвратить лиц, винов-

. ныХ' В угоне мексиканских самолетов. 
На переговорах Никсона с Диасом Ордасом в Пу

эрто-Вальярте .(Мексика) 20-21 августа и в <:;ан
Диего (шт. Калифррния, США) 3 сентября, а также 
с Эчеверриа Альваресом в ноябре в Вашингтоне об
суждались по граничные и торговые вопросы. В, ре
зультате граница мещду США и Мексикой была 
уС,тановлена по середине реки Рио-Браво (Рио-Гранде) 
независиМо. от изменения русла реки иор:ределена 
12-мильная зона территориальных вод кан в Мекси
канском заливе, так и в Тихом океане. 

Cobetcko-меКСИК8,нские отношения развивались' 
в 1970 г. гл. обр. по линии культурных и научных 
контактов. Широко было отмечено 100-летие со дНЯ 
'j!ОЖД(JН!iЯ В. И.' illеВИiiIi.. в феврале в Гвадалахаре 
была проведена неделя советской :культуры. 

Е.Лаnшев. 



МОЗАМБИК 

Мозамбик - страна на юго-востоке Африки, ко
лония (<<заморская провинцию» Португалии. Пло
щадь - 783 тыс. "",2. Население - ОК. 8 МЛН. чел. 
(перепись 1970 г.); европейцев, гл. обр. португальцев,
св. 200 ТЫС. Правителъство Португалии поощряет 
переселение из метрополии в Мозамбик. Администра
тивный центр - Г. Лоренсу-Маркиш (250 ТЫС. жит. 
с пригородами). Управляется португальским генерал
губернатором (Э. ди Арантиш и ОливеЙра). При гене
рал-губернаторе существуют Законодательный совет 
(29 членов) и Экономический и социальный совет 
(16 членов). 
В экономике господствует иностранный капитал (Пор

тугалия, ЮАР, Великобритания, Франция и др.). В С. х-ве 
занято 70% самодеятельного населения, С. х-во дает 
ОД. 80% экспорта. Лучшие земли - в руках порту
гаЛЬСRИХ и др. иностранных компаний и плантаторов. 
Их хозяйства про изводят почти всю товарную про
дукцию; хлопок и большую часть орехов кэшью вы
ращивают африканцы. Сбор (1968 г., ТЫС. т): орехов 
кэшью - 142 (1969/70 г., 1-е место в мире), копры -
59,8, чая - 14,3, сизаля - 32,3, сахарного трост
ника - 2 МЛН. т, хлопка - 44. Поголовье (тыс.): 
кр. рог. скота - 1135, коз - 457, овец - 99, сви
ней - 128. Улов рыбы в 1967 Г.- 3,7 ТЫС. т. В п·ро
мышленности - 3% самодеятельного населения; ее 
доля в ВНП - ОК. 9%. Преобладает переработка 
С.-Х. сырья. Производство нефтепродуктов (1968 г.) -
748 ТЫС. т. В 1968 Г. добыто (тыс. т): угля - 314,4, 
бокситов - 3,3, колумбита-танталита - 62,4 т, бе
рилла - 95,3 т. Предоставлены концессии: на по
иски нефти - 8 монополиям США, Франции и ЮАР 
(1968 г.), на поиски и эксплуатацию полезных иско
паемых (за исключением нефти и природного газа) 
в долине р. Замбези - компании из ЮАР «Иоганнес
бур г консолидейтед инвестмент» (1969 г.), на эксплуа
тацию железорудных месторождений яа юге страны
японскому концерну «Сумитомо» (1970 г.). Произ
ВОДСТВО электроэнергии не превыmает 500 МЛН. nвт-ч; 
ОД.1/, экспортируется в Юж. Родезию. В конце 1969 Г. 
международный консорциум ЗАМ КО (компанин ФРГ, 
Франции, ЮАР и Португалии) начал строительство 
крупнейшей в Африке ГЭС Кабора-Басса (проектная 
мощность - 3,6 МЛН. nвт); основная часть энергии 
будет экспортироваться в ЮАР. Он. 50% доходов 

Мозамбика - валютные поступления от миграции 
рабочей силы, транвитных перевозок и иностранного 
туривма. По конвенции, ваключенной с ЮАР, на 
рудники и шахты ЮАР ежегодно направляются 
100-150 тыс. мозамбикцев, сотни тысяч мигрируют 
стихийно. Транзитные перевозки через Мозамбик 
осуществляют ЮАР, Юж. Родезия, Свазиленд, Мала
ви и Замбия. Длина ж. Д.- 3522 "'" (1967 г.). В 
1970 Г. закончено строительство Ж. Д. Нова-Фрей
ту-Балака, соединившей Мозамбикскую Ж. Д. с Ма
лави. Грузооборот портов - 12,8 млн. т (1967 г.). 
В 1969 г. Мозамбик посетило 450 тыс. туристов. 
В 1968 г. экспорт - 4420 МЛН. эскудо, иипорт-
6740 МЛН. ЭКСПОРТИРУЮТСЯ орехи кэшью, хлопок, 
сахар-сырец, чай, копра, сизаль, растительные масла. 
30-40% экспорта и ОК. 30% импорта приходится 
на Португалию. 
В 1964 г .. началась вооруженная борьба мовамбик

ского народа против колонизаторов, поддерживае

мых колониально-расистскиии режимами ЮАР' и Юж. 
Родезии, а также рядом стран-членов НАТО. Руко
водит борьбой Ф р о н т о с в о б о ж Д е н и я М 0-
з а м б и к а (ФРЕЛИМО), пред. (с мая 1970 г.)
С. Машел (он же - главнокомандующий националь
но-освободительной армией). В освобожденных р-нах 
(ок. 1/5 территории Мозаибика) создаются демокра
тические органы власти, налаживается производство, 

строятся школы и больницы. Более эффективной 
стала в последние годы поддержка ОАЕ. В июне 1970г. 
в Риие состоялась Международная конференция 
в поддержку борьбы народов португальских колоний, 
в которой участвовали представители 177 организа
ций из 64 стран. Объединению всех антИколониаль
ных сил мешает авантюристический курс т. н. R 0-
митета мозамбикской революции 
(КОРЕМО), практикующего акции «черного террора». 
Португальские колонизаторы при непосредственной 
военной помощи ЮАР проводят тактику выжженной 
земли. Коренное население сгоняется в концлагеря -
т. Н. стратегические деревни. В 1969 Г. в Танзании 
было св. 60 ТЫС. беженцев. Во 2-й половине 1970 Г. ОК. 
50 ТЫС. португальских солдат предприняло наступле
ние на повиции партизан; однако соединения ФРЕЛИ:'
МО отразили это наступление, не понеся больших 
потерь. А. Исаева. 

МОНАКО 

- Монако - государство на побережье Средиземного 
моря. Окружено с суши территорией Франции. Пло
щадь - 1,5 "",2. Состоит ив трех слившихся друг 
с другом городов (адм. округов): Монако -(столица), 
Кондамин, Монте-Карло. Население (1970 г.)- ок. 
25 тыс. чел., в Т. Ч. св. 15 ТЫС. французских граждан. 
Гос. явык - французский. Монако - ]{онституци
оиное наследственное княжество, находящееся под 

протекторатом Франции. Князь - Ренье 111 (с 1949 г.). 
Парламентский орган - Национальный' совет (из 18 

членов), избираемый всеобщим голосованием. По
следние выборы состоялись в 1968 Г. Все депутаты -
члены партии Н а Ц и о н а л ь н ы й д е м о к р а
т и ч е с к и й с о ю З. Орган исполнит. власти-
'Правительственный совет, в который входят ГОС. 
министр и несколько советников. По традиции пост 
ГОС. министра занимает французский гражданин 
(с 1969 Г.- Ф. Д. Греш). Валюта - французская. 
Главный источник доходов - курортный промысеJI 
и игорный дом в Монте-Карло. 

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
(МИ Р) 

Общие сведеВИJl. МНР - государство в Центр. 
Азии. Площадь - 1565 ТЫС. "",2. Население - 1227,8 
ТЫС. чел. (на 1 января 1970 г.). Столица - Улан-
Батор (св. 270 тыс.жит.). -

ГссударствеJЩЬJЙ строй. МНР - социалистическое 
государство. Высший орган ГОС. власти ---, Великий 
народный хурал (ВНХ), избираемый на 4 года; между 
его сессиями - Президиум _ВНХ. Пред. Президиума 
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ВНХ - Ж. Самбу. Высший исполнительный и рас
порядительный оргаи ... ,Совет мииистров, который 
образуется ВНХ. Пред. Совета министров - Ю. Це
денбал. Мин. иностранных дел - Л. Ринчин (с 22 
ноября 1970 г.; дО ЩJГО был Л. Тойв, скончавшийся 
2) июля 1970 г.). 

Монюлъская народво-революционная партия (МНРП). 
Осн. в 1921 г. Св. 58 тыс. членов и кандидатов (1 апре
ля 1971 г.). Первый секретарь ЦК - Ю. Цеденбал. 
Профсоюзы и др. обществеНlIIoIе организации. 

Про Ф е с с и о н а л ь н ы е с о юзы М Н Р. Созд. 
в 1927 Г., св. 200 тыс. членов. Входят в ВФП. М о н
гольский революционный союз мо
л о Д е ж и (МРСМ). Образ. в 1921 Г., св. 90 тыс. чле
нов. Входит в ВФДМ. Ф е Д е р а Ц и я м о н г о л ь
ских организаций мира и дружбы 
и др. 

Эконоиика. Основа экономики - социалистиче-
ское с. х-во, в котором преобладает животноводство. 
В 1970 г. основные производственные фонды народ
ного хозяйства увеличились на 9,7%, ВНП - на 
5,9%, национальный доход - на 5,9%'. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве занято св .. 

50% населения. Продукция с. х-ва дает ок. 60% ВНП. 
В 1970 .r.' поголовье скота возросло на 1174,4 тыс.; 
план по животноводству выполнен на 104,1 %. 'У'ро
жай зерновых - св. 20 млн. пудов - обеспечил по
требности МИР в хлебе. 'У'крепилась материальная 

, база с. х-ва (в 1970 г. на нее пришлось 39% всех ка
питаловложений). В МНР насчитывается 272 с.-х. 
объединения (СХО) - животноводческие хозяйства, 
и 32 госхоза, занииаЮЩllXСЯ гл. обр. растениеводством. 
Про мы ш л е н н о с т ь. В 1970 г. объем про

мышленной продукции вырос по сравнению с 1969 г. 
на 9,7%. План выпуска промышленной продукции 
выполнен на 101,5%, вт. ч. В гос. промышленности
на 102,5% и в промышленной Rооперации - на 
96,8%; 80% роста выпуска продукции промышлен
ности достигнуто за счет повышения производитель

ности труда (в топливно-энергетической промышлен
ности - на 14%, в строительстве и промышленности 
строительных материалов - на 27%, в легкой и пи
щевой промышленности - на 3%, по системе глав
ного управления лесного хозяйства и деревообраба
тывающей промышленности - на 16%). При помощи 
СССР и др. социалистических стран построены 1-я 
очередь 'У'ланбаторской ТЭС М 3 и швейная ф-ка 
в Улан-Баторе, ТЭС, шерстомойная ф-ка и мясоком
бинат в г. Чойбалсане, з-д железобетонных изделий 
в Баянхонгорском аймаке и др. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. мир поддерживает 

торговые связи более чем с 20 государствами. 
Св. 90% ее внешнеторгового оБОpQта приходится на тор
говлю с социалистическими странами (в т. ч. 80% -
с СССР). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - тугрик. По курсу Гос

банка СССР на август 1970 г. 100 тугриков = 22,50 
руб. 

Важнейшие ~обытия. В январе 1970 г. В-й пленум 
ЦК МИРП обсудил вопрос о повышении ответствен
ности партийных и гос. органов по улучшению ка
чественных показателей народного хозяйства. В стра
не широко отмечалось 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина. В июне состоялась сессия ВИХ, кото
рая обсудила вопрос об улучшении работы организа
ций торговли и общественного питания; принято 
постановление ЦК МИРП и Совета министров «О ме
рах по улучшению племенной работы в животно
BOДCTBe~. В сентябре при центральном монастыре 
Гандантегчелин в 'У'лан-Баторе открыт буддийский 
ин-т. 
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ВнеJПНJIЯ политика. В 1970 г. мир установила 
дипломатические отношения с Сингапуром и ЦАР 
(июнь), Суданом и Марокко (июль), ИДРй (август), 
Италией (октябрь). К концу года МИР поддерживала 
дипломатические отношения с 50 странами. 
В 'У'лан-Баторе состоялись совещание представитс

лей социалистических стран по вопросам космиче
ской связи (март), встреча буддистов стран Азии, 
в которой участвовали представители буддистов ДРВ, 
освобожденных р-нов Юж. Вьетнама, Индии, Ма
лайзии, МНР, Иепала, Сингапура, СССР, Цейлона 
и Японии (июнь), совещание представителей МИД 
социалистических стран по вопросам, связанным 
с работой 15-й сессии ГА ООИ (август) и др. 

n МИР побывали: президент ЧССР Л. Свобода 
(март), партийпо-правительственная делегация Ку
бы во главе с членом Политбюро ЦК, зам. премьер
министра Кубы Р. Кастро Рус (апрель - май), деле
гация партийных работников Венгерской социали
стической рабочей партии (ВСРП) (июнь), пред. Пре
зидиума ВИР П. Лошонци (июнь - июль), делега
циипартийных работников Болгарской КП и КП 
Чехословакии, 1-й зам. мин. иностранных дел ГДР 
П. Флорин и парламентская делегация Великобрита
нии (июль), делегации Швейцарской партии труда 
и КП 'У'ругвая (август), делегация СРР во главе 
с пред. Гос. планового к-та М. Бэргиану и прави
тельственная делегация НРБ, участвовавшая в за
седании межправительственной монголо-болгарской , 
комиссии по экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству (сентябрь), делегация партийных ра
ботников Социалистической единой партии Германии 
(октябрь), правителъственная делегация ГДР, участ
вовавшая в заседании межправительственной мОН
голо-гермаНСIЮЙ комиссии по экономическому и на
учно-техническому сотрудничеству (декабрь) и др. 
Делегации МИРП выезжали на 19-й съезд Француз
ской КП (февраль) и в ЧССР (май), партийно-прави
тельственная делегация во главе с Ю. Цеден
балом - в ИРБ и Ж. Самбу - в ПНР (июнь), пр а
вительственная делегация - на ЭКСПО-70 в Японию 
(август), правительственная делегация, Y'laCTBOBaB
шая в заседании межправнтельственной монголо
венгерской комиссии по экономическому и науч
но-техническому сотрудничеству - в ВИР (сен
тябрь), делегация партийных работншюв МИРП - в 
НРБ и правителъственная делегация - на междуна
родную ярмарку в СРР (октябрь), делегация ВИХ -
в СРР, делегация МНРП - на 10-й съезд НСРП и де
легация партийных работников МИРП - в ГДР 
(ноябрь). Подписаны: план культурного сотрудни
чества на 1970 г. - с Индией (май), соглашение о сот
рудничестве в области экономики, науки и техники
на 1971-75 ГГ.- с ВИР (июнь), протокол о взаимных 
поставках товаров в 1970 г. - с КИР (июль), план 
культурного сотрудничества на 1970-71 гг. - с СРР 
(август), соглашения о сотрудничестве между телег
рафными агентствами - с Кубой и о ВЩl.имных по
ставках товаров и платежах на 1971 г. - с ИРБ (сен
тябрь), план культурного сотрудничества на 1970-
1971 ГГ.- с СФРЮ (октябрь) и др. 
В течение года МИР посетили: делегация Мини

стерства обороны СССР и делегация Гос. комитета
Совета Министров СССР по телевидению и радио
вещанию (март), делегация КПСС, участвовавшая 
в торжествах по случаю 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина (апрель), советская делегация во главе 
с пред. Совета Союза Верховного Совета СССР 
А. П. Шитиковым, участвовавшая в праздновании 
25-й годовщины разгрома милитаристской Японии' 
(август - сентябрь), мин. обороны СССР А. А. Греч
ко, а также правительственная делегация СССР во 
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главе с зам. пред. Совета Министров ссс,р М. Т. ''Еф
ремовым, участвовавшая в заседании 'межправитель

ственной советско-монгольской .комиссии' по экономи
ческому и научно-техническому сотрудничеству (сен
тябрь). СССР посетили: ·делегацИJi партийных работ
ников МНРП и делегация ВНХ (март), делегация 
партийных работников МНРП (август),' партийно
правительственная делегация во главе с Ю. Цеденба-' 
лом (октябрь), правительственная делегация (де
кабрь) и др. С СССР подписаны: протокол о сотруд-

ничестве в области радиовещания и· телевидения на 
1970-·71 гг.' (март), план культурного И' научного 
сотрудничества (апрель), протоколы о дальнейшем 
расширении· и укреплении экономического сотруд

ничества (октябрь) и о координации' народнохозяйст
венных планов на 1971-75 гг. (декабрь) и 'др. 
В феврале ВС'rупил в строй космический телевизион
ный мост Москва - 'Улан-Ватор. В октябре-ноябре 
в, МНР проведен 19-й месячник монголо-советской 
дружбы, в ноябре ,- дни Литовской ССР: . В .Н ванов. 

НАМИБИЯ 

Намибия (быв. Юго-Западная Африка, ЮЗА),
страна в Южной Африке, аннексирована ЮАР 
и с 1949 г. управляется ею как провинция. Площадь -
823,8 тыс. 1'М2 • Население (по оценке 1970 г.) -670 
тыс. чел., из них 113 тыс. белых. Ады . .центр - Винд
хук (70 тыс. чел.). Официальные языки ~ англ.ИЙ
ский и африкаапс. 
ЮЗА управляется назначаемым президентом ЮАР 

администратором и находится под юрисдикцией ЮАР" 
вопреки решению ГА ООН от 1966 г., лишившему 
ЮАР права на управление этой террит~риеЙ. Ко
ренное население Намибии полностью лишено граж
данских прав. Велое население избирает 3аконо
дательное собрание ЮЗА в количестве 18 чел., а так
же 4 сенаторов и 6 членов палаты собрания в парла
менте ЮАР. С 1 апреля 1969 г. ЮАР взяла на себя 
некоторые административные и финансовые функции, 
осуществлявшиеся Законодательным собранием, и ТШ\I 
самым закрепила свой контроль над ЮЗА. 
Интересы белого населения. представляют местные 

отделения партий ЮАР - Националистической. н 
Объединенной.. Национально-освободительное ДI.ш~ 
жение африканцев возглавляет Н а р о Д н а я' о р
ганизация Юго-Западной Африки 
(СВАПО, пред. - С. Нуйома). 

С 1955 г. важнейшие эко'НОIIП!:ческие 'показатели 
ЮЗА объединяются со статистическими данными по 
ЮАР. Основное занятие населения - с. х-во. В 1966 г. 
поголовье (мли.) кр. рог. скота - 2,33, овец - 3,76, 
коз - 1,6. На долю горнодобывающей ПрОIll-СТИ при
ходится более 40% валового продукта. Добыча алма
зов в 1967 Г.- 1,7 млн. KapaTQB. Ежегодно экспор
тируется ок. 3 IIIЛН. шкурок каракуля. Вывозятся 
также медь, свинцово-медно-цинковые концентраты, 

германий, литий, ванадпй, бериллий. Около 9/10 
импорта и '1/, экспорта приходится иа долю ЮА,Р. 
Д е и е ж и а я е Д и н п Ц а - рэнд, равный 1,4 

ДОЛЛ. США. 
В январе 1970 г. в г. Танга (Танзания) проходил 

съезд СВАПО. На съезде были приняты резолюции 
о реорганизации СВАПО и о новой тактике и страте
гии освободительной борьбы. 
Правящие круги ЮАР усиливали террор против 

патриотических СИЛ Намибии. К концу года парти
занские отряды СВАПО вели вооруженную борьбу 
в трех районах страны. 
На выборах' в Законодательное собрание все 18 

1I1ест получила Националистическая партця (апрель). 
А. ПокровскuЙ. 

НАРОДНАЯ' ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА йЕМЕН 
. . . ; (Н Д Р Й) 

:. Общие сведения. . . НДРИ - государство . на юге 
Аравийского п-ова; включает о. Сокотру, о-ва Курия-' 
l\lурия и ряд более мелких о-вов в Иидийскqм океане 
Ц Красном море. Площадь - 202 тыс. к,м2. Население-
1',2 МЛН.чел. (1970 г.), из .них 80% - арабы, осталь
ные - индийцы, пакистанцы, иранцы, сомалийпы и др. 
Офиц. язык - арабский. Столица - Аден (ок. 200 тыс. 
щит., 1968 г.). . 

Гоеударетвеииый строй. С 1969 г. функцни главы 
государства осуществляет Президентский совет 
(пред.- А. С. Рубайя), назначенный ген. руководст
вом Национального Фронта (НФ). Законода'l'ель
ную власть .(до всеобщих выборов) осуществляет 
генеральное руководство НФ. Премьер-министр
А. Н. Мухаммед (со 2 августа 1971 г.). Мин. иностран
ных дел (со 2 августа 1971 г.) - М. С. АулаRИ. С 1969 Г.' 
преlllьер-министром и с 31 января 1971 г. мин. ииостран
ных дел БЬJЛ М. А. Хайтем; ДО 31 января ~971 г. мин. 
иностранных дел был А. С. аль-ВеЙд. 

ПOJlИтическпе партии и профсоюзы. Н а Ц и о н а л,ь
н ы й· Ф р о·н Т (НФ, ранее назывался Фронтом на
ционально;го освобождения юга Аравийского п-ова) -:
правящая политическая организаЦIIЯ. Созд. в 1963 г. 
Ген. секретарь - А. Ф. Исмаил. ПрограШ1а НФ 
предусматривает развитие страны по иекапиталисти

ческому пути. Все др. политические .партии и орга
Ц.изации запрещены., Неле.гально действуют: Ф р о н т 

о с в о б о ж д е н и я . о к к у пир о в ан 'н о г О 
ю г а Ие м е н а (ФЛОСИ). Созд, в 1965 г. Лидеры- , 
А. К. Макави и А. аль-Асюiдж. 'Участвовал в воору
же:нной борьбе против английских колонизаторов 
и их наемников под лозунгом воссоединения юж. 
Аравии с ИАР. Пользуется поддержкой ИАР. Л 11 r а 
Ю ж н о й А Р а в и и. Сотрудничала с английскими 
колонизаторами. Выступает против НФ и правитель-' 
ства НДРИ, пользуется поддержкой Саудовской 
Аравии и империалнстичесКll.'t держав. В с е о б щ а я 
Ф е Д е р а Ц и я про Ф с о ю з о в Н Д Р и (ранее
Конгресс профсоюзов Адена). Ок. 30 тыс. членов. 
Пред.- А. К. АllIИН. 
Экономика. Осуществлялся принятый в 1968 г. 

закон об аграрной реформе: к на!lалу 1970г. между 
3440 . безземельных крестьян распределено. 3733 га 
зer,1ель. Пригодно для обра.ботки немногим более 
1 %. всех земель. Возделываются просяные,пшеница, 
овес, кунжут, хлопок, финики, кофе, ФРУIl:ТЫ, табак. 
Сбор (тыс. т) зерновых (1967 г.) - 45, длинноволок
нистоl'О хлопка (1968/69 г.) ~ ОК. 7,5. Поголовье 
(1967 г., тыс.) Кр. рог. скота - 41, коз и овец - 2500, 
ослов и верблюдов - 100 .. Развито рыболовство. 
Производство соли - ОК. ,70 тыс. т·в ГОД, изделий 
из алюминия - 300 т (1968/69 г.). Имеются иефте
очистительный з-д (мощность,- 8,8 млн. т нефти 
в год) и др. Создана алжиро-южнойеменская' компа-
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ния по разведке, добыtA; обрабОТI(е и продаже нефти 
(СИАПIЮ). Длина шоссе - 224 к,м. С помощью 
СССР, КНР и ряда международных организаций 
строятся новые шоссе. Автопарк (1969 г.) - св. 23 
тыс. машин. После закрытия Суэцко.го канала зна
чение порта Адена резко упало (в 1969 г. в Аден за
ходило 1568 судов, в 1968г.- 1382; в 1966 г.-6246). 
В 1969 г. (млн. динарQВ НДРй; в скобках ,- в 1967 г.) 
экспорт -59,8 (48,9), импорт - 90,0 (72,1). Экспорти
руются:,нефтецродукты, хлопок-сырец, х.-б. ткани, ко
фе, СОЛЬ', рыба; импортируются.: сырая нефть, машины 
и оборудование, продовольствие, металлы, радиото
вары. Главные контрагенты: СССР" КНР, ЧССР, 
ННДР, Великобритания, Италия, Япония, Индия, Цей
лон. В 1969/70 г. (млн. дина,ров НДРй; в скобках -
в 1968/69 г.) расходы по гос. бюджету - 16 (18,0), 
доходы -,11 ,(8,9.), , , 
Денежная единица - динар Народной Демо

кратической Республики йемен. По ,курсу Госбанка 
СССР на август 1971 г. 1 динар НДРй = 2,16 руб. 
Важнейшие события и внешияя политика. Руко

водство НФ, приmедшее к . .власти в 1969 г., проводило 
в 1970 г. курс на упрочение единства:всех демократи
ческих сил страны .. 4 января был избран новый. испол
ком НФ; из НФ за подрыв пнтересов. государства 
исключен 21 чед. 31 января, реорганизовано прави
тельство. В марте раскрыт антиправительственный 
заговор, возглавлявшийся сторонниками бывшего 
президента М. К., аш-Шааби; М. К. аш-Шааби и быв
ший премьеР~!lШНИСТР Ф. А. Л. аш-Шааби были аре
стованы. В апреле «при попытке к· бегству» 
Ф. А .. п. аш-Шаабибыл убит. 30 ноября вступила 
в силу новая кон~титуция; НРЮй была переименована 
в НДРй; для проведеНIIЯ в 1971 г. выборов в Верхов
ный народный совет (ВНС) в декабре создан времен
ный ВНС, который подготовит избирательное. законо-
дательство. . 
В 1970 г. М. А. ХШiтем IIосетил ЛАР и ОАР (март), 

МИН. обороны А. Н. Хасани - Ирак и САР (март), 
ОАР, ЛАР, САР и Судан (декабрь), командующий 
вооруженными ,силами НДРй - Иорданию, ' где 
встречался с пред. ЦК ООП Я. Арафатом (июнь), 
А. С. Рубейя- Дамаск, где подписаJl соглашение 
о техническом· и научном СОТРУДНIIчестве. НДРй и 

·САР (июль): ·Б НДРй цриезщала делегация полити
ческих деятелей Сомали (июць). Подписано согла
шение об экономическом и техническом . сотрудниче
,стве. с Ираком (февраль). Установлены. диплоы8и--
ческие отношения с НигериеЙ(.июль). . 
. В 1970 г. снова ухудшились отношения с йАР 
(особенно послепримирения йАР с Саудовской Ара
вией в июле). В ноябре в р-не Бейды возобновились 
вооруженные столкновения между североЙем.енскшш 
племенами и ПОГ'раничными. отрядаъш НДРЙ. 24-25 
ноября в Таизе (ИАР) состоялись переговоры премьер
министров обеих стран, окончнвшиеся безрезультат
но. После переимеиоваlUlЯ НДРй прави,!;ельственная 
.делегация йАР, цаходившаяся в это время в Адене 
на праздновании 3-й годовщины независимости НДРй, 
была отозвана в ЙАР. В. конце ноября английские 
самолеты, ведущие борьбу с повстанцами Дофара 
в султанате Маскат, обс;rреляли деревню Эль-Хауф 
в НДРй близ границы с Оманом. В дек.абре возоб
но вились вооруженные столкновения в пог.раничных 

р-нах с Саудовскоц Аравией. . 
В июле - августе делегация НДРй во главе 

,с. А. С. Рубейя выезжала в КНР; в Пеки.не подписано 
·соглашение об экономическом и техническом сотруд
ничестве, 110 которому. КНР предоставит НДРй долго
срочный беспроцентный креДIIТ в 18 млн. ф. ст .. НДРЙ 

. посетили ,мин. иностранных дел ГДР. о. Винцер --и де
,легация экономических .. Э}iспертов из ЧССР (апрель), 
пред. Президиума. ВНР п. Лошовци и делегаЦЩI 
·технических экспе,ртов из КНДР (декабрь). YcraHoB
лены ди.nломатические .отношени.я с ПНР. (апрель) 
и МНР (август). Подписацо соглашение об эконр
.МlIческом и. техническом сотрудничестве с ГДР (но-
ябрь).. . '. . 
В апреле.в· СССР выезжала делегация НФ во глаВ,е 

с f,. .. Ф. Исмаилом, участвовавшим в.праздноваНни 
100-летия со дня рождения. В. И. Ленина, в июле -
губернатор Адена. В ноябре на празднова~ии 3-ц 
годовщины независимостц: в НДРй находился зам. 
пред. Президиума. Верховног!> Совета (;ССР Т. Кула
тов. В апреле GCCP передал в дар НДРй2 рыболо
вецких сейнера. В мае в Адене п~дписан. план куль
турного и техничеС}iОГО сотрудничества ме?Кду НДРй 
и СССР на 1970. r. ' А. Ершов. 

НАУРУ 

Науру - государство на одноимеННО)1 острове 
в юго-Зап. части Тихого океана. Имеет статус «особо-

'го члена» Содружества, возглавляемого" Великобри
танней (без права участия в конференциях Содру
жества на уровне глав правительств). Площадь
ок. 22 к,м2. Население - 7 тыс. чел., нз них ко'рвн-
ных науравцев - 3,5 тыс. ~ 
Глава государства и правительства - президент 

(х. де Робарт). 3аконодательны,Й .орган - 3аконо-

дательная ассамблея (18 членов). Исполнительная 
власть находится в руках Государственноro . совета, 
мmiистры' . которого являются' членами парлаМента. 

Основа экономи.ки - разработка месторождений 
фосфоритов. Экспорт фОСфоритов в 1965/66 г.- 1533 

, :тыс. т. Экспорт в 1965/66 г.- 8,7 млн. австрал. долл., 
и.мпорт -:- 6,4. млн. австрал. долл. 
В .июне 1970 г. разработки фосфоритов перешли 

п~д KOHTPO~Ь государства. Д. Л. 

НЕПАЛ 

Общие сведеиия. Непал - государство ,в, Азии, 
в Гималаях •. площадь - 140,8 Tы •. к,м2. Население -
10,9 млн. чел. (1970 г., оценка); ок. 50% - непали, 
остальные - таманги, невары, раи, щерпы ... и. др. 

Гос. религия - ИНдУизм, часть населешlЯ .-;- буд
дисты и мусульмане. Офиц. ЯЗЫJ\ - непали .. Столи
ца - Катманду (224,9 тыс. жит.). 
Гоеударствениый строй. Глана ГО.сударства - .ко

роль (с 1955 г.- Мuендра Бир Бикрам Шах Дева), 
которому принадлежит вся ИСПОЛН,ительная и законо-

дательная власть, осуществляемая, через ,Наццональ
Щ.IЙ, панчаят, венчающий ,систему .панчаятов' (Mec'(ны~ 

.0pra}[OB власти), и Совет. министров. Премьер-ми
нистр - К .. Биста (до 13 апреля 1970 r • .и с 13 апреля 
1971'. г.; 13 апреля 1970 г. --:13 апреля 1971 r. щ"iа
вцrеJ}ЬСТВО. возглавлял король). Ми.н. и.ностранных 
деJl - .Г. Б. )~liджQханд3,ри., .' . '. " 

ПОЛИТIIЧеские рартиu запрещены с 1961 г. До этого 
легальнО действовали Н е п а л ьс к и й кО}[ г Р е с с 
(НЩ, осн. в 1949 . r.; ~ о ·м.м У IJ и. с. т и '1 е с к а я 
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u а р т и я Н е п а л а, осн. в 1949 г.; r у р к х а 
пар и шад и др. партии. 

Экономика. Ассигнования по 3-й пятилетней прог
рамме (1965/66-1969/70 гг.) составили 2,5 млрд. 
рупий, в т. ч. на развитие энергетики, транспорта 
И связи - 931 млн., с. х-ва и ирригации - 647,5 млн. 
'Св. 60% ассигнований - иностранная помощь (Ин
дии, США, КНР, Великобритании, СССР). С июля 
1970 г. осуществляется 4-я пятилетняя про грамма 
(1970/71-1974/75 гг.), предусматривающая расходы 
в 4,7 млрд. рупий (в т. ч. иностранпая помощь - 1,49 
млрд.). С. х-во дает 65% ВНП и ок. 80% поступлений 
от экспорта. Св. 1/2 обрабатываемых площадей при
надлежит крупным землевладельцам. Закон 1963 г. 
об аграрной реформе, установивший размер ренты 
не св. 50% урожая и максимальный надел в 2,5 га 
в долине Катманду и 4 - 16,4 га в др. р-нах, сабо
тируется помещиками; завершение аграрной рефор
мы перенесено с 1968 г. на 1976 г. Возделывается 
1,83 млн. га, в т. ч. 125 тыс. га орошаемых. Сбор 
(1968/69 г., тыс. т; в скобках - в 1967/68 г.): риса -
2368 (2217), кукурузы - 900 (875), пшеницы - 227 
(216),' сахарного тростника - 188 (167), проса - 120, 
семян масличных - 56,8 (56), джута - 33 (39), таба
'ка - 6,3 (5). Поголовье (млн.) кр. рог. скота
св.8,1,овец и коз - 4,2. В 1967/68 г. производство тка
ней - 2,14 млн. ярдов, сахара - 3,28 тыс. т, джу
та - ок. 12,2 тыс. т. Мощность электростанциЙ-ок. 
35,5 ТЫС. квт. С помощью Индии строятся ГЭС на 
рр. Коси (54 ТЫС. квт) и Трисули (21 ТЫС. квт), С по
мощью КНР - на р. Сун-Коси (10 ТЫС. квт). Длина 
дорог - ОК. 4 ТЫС. КМ, ВТ. Ч. ОК. 800 км - С твердым 
'покрытием. С помощью Индии, США, КНР, СССР, 
Великобритании, МАР строятся дороги «Махендра 
раджмарп) (1120 км), Катманду - Покхара. Кат
манду - Джанакпур. Длина узкоколейных ж. д.
'102 ~M. Длина канатной дороги Хетауда - Катманду-
45 ~M. Длина внутренних авиалиний - 1600 ~M. 
Заключены соглашения: о техническом сотрудни
'честве - с авиакомпанией «Эр Франс» (июль) и о по
мощи в 46,17 МЛН. рупий для развития аэропортов -
с США (сентябрь). В 1967/68 Г. импорт из Индии -
248,4 МЛН. непальских рупий, экспорт в Индию-
203,6 МЛН.; оборот торговли с др. странами -153,4 МЛН. 
(в 1968/69 Г.- 234,1 млн.). Экспортируются зерно, 
сахарный тростник, лес, джут, кожи, семена маслич
ных, табак, мускус, металлическая посуда, ткани. 
В августе подписан торговый договор между СССР 
и Непалом сроком на 2 года на основе статуса наи
большего благоприятствия. В ноябре подписан нон
тракт об .имnорте из КНР на сумму 21,2 МЛН. непаль-

СIШХ рупий. В 1969 Г. Непал посетило 35 ТЫС. Туристов. 
Бюджет на 1970/71 Г.- 973 МЛН. рупий, в т. Ч. ИRо
странпая помощь - 332,8 МJЩ. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а, - непальская рупия. 

По курсу Госбанка СССР на 'август 1971г. 100 не
пальских рупий = 8,89 руб. 
Важнейшие соБЫТИJl и внепmяя политика. В апреле 

1970 Г. реорганизовано правнтельство, его возглавил ко
роль. В июле за антиправительственную деятельность 
арестовано 70 студентов. В августе в различных р-нах 
страны из-за наводнений и обвалов погибло ОК. 500 чел. 
В 1970 Г. Непал продолжал придерживаться поли

тики мирного сосуществования инеприсоединения 

н блокам. В январе Непал выступил за создание «об
щего рынка» Индин, Непала, Пакистана, Афганиста
на и ЦеЙлона. В феврале на свадьбе наследного прин
ца Бирендры присутствовали делегации ОК. 50 стран, 
в Т. Ч. президент Индии В. В. Гири н зам. пред. по
стоянного номитета Всекитайского собрания народ
ных представителей Го Мо-жо. В августе король 
Махендра и Г. Б. Раджбхандари посетили Индию. 
В сентябре завершен вывод индийскиХ воеянослужа
щих из Непала; в Дели по пути в Лусаку (на Конфе
ренцию неприсоединившихся стран) и дважды в Лу
саке нороль Махендра встречался с премьер-мини
стром Индии г-жой И. Ганди. В октябре истек срок 
действия непало-индийского соглашения о торговле 
и транзите; переговоры о заключении нового согла

шения (январь - ноябрь) закончились безрезуль
татно. 1 ноября Индия ввела ограничения на энспорт 
в Непал; в связи с этим в Патане и Катманду прошли 
антииндийские демонстрации и был отменен фести
валь' индийских фильмов. 
Король Махендра и I\оролева Ратна побывали 

в Таиланде и Японии (март), Сянгане и Бирме (апрель), 
парламентская делегация - в Великобритании , 
и Израиле (март). В Непал приезжали вице-прези
дент США С. Агню (январь), мин. иностранных дел 
Индии Д. Сингх (февраль), президент' Панистана 
А. М. Яхья Хан (сентябрь) и др.! Подписаны соглаше
ния: с Японией - о предоставлении Непалу займа 
в 360 МЛН. йен для закупок товаров в Японии (март) 
и с Пакистаном - о культурном обмене (май).' 
В КНДР выезжали молодежная (август - сен

тябрь) и правительственная (декабрь) делегации H~, 
пала. В Непале находились делегации Объединения 
нрестьянсной взаимопомощи ГДР (апрель) и Общества 
дружбы ГДР со странами Ю.-В. Азии (май) и делега-
цИЯ ДРВ (ноябрь). • 
В Непале побывала советская профсоюзная делега-

ция (денабрь). ' А. Праааус~ас., 

НИГЕР 
(Р е с п у б л и R а Н и r ер) 

Общие сведения. Нигер - государство в Зап. Аф
рике. Площадь - 1189 ТЫС. ~M2. Население - 3940 
ТЫС. чел. (1970 г.). Столица - Ниамей (72 ТЫС. жит., 
1969 г.). Большинство населения исповедует ислам. 
Офиц. язык - французский. . 
Государственный строй. Глава государства и пра

'вителъства - президент, избираемый на 5 лет (А. Ди
'ори, переизбран в 1970 г.). Высший заl\онодательный 
орган - Национальное собрание (50 депутатов, из
'бираемых на 5 лет). МИ"Н,. иностранных дел
М. Майга (с 22 ноября 1970 г.; до этого - Б. Курмо). 

ПOJlитичесЮlе 'партии и профсоюзы. Правящая 
Нигерская прогрессивная партия 
(НПП). Поддерживается феодально-буржуазной вер
хушкой, чиновничеством. НПП принадлежат все ме-

ста в Национальном собрании и все посты в пра
вительстве. Пр.ед.- Б. Хама (пред. Национального 
собрания), ген. секретарь - А. Диори. НПП кон
тролирует деятельность Н а Ц и о н а л ь н 'о г о о б 1>
е Д и н е н и я т р у д я Щ и х с я Н и г е р а, а так-, 
же молодежные и женские организации. Партия 
С а в а б а запрещена в 1959' г., ее руководство ---,. 
в эмиграции. 

Экономика. В 197Q-73 ГГ. 87% ГОС. вложений в 
энономику должны поступить из иностранных источ-

'НИКОВ. В 1969 Г. субсидии и займы Французсного 
фонда помощи и сотрудничества составили 1,67 млрд. 
афр. фр., займы ЕЭС - 1,03 млрд., США - 253 МЛН., 
ФРГ - 172 МЛН. В 1970 Г. Канада предоставила 13,2 

-МЛН. ДОЛЛ. на стррителъствг дороги н ОЗ. Чад (440 
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~M), МАР - 6,5 ШIн .• ДОЛЛ. на дорожные работы, 
Италия - 1 млрд. афр. фр. на строительство адми
нистративных зданий. Создан Национальный ин
вестиционный фонд (налоговые отчисления, доходы 
от добычи урана и французская помощь). В 1969/70 г. 
сбор (тыс. т; в скобках - в 1968/69 г.): арахиса 
(основная экспортная культура) - 200 {252}, хлоп
ка - 10,5 (7), сахарного ТРОСТНIШа ~ 25, проса и сор
ro' - 1384 (947), риса ~ 39 (в 1966 г.- 20), маниока -
-ОК. 200. В августе 1970 Г. создано Управление про
довольственных культур, регулирующее запасы про

довольствия в стране (осуществляет скупку и сбыт 
продовольственных культур). В 1969/70 Г. поголовье 
(млн.) крупного рогатого скота - 4, овец и коз-
7. Улов рыбы - 9 ТЫС. т. В 1970 г. вошла в строй 
хлопкоочистительная ф-ка. Продолжалось строитель
'ство' уранового РУДНIШа и з-да урановых концентра
-тов; строилась дорага Тахуа-РУД1IIШ; подписаны со
глашения: о разведке фосфоритов - с Канадой и о соз
дании новой фраIШо-японо-нигерской компании по 
разведке и добыче урана. С февраля в компании- по 
добыче урана, помимо Нигера и французского част
lIoro и ГОС. капитала, участвуют частный западногер
манский и итальянский' капитал. В 1911 Г. про из
водство урановых концентратов в Нигере составит 
750 т. Ж. Д. нет. Длина автодорог - 9400 n,м,, из 
них асфальтированных.- 380 n,м,. Экспорт (1969 г., 
млрд. афр. фр.; в скобках - 1968 г.) - 6,23 (7,12), 
.импорт - 12,57 (10,23). Главный контрагент - Фран-

ция (в 1969 г. 62,7% экспорта и 48,7% импорта). 
Бюджет Нигера в 1969/70 Г.- 10,8 млрд. афр. фр., 
в 1970/71 Г.- 10,935 млрд. 
Важнейшие события и внеmвяя политика. В январе 

1970 Г. в ряде городов бастовали учащиеся средних 
учебных заведений, требовавшие пересмотра учебных 
программ; учебные заведения были временно закрыты. 
В начале года реорганизовано правительство, в марте 
реорганизация распространена и на местную админист

рацию. В октябре состоялись президентские и парла
ментские выборы; всех кандидатов в депутаты выдвину
ла НПП. В ноябре вновь реорганизовано правительство. 
В феврале Нигер посетила миссия МБРР, в. мае -

делегация Юж. Кореи, изучавшая перспективы эко
иомического сотрудничества. В июне и ноябре засе
·дала смешанная фраНl\о-нигерская комиссия по сот
рудничеству. В августе делегация Нигера посетила 
ряд афРIШанских стран - производителей проса 
и сорго; Нигер подписал торговое соглашение с Тай
ванем. В сентябре А. Диори посетил Францию, где 
обсуждал с президентом Ж. Помпиду экономические 
проблемы стран зоны фраНl\а. Нигер не участвовал 
в Конференции неприсоединившихся стран в Лусаке 
(сентябрь) и не выступил в поддержку ее решений. 
Правительство Нигера не осудило предложения БСК 
(сентябрь) о про ведении переговоров с расистскими 
и. колониальными режимами в Африке, однако зая
'вило, что это предложение должно быть отвергнуто, 
если его не поддержат все члены ОАЕ. Л. Нuасnая. 

ПИГЕРИЯ 
(Ф е Д ера. т и в н а я Р е с п у б л и к а Н и r е р и я) 

Общие сведения. Нигерия - государство в 3ап. 
АФРIШе. Входит в состав Содружества, возглавляемо
то ВеЛIШобританиеЙ. Площадь - 878 тыс. n,м,2. На
селение - 63,9 млн. чел. (оценка 1969 г.). Наиболее 
·многочисленные :в:ароды: хауса, фульбе и канури 
в сев. части страны, ибо и ибибио - в восточной, 
йоруба - в западной, эдо - в средне-заnaдноЙ. 
47% - мусульмане, 34% - христиане. Офиц. язык - ан
тлИЙскИЙ. НlIгерия разделена по этническому призна
ку на 12 штатов. Столица - Лагос (ок. l' млн. жит.). 
Государственный строй. Вся полнота власти Пр'И

lIадлежит Федеральному военному правительству, 
'Состоящему из Высшего военного совета (глава пра
вительства, являющийся одновременно главнокоман
дующим вооруженными силами; нач. ген. штаба, 
нач. штаба сухопутных сил, командующие ВМС и ВВС, 
1I0енные губернаторы штатов, ген. инспектор полиции 
и его зам.) и Федерального исполнительного сов.ета 
(пред. и 15 КОlllиссаров). Пред. обоих советов - ге
нерал-майор Я. Говон. Комиссар по иностранным 
делаlll - О. АрIШПО. , 
Полити .. еские партии и профсоюзы. В 1966 г. дея

-тельность полит. партий запрещена. В существовав
шие до 1966 г. коалиции партий не входила С 0-
Ц и а л и с т и ч е с к а я р а б о ч е - к р е с т ь я н
е к а я пар т и я Н и г е р и и. Созд. в 1963 г. на 
:конференции марксистских групп; действует нелегаль
но. Ген. секретарь - Т. ОтегбеЙе. Число ПРОфсоюзов -
iж. 600 (1970 г.). Крупнейшие профобъединения: 
Нигерийский конгресс профсою-
3 о В. Поддерживает связи с ВФП. Пред.- А. В. Гуд
лак. О б ъ е Д и н е н н ы й к о н г р е с с т р у д а 
Н и г е р и и. Ориентируется на МКСП. Пред.
М. Ю. Калтунго. О б ъ е Д и н е н н ~й р а б о чий 
Ф р о н т. Лидер - М. Имоду. С О В е т ,р а б о чих 
Н и г е р и и. Лидер - Н. Чуквура. Н и г е р и й
с к а я а с с о Ц и а Ц и я р а б о чих н е Ф т я н о Й, 
химической и смежных отраслей 

про 111 Ы Ш Л е н н о с т И. Созд. в сентябре 1970 г. 
Пред.- Х. Н. Оеканми. 
Экономика. После прекращения в начале 1970 г. 

военных действий (ущерб от которых определен в 300 
млн. нигерийских ф.) началось ВОСС'J:ановление эко
НОIllИКИ. КОlllпаниям, чья собственность пострадала 
в ходе военных действий, предоставлены значитель
ные льготы. В октябре 1970 г. оnyБЛIШован план 
~оциально-экономического развития на 1970/71-
1974/75 гг. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. С. х-во дает ОК. 

50% ВНП и св. 50% экспорта; в не1ll занято ок.70 % 
самодеятельного населения. Нигерия занимает 1-е 
место в мире по экспорту ядер палыllвогоo ореха 

(в 196~ Г.- 42%), 2-е место - по экспорту пальмо
ядерного масла (32%). В 1970 г. производство (тыс. 
т, в. скобках - в 1969 г., уточненные данные) ара
хиса очищенного - 630 (776), паЛЬ1ll0ядерного масла-
25 (4), пальмового масла - 480 (425), ядер пальмо
вого ореха - 300 (265), какао-бобов - 254 (225), 
риса - 387 (376), хлопка-волОкна - 90,7 (56,В), 
хлопкового семени - 171 (195), каучука (в 1969 г.) -
60;9 (в 1968 Г.- 41,6). Поголовье (IIIЛН.) кр. рог. ско
та - 7, КОЗ - 14, овец - 7,9, лошадей - 0,3, ослов-
0,9, домаmпей птицы - 66. 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. Индекс промышленно

го производства в 1969 Г.- 323,6 (1963 Г. = 100), 
в Т. Ч. В добывающей ПРОlllышленности - 549,7, тек
стильной - 566,4. Доля обрабатывающей промыш
ленности в ВНП - ОК. 12%. В 1970 г. добыто 53 
МЛН. т нефти (в 1969 Г.- 26,6 млн.). Разведанные за
пасы нефти (конец 1969 г.) - 675,9 млн. т (в 1968 Г. -
543,6 млн.). В Нигерии действуют 11 иностран
ных нефтяных компаний, 5 из которых уже ведут 
добыч.у нефти. В. 1970 Г. правительство . объявило 
о :в:амерении создать национальную нефтяную КОlllПа
нию, чтобы ограничить позиции иностранных НЕ'фтя
ных компаний, и добилось от них возвращения· 129,5 
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тыс. ",м,2 нефтеносных; площадей, предоставленных 
ранее в концессию. В 1970 г. добыто и произведено 
(оценка, тыс. т; в скобках - в ·1969 Г., уточненные 
данные): оловянной руды .(по соде-ржанию.ме'llалла) -
8,3 (8,7), олова - 8,3 (9,0), цемента - 565,9 (574), 
арахидноГQ масла - 177,8 (133), электроэнергии

.1,5 млрд. квm-ч (1,2 млрд.), автомобилей (в .1969 Г.; 
в скобках - в 1968 г.) - 6,2, тыс.(4,1 тыс.), радио
приемников - 135,5 тыс. (Н8,8 тыс.). В 1970 г. во
зобновили работу поврежденные во время войны 
з-ды: нефтеперерабатывающий и пальмового масла
в Порт-Харкорте, цеме,НТНЫЙ - в Калабаре и др. 
Вошли в строй ф-ки: текстнльные - в Лагосе и За
риа, спичечная - в Кано,. по пронзводству соли
В Сапеле.Расшнрял.ись мощности действующих пред
приятий и строились новые, в особенности текстиль-
ные R сахарные. . , 
т р а н сп орт. Длина (1969 г., .тыс. к,м,) ж. д.-

3,5, шоссейных дорог - 88,5, в т. ч. С БИТУМНЫЪf по
KpHTlIe!j[ -15. В 1970 г. почтн полностью восстанов
лены ж .. д., автодорогн n мосты. Автопарк (декабрь 
1969 г." тыс.): легковые, автомобили - 81, грузовые 
и автобусы -,. 52. В 1969 г. грузооборот портов (млн. 
т) - 32,2 (в 1968 г., уточненные данные,.·- 12,0). 
В н е.ш ня я т О.р г о в Л.я. В 1,970 г. (уточнен

ные данные, млн. нигерийских, ф.; в скобках - ,в 1969 
и 1968.гг.) экспорт, включая реэкспорт, - 443 (323,2 
и 211,1), импорт --: 386,4 (246,8 и 193,2). Экспорти
руются: нефть (42%), какао-бобы (16%), арахис 
(11 %), растительные масла (5%), олово (4%), ядра 
пальмового ореха (3%), каучук (3%); импортир~r'" 
ся: 1I1ашины и оборудование (30%), химикаты и медК
каменты (12%), продовоm.ствnе (8%), прокат (8%), 
нефтепродукты (6%), хлопчатобумажные ткани (4%). 
лавные конт аге ты: по экспо т - Великобрита-

ния О, и е лан ы о , А (12%), Фран-
ция (10%), о, талня (4%); па импарту-
ВеЛIrКабритания (35%), США (12%), ФРГ (Н%), 
Италия (5%). Япония (4%). Франция (3%).. 
Ф и н а н С ы. Расхады федерального бюджета на 

{970/71 г. (в млн. нигерийских ф.) - 268, дахады -
278. Даходы .от нефти .оцениваются в 100 млн. ниге-
рийских ф. . . ' , 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - нигерийский фуlIТ, 

,1 нигерийский ф.' = 2,80 долл. Н •. Карпов. 
" Важнейшие события и в.uеmвяя иoл.uтика. В иачале 
января 1970 г.' еще продолжались воениые действия 
между федеральной армией, и войсками сепарати
стов, из Вост. Нигерии. 12 яцваря лидер сщ:rаратистав 
О,. ,ОДЖУКIIУ бежал из страны. 15 япваря подписан 
зк.т о безоговорочцой капитуляц;ии т. и. «республики 
Бицфра».. Цачал,ась разраБО:I'ка про граммы, котарая 

,должна обеспечить стране «мир, стабильиасть и про
гресс» и создать условия для перехода к гражданско

му правлению. 1 октябряЯ. Говои, изложил 9 пунктов 
этой про граммы: осуществление 4-летней про граммы 
развития, предусматривающей восстановление эко
НОМIrКи в пострадавших от войны р-нах и ЛIrКвидацию 
резких контрастов в уровне развития отдельных -шта

тов; реорганизация вооруженных сил, численность 

которых в последние годы 'выросла во много раз; 
искоренение коррупции; создание большего чнсла 
штатов (после выполнения 4-летней про граммы раз
вития); подгатовка и принятие новой конституции; 
введение нового порядка распреде.ления доходов; 
проведение в 1973 г. переписи населения; создание 
подлинно всенпгерийских политических пар:rИй ,(а не 
партий, представляющих собой всякого рода. племенные 
или региональные союзы, как это было до 1966 г.); 
про ведение свободных выборов (намечено на 1·976 г.) 
и передача ВJlасти гражданскому правительству. 

Намечено создать комиссии по выработке новой кон
ституции и,по выработке рекомендаций о новых пра
вилах распределения доходов между штатами. . 
В 1970 г. правительственная делегация ва главе 

с комиссаром по вопросам связи А. А. Кано выезжа
лав ОАР, АНДР и Великобританию (март), Я. Говон -
в Дагомею, где подписал. договор о дружбе и сотрудни
честве между двумя странами, АНДР и Судан (август), 
Эфиопию и ОАР (сентябрь). В Нигерии побывали пре
зидент ДРК Ж. Мобуту (январь), гос. секретарь США 
У. Роджерс и делегация МБРР (февраль), президенты 
Нщера А. Диори (март, ноябрь) и Дагомеи Ю. Мага 
,(июнь), член презпдентского совета Дагомеи С. м., Апити 
(июль), президенты Чада Ф. Томбалбай и Экваториаль
ной Гвинеи Ф. Масиас Нгуэма (август), Камеруна А. 
Ахиджо (сентя.брь), ЦАР Ж. Б. Бокасса (октябрь), и др. 
Достигнута договоренность об установлен~ ДIrПлома
тических отнашений с НДРй (июль) п Боливией (сен
тябрь). 
В марте правительственная делегация .во главе с 

А. А. Кано выезжала в НРБ и ЧССР. В мае НигерIrЮ 
посетил. мин. иностранных дел СРР К. Мэнеску. 
В марте СССР посетила правительственная делегация 

Нигерии во главе с А. А. Кано, в ,июне - правитеЛ6СТ
венная. делегация во главе с комиссаром по вопросам 

торговли и промыmленности А. Монгуно, в с~нтябре
комиссар по вопросам образования У. Бриггс. Додпи-~ 
саны соглашения о культурном и J:lаучном сотрудни

честве с .СССР (апрель), об участии СССР в геологиче:
ской разведке в Ннгерии и о создании там центров по 
подготавке ·кадров для нигерийской промышленности 
(июнь). В апреле в Нигерии широко аты�чалосьь 100-ле
тие са дня рождения В. И. Леннна. Л. П рuбыmковС"I1:Й~ 

, НИДЕРЛАНДЫ 
. (П и Д е р л а J:!: Д с к' о е R о р о л е в с т во) : 

О~щ';е сведения. Нидерлаiщы ....:... гocyдapC~BO 'в Зап. 
Европе. Площадь' - 36,6 тыс. к,м,2, а с внутренними 
водами - 40,8 тс. к,к2; площадь постепенно возрастает 
в результате про ведения осушительных. работ. Населе
ние (на 1 янв. 1971 г.- 13119 тыс. чел.). Стрлща ;- Ам
стер,дам (1040 тыс. жит. на'1' янв. 1970 г.), резиденция 
правительства - Гаага (719 тыс. жит.), крупнейший 
город ~ Роттердам (1061 тыс. жит.). Среди, верующих 
49% - католикн, 46% ~ протестанты. Нидерландам при
надлеЖ.ат колонии общей площадью 161 к,м,2, с населе
нием св. 540 тыс. чеЛ. (1969 г;): Сурин~м (Нидерландская 
Гвшна), ряд Антильских o-вов,(Аруба, Кюрасао и др.). 
rосударственный строй. Глава государства - король 

(с 1948 г:....:.. кврощша Юлиана). Законодательная 
. власть осyiцеСТJjляетс.я королем (королевой) и Генераль,:, 

ными Штатами (парламентам), состоящmш из друх палат. 
Первая палата (75 депутатов) избирается провинци
альными штатами на 6 лет, с перензбранием 1/2 депу:rа
тов через 3 года. Вторая палата (150 депутата в) избира
eTC~ населением на 4 rQAa. В результате выборов, со
стоявшихся в апреле 1971 г., КНП ,получила во второй, 
палате 35 мест (имела 39), Партия труда - 39 (37), 
Народная партия за свободу и' демократIrЮ -16 (17), 
АП - 13 (15), ХИС - 10 (12), Крестьянская партия -
1 (7), «Демократы-66» - 11(7), Компартия - 6 (5), 
ПСП -' 2 .(4), Гос. реформистская партия - 3 (3), 
Политнческая партия радикалов - 2 (3), J;'ефОРМIJСТ
ский политр:ческий. союз - 2 (1), «Демократичес:кие 
социалисты-70» - 8 (о) •. В дервой палате КНП. полу
~ила 22 места (имела 24),. g:артия тр.уда, - 18 (20)~ . 
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Народная партия ~. свободу .и демократию-
8 (8), АП - 7 (7), ХИС - 7 (8), «Демократы-66» - 6,(0), 
псп.- 1 (3), Крестьянская партия - О (3), Компар
тия - 3 (1), Политическая партия радикалов - 2 (1). 
Правительство до мая 1971 г. состояло из представи

. телей КНП, АП, Народной партии за свободу и демокра-
тию и ХИС. Премьер-министром был П. де Ион г (КНП), 
министром иностранных дел - й. Лунс (КНП). 1 июJiя 
1971 г. сформировано' правительство из членов КНП, АП, 
Народной партии за свободу и демократию, хие и ДС-
70. Премьер-министр-Б. Бисхёвел (АП), министр иност-
ранных дел - К. Шмельцер (КНП). ' 
.политические партии и профессиональные союзы. 
Ка~олнческая· народная партия 
(КНП). Создана в 1945 г. на базе римско-католической 
государственной партии (осн. в 1895 г.). Пред. - А. ван 
дер Сте {до лета 1971 г.). 180 тыс. членов. Пар т и я 
т р у д а. Осн. в 1946 г. на базе гл. обр. С.-д. партии. 
Входит в Соц. интернационал. Пред.- А. ван дер Лау 
(до февраля 1971 г. - А. Фонделинг). 99 тыс. членов 

'(1970 г.). А н т и р е в о л ю Ц и о н на я пар т·н Я 
(АП, протестантская). Осн. в' 1878 г. -83 ТЫС.членов 
(1970 г.). Пред. - А. tl>epMaH. Х р и с т и'а н с к 0-
и с т о,р и ч е с к и й с о юз (ХИС, протестантский). 
Осн. в 19081'. Пред. - И. В. ван Хюлст. 28 тыс. чле
нов. Н а,р о Д на я пар т и я з а с в о б о д у н 
Д е м'О' к р а т ию' (Либеральная). Осн. в' 1946 г. 
Выражает интересы .крупного капитала. Пред.
Х. ван Сомерен-Довнер. Ок. 38 тыс. членов. К о 'м
м'у ни С Т И Ч е С'ка я пар т и я Н и·д ер п,'ан
Д о в (RПН)" Осн. в ,1918 г. Пред. ЦК- Х. Хукстра. 
П а Ц'и Ф и с т с к а я. с о Ц и а л и ст И ч е с к а я 
пар т и я (ПСП). Осн. В 1957 г. Пред. _·П~ А. Бюрг
граф. Св. 4 тыс. членов. Г о С'У'д а Р с т в е н н а я 
реформистская партия. Осн. В 19181'. 
СоСТОИТ из наиболее, . непримиримых протестантов. 
Пред. - Х'. Абма. ,Св. 12 тыс. членов. Из наиболее 
непримиримых протестантов-кальвиюiстов состоит· так
же Ре ф·о р м и'с т с к и.й п о л и т'И ч е с ки й 
С О юз. Осн. В 1950-х гг. Пред. - В. Бефтинг. Ок. 8 
тыс. членов. К р е с т ь я·н С К а я пар т и Я. Осн; В 
1963 Г. Крайне 'права'Я, .экстремистская группировка. 
Пред. - Х. Кукук. «Д е м о к р а т ы- 6 6». Осн. в 
1966 Г. Пред. - Я. Бекманс. Ок. 5 'ТЫС. членов, гл. 
обр. молодежь. ·Политическая партия 
р а Д и к а л о В. Осн-. В 1968 Г. группой бывших членов 
КНП. Пред. - Ж. Тоинаер (до лета 19711'.). Св. 3 ТЫС. 
членов. «Демократич'е'ские, социали'С
т ы-7 О) (ДС-70). Осн. ·в апреле 1970 г. группой быв
ших ·членов Партии труда. Пред. - А. ван Стейвенберг 
(с ноября 1970 г.). Е в а н г е л и ч е с к а я пар т и я 
С о л и Д а р н о с т И. Осн. В октябре 1970 Г. группой 
бывших членов АП. Пред. - В. Херстел. 
Нидерландское объеди,нение проф

сою ЗО в. Входит В М~СП. Пред. -.Г. тер Хейде 
(с января .1971 г.). 583 ·тыс; членов (1970 г.). Н и Д е р
л а н Д с к о е к а т о л If ч е·с к о е . о б ъ е Д и н е
н и е пр оф с о ю ЗОВ. Пред. - П. MepTeHCJ402 
ТЫС. членов (1970 г.). Н и д е р л а н Д с к о е () б ъ
е Д и н е н,и е х р и с т и а н с к 'и Х· п р'о Ф с о юз о В. 
Объединяет трудящихся-проТестантов. Пред .. -
Я. Лансер. Ок. 240 ТЫС. членов (1970 г.). 
Экономика. В 1970 Г. ВНП в неизменных ценах вырос 

на 6% (в 1969 г. -на 5,5%). На, 17%. возрос экспорт, 
на 7% - валовые инвестиции. При рост личного· по
требления (7%) был вдвое выше, чем в 1969·1'. (3,5%). 
Розничные цены увеличились на 3,5% .Правительство 
старал6сь сдержать· деловую активность путем кредит
ных ограничений'и ограничить потребительский спрос 
посредством увеличения налогов. 

'Общее количество слияний и поглощений 'впервом 
полугодии 1910 r.составИ'ло 165 (в первом· полугодии 

1969 Г. - 134); 23% из них пришлось на долю ИНОСТр. 
предприятий. В руки номпании «Континентл IЩН» 
(США) перешла 'голландская компания' «Томассен эн 
Дрейвер» - ведущий"в стране 'производитель тары из 
жести для консервной' пром-сти. Металлургический 
концерн ФРГ «Аугуст' Тиссен-хютте АГ» приобрел 49% 
акций крупной голландской компании по производству 
кабеля «НКФ стааю). Английская компания '«Ралеф 
пндастри» поглотила «Н. В. Газелле», которая обеспе
чивала 1/, внутреннего рынка велосипедов. Общее 
количество ИНОСТр.· предприятий и участий на 1 января 
1970 г, составило 936, в Т.' Ч. американских - 376, 
английскlIX,- 170, западногерманских - 128. Из слия
ний между голландскими компаниями наиболее зна
чительными были поглощение монополиеп «Ройял датч
Шелл» концерна «Биллитою) и поглощеНIIе ХID1ической 
монополией «ДСМ» компании «Спнрес Недерланд Н. 
В.» (прошщодство синтетических смол). В результате 
слияния С.-Х. банков «Буренлеенбанк» и «Раффэйзен
баню> образовалось самое крупное средн коммерческих 
баmtов (по размерам активов) объединение. 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. Объем пром. производ

ства увеличился за 1970 Г. на 11 %, ПРОИЗВОДIIтельность 
труда в пром-сти --.,-.на 11 % . Наиб.РJlее высокими темпа
ми продолжали развиваться добывающая (прирост 27% ), 
химиче<;кая (12%), нефтеперерабатывающая (30%), 
металлообрабатывающая (12%) отрасли. Доля природ
ного .таза в энергетическом балансе страны достигла к 
концу года 25%. ОК. 10 млрд. м3 природного газа экс
портировано' в бmlЗлежащие страны. Мощности нефтепе
рерабатывающей пром-сти в начале 19711'.-75,5 МЛН. т. 
~ступила в строй, первая очередь высоковольтной 

сети напряжением 380 ТЫС. вольт. В Хенгело компания 
«АК30» ввела в эксплуатацию новый завод электролиза 
соли и завод по производству гербнцидов. В Европорт& 
(район Роттердама) фиръrа «Галф)' завершила строитель-

ПРОИ8ВОДСТВО важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 

Электроэнергия • • 

:Каменный уголь 
Нефтепродукты • 
НеФть ...... 
Природный газ • • • 
:Кокс. • . . . .• •• .' 
С(щь каменная .• •• 
Чугун ••.••.•• 
Сталь .•••.•.• 
Прокат ........... .. 
Цемеnт ••• , ..•...• 
Серная кислота (100%) '.'. 
Азотные удобрения (по 00-
держанию N) • • ,. • • .• • 

ФОСфорные удобрения (по 
содержанию Р,О.). : • • . 

Бумага и картон (исклю
чая картон из соломы). . 

Суда. спущенные на воду 

Автомобили легковые и 
комбинированные (вкшо
чая сборку) . 

АвтомоБИJIИ грузовые. 
Пряжа из искусственного 
,шелка .•........• 
ХлоuчатоqУМl\жные ткани 
Ткани из искусственного 
шелка 

Ткани из синтетических 
Jlолокон .•...•..•. 

Шерстяные ткани. • . . . . 
Масло CJlивочное (заводское) 
Сыр (заводской) . 
Сгущенное молоко . 
Молочный порошок . 
Маргарин 

млрд. 

nвт-ч 
МЛН. т 

» 
» 

МЛН. JII' 
ты •• т 

» 
» 
» 
') 

» 
) 

», 
ты •. бр, . 
рег. т 

:rblc ШТ. 
») 

ТЫС. m 
» 

» 

» . 
млн.' .м2'· 
ТЫС. т 

» 
.) 

» 
»' 

33,6 37,1 

6,7 5.6 
36.7 48.6 

2147 2020 
14114 21894 
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СТВО завода по ПРОИЗВОДСТВУ изо пропил бензола, стирола 
и этилена. В Пернисе (близ Роттердама) компанией 
~llIелл» введены в эксплуатацию два предприятия по 
выпуску растворителей для лакокрасочной пром-сти. 
В Роттердаме пущен завод тяжелых котлов для атомных 
реакторов и нефтехимической пром-сти (фирма из груп
пы «РеЙн-Схелде»).Тернёзен стал самым крупным евро
пейским центром (по производству полиолефинов) 
~iМериканской монополии «Доу кемикл». Концерн «Хоо
ховенс», контролирующий всю черную металлургию 
страны, завершил первую из двух программ расширения 

мощностей своих предприятий. Завершено строитель
ство трех плотин и дамбы через один из главных рука
вов Рейна блнз Арнема, что позволяет контролировать 
'уровень воды в реке, а также наполнять два больших 
пресноводных водохранилища. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. По сравнению с 
1969 г. объем с.-х. продукции увеличился на 4%. 
Выросло производство продуктов животноводства 
{молока - на 2,2%, мяса - на 14%, яиц - на 9%). 
Из-за сухого лета сбор зерновых сократился на 16%. 

в а л ОВ О Й С б о р о С н о в н ы х С.-х. к у л ь т у р 
(ТЫС. т) 

Культуры I 1968 г. 1969 г. 1970 г. 

llшеница • 679 677 643 
Рожь •..• 239 207 172 
Ячмень .. 389 389 334 
{)вес .... 318 322 201 
НартОФель* 5045 4.704. 564.8 
-сахарная свекла •.• 5128 5000 4.639 

* ВКЛ,ючая отходы. 

Поголо~ье скота (тыс., май 1970 г., в скобках - на 
'Май 1969 г.): кр. рог. скот - 4365 (4277), вт. ч. молоч
ные коровы - 1904 (1903); свиньи - 5644 (4755), 
-овцы - 610 (555), лошади - 99 (111). Насчитывалось 
56 млн. кур (в 1969 г. - 49 млн.). Надой молока на 
.одну норову - 4290 ~г (в 1969 г. - 4170 ~г). В с. х-ве 
использовалось (май 1970 г.) 156 тыс. тракторов. 
Т р а н с пор т. Тоннаж морского торгового флота 

.на 1 июля 1970 г. - 5207 тыс. бр. рег. m. Грузооборот 
Роттердама в 1970 г. - 215 млн. m. АвтопаРR на 1 
января 1970 г. - 2610 тыс. машин, в т. ч. 2300 тыс. 
.JlerKOBblX. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Экспорт (млрд.гульд., 

1970 г., в скобках данные за 1969 г.) составил 42,1 
(36,1), импорт - 48,2 (39,8). На страны ЕЭС пришлось 
~3% (в 1969 г. - 60%) экспорта и 56% (57%) импорта, 
на страны ЕАСТ - соответственно 15% (16%) и 11,3% 
{Н,5%). Крупнейшие торговые партнеры Нидерландов 
в 1970 г. (% экспорта и импорта): ФРГ - 32,7% и 
27;2%, Бельгия и Люксембург - 14,0% и 16,8%, 
Франция - 10% и 7,5%, Великобритания - 7,0% и 
..5,8%, CllIA - 4,4% и 10,0%. 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - гульден (фло

рин). По курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 
100 гульд. = 25,32 руб. Золотые и валютные резервы 
Нидерландского банка на конец 1970 г. составили 
12,1 млрд. гульд. (на конец 1969 г. - 10,3 млрд. гульд.). 

. Г. Яще/{,~о. 
Важнейшие события. Непрекращающееся повышение 

-стоимости жизни вызвало в 1970 г. волну забастовок. 
Своей Rульминации она достигла в сентябре, ногда, 
'110 офИЦ. данным, бастовало в общей сложности св. 150 
"Тыс. чел. Власти пригрозили введением чрезвычайного 
'1Iоложения с целью «восстановления в стране порядка 

-ценою демократических свобод». Ссылаясь на «чрез
:мерный» рост заработной платы, правительство провело 
через парламеит (декабрь) заRОН об ее замораживании 
.ца 6 месяцев начиная с 1 января 1971.г.; паРl1амепт 

таRже одобрил предложение о повышении налога на 
приращеиную стоимость с 12% до 14% и принял закон, 
позвОляющий правительству варьировать уровнем 
налогов «в зависимости от RОНЪЮПRТУРЫ~. Вторая 
палата приняла решение о взимании налогов с доходов, 

получаемых Rоролевой от ее частных владений, и о. 
сокращеиии сумм, которые королева получает от го

сударства. 

В феврале парламент принял заRОН, отменивший обя
зательное участие в выборах (раньше за неЯВRУ на 
выборы виновные привлеRались R суду и подвергались 
денежному штрафу). 18 марта состоялись выборы в 
провинциальные штаты - органы власти провинций. 
31,1 % избирателей воздержалось от голосования. В 
результате выборов более чем на 1/, СОRратилось число 
мест, принадлежащих КНП. Значительное Rоличество 
мандатов потеряла таRже Rрупнейшая из оппозицион
ных партий - Партия труда. Выборы в местные 
органы власти (3 июня) игнорировали уже 33,4% изби
рателей; Rоалиция правящих партий потеряла по 
сравнению с последними аналогичными выборами ок. 
700 тыс. голосов. Усложнению внутриполитической 
жизни способствовало образование двух новых партий: 
«ДемократичеСRие социалисты-70» и ЕвангеличеСIЮЙ 
партии солидарности. . 

XXIII съезд КПН (6-8 февраля) подтвердил прежний 
иурс КПН и сформулировал положения, которыми 
партия должна руководствоваться при про ведении 

этого курса в будущем. 
Внешняя пел.тика. Как заявляло правительство, уча

стие Нидерландов в НАТО оставалось «основой безопас
НОСТИ» страны. Военные расходы, по оценочным 
данным, составили в 1970 г. 3893 млн. гульд. Некоторые 
группировки внутри правящих партий требовали огра
ничить числеп.ность голландских войск, выделенных 
в распоряжение НАТО, выступали против размещения 
на территории страны американского атомного оружия. 

4 марта в г. Алмело между Нидерландами, ФРГ и 
Великобританией подписано соглашение о сотрудни
честве в использовании метода газовой центрифуги для 
производства обогащенного урана. В ходе переговоров 
между министрами обороны Нидерландов и ФРГ (апрель, 
Гаага) рассмотрен вопрос о дополнительном размеще
нии 500 голландских военнослужащих в ФРГ взамен 
одной из канадских воинских частей. В октябре пара
фировано соглашение между Нидерландами. ФРГ и'" 
Данией о пере распределении континентального шельфа 
(Нидерланды уступают ФРГ 5 тыс. nм2 , а Дания - 7 
тыс. nм2 МОРСIЮrО дна). В декабре подписан протокол 
оприсоединении НидерлаJф;ОВ к франко-западногер-' 
манскому проеRТУ реактивного пассажирского самолета 

на 250 пассажиров. , . 
В Роттердаме состоялись две очередные конференции 

стран, оказывающих экономическую помощь Индонезии 
(апрель и декабрь). В 1969/70 фин. году Нидерланды 
израсходовали на такую помощь 127 млн. гульд. Индо
незию с визитом посетили принц Бернард (март) и 
голландский министр культуры (июнь). Впервые после 
получения Индонезией независимости ее президент при
езжал с официальным визитом в Нидерланды (сентябрь). 
Накануне визита сепаратисты со. Амбон, требующие 
создания «независимой Южно-Молуккской республики», 
совершили вооруженное нападение на резиденцию ипдо- . 
незийского посла в Гааге. В Амqтердаме и Гааге состоя
лись демонстрации, направленные против правительства 

Индонезии. 
Й. Лунс выезжал в Танзанию (февраль), Сирию, 

Ливан, Иорданию и ОАР (март), Японию (июль), Ирлан
дию (сентябрь), Финляндию (ноябрь), Иран, Саудовскую 
Аравию и Кувейт (декабрь 1970 г. - январь 1971 г.). 
Нидерланды посетили министры иностр. дел Израиля 
(февраль), Туниса (апрель), щ.еции и Канады (декабрь), 
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президент БСК (июнь) й секретарь Организации амери
канских государств (ноябрь). 
По приглашению мид СССР для Rонсультаций по 

представляющим взаимный интерес международныы� 
проблемам и по вопросам развития двухсторонних 
отношений в Москву приезжал ген. директор МИД 
Нидерландов (январь). 3аключено соглашение о сот
рудничестве двух стран в области научных исследований 
по с. х-ву (Москва, май). СССР посетил голландский 
министр с. х-ва и рыболовства (май). Состоялся визит 
в Нидерланды президента СФ РЮ И. Б роз-Тито (октябрь). 
В Гаагу приезжали министры иностр. дел вир (апрель) 
и СФРЮ (июнь). И. Лунс был в ИРБ (январь). В ноябре 
Нидерланды установили дипломатические отношения 
с Албанией. Н. М uхай,л,ов. 

Культурная жцзнь. Л и Т е р а т ура. В 1970 г. nишь 10 
из каждых 100 изданных в НидеРJlандах книг ОТНОСИJIОСЬ к ху
дожественной питературе: романам, сборникам стихов, эссе. 
После десяти пет молчания Г. Мулиш опубnиковаn новый роман 
«Рассказчик». Фламандец Х. Рас написаn продолжение своего ро
мана «ПРИКJIЮчения» под названием «Путешественники В анти
·время» (взгляд в будущее, полное неожиданных ПРИКJIЮчениЙ). 
Вышла небольшая книга о писатеnе В. Элсхоте и его творчестве. 
Хелла Хассе выпустиnа «Царапины на утесе» - роман, описы
вающий юные годы писатепьпицы, проведенные на Яве. В псре
·воде с французского изданы «Дни голода и нужды» покойной 
· Нель Дорф. Будучи родом из Нидерландов, зта писатепьница 
публиковала свои книги во Франции. «Дни голода и нужды», 
впервые вышедшие в 1911 г., воссоздают яркую картину той 
ужасающей обстановки, в которой ЖИJIИ бедняки в прошлом сто
летии. вызваnи интерес и «Мгновения изумлению) - первая 
часть мемуаров Анни Ромейн-Версхор, супруги известного гол
ландского историка Я. Ромейна, автора труда «Нидерланды». 
Среди переводных произведений - автобиографические повести 
К. Паустовского. 

Позт и писатеnь Ж. Хамелинк ВЫСТУПИJI с книгой стихов «За
колдованная свадебная ночь». ИЗДМlЫ новые сборники стихов 
Р. Камперта (<<Лучшие времена»), Я. Хартена (<<Гарбо и братья 
Гримм», сборник удостоен премии Вейверберга за 1970 г.). Из 
молодых поэтов следует упомянуть А. ван де Берга, который 
полуЧИJI премию Рейна Принсен Герлиг за сборник «Моему бра-

· тишке пока что везСТ», и дебютанта Я. дер Мейстерзенгера, 
опубликовавшего сборник идиллических стихов «Точно так 
как прежде». Д. Ва.яда. 

Т е а т р. В 1970 г. группы молодежи, 'недовольной репер
туаром ~aТPOB и организацией театрального депа, продолжаnи, 
хотя и в ослабленной форме, свои выступления, всnедствие кото
рых пришnось, в частности, отменить традиционное новогоднее 
представление «Нидерландской комедии» в Амстердаме. Спек
такль «<Дон Кихот на свадьбе Каманчо» голnандского автора 
ХУН! в. П. Лангендейка)- состояnся лишь иа сnедующий день. 
Позднее БЫJIО принято решение о том, что «Нидерландскую коме
ДИЮ» вскоре заменит труппа, которая станет испоnнять более 
современные голnандские пьесы. 

Среди пьес, поставленных «Нидерnандской комедией» в 
1970 г., - <.Вацnав» поnьского писатепяС. Мрожека, «Жизнь 
U депа Леопоnьда 11» бепьгийского автора Х. Кnауса, переехав
шего в Нидерланды (последний спектакль можно считать куnь
минационной постановкой года). Популярностью поnьзовалась 
также бытовая драма Х. Кnауса «Пятница». Еще больший успех 
имела подготовленная Г. Хеллингом инсценировка социально
реалистического романа покойного голлаидского писатепя 
Т. Тхейсена «Кес де Йонгею). 

Примечатепьно, что на Гоnландском фестивале 1970 г. паль
му первенства завоевала не какая-либо из иностранных трупп, 
гастролировавших в стране, а голландскИЙ экспериментальный 
театр «Студио». Молодой режиссер Л. де Бур поставИJI в этом 
театре пьесу испанского эмигранта Ф. Аррабаnя «Даже цвсты В 
цепях», разоблачающую фашистский ,/,еррор в Испании. 

Труппа театра «Глоб» сыграла «Селестину» испанского авто
ра Ф. Рохаса в стихотворной переработке Х. Кnауса, давшего 
пьесе название «Испанская сводня». «Вишневый сад» А. П. Че
хова (постановка Т.Лютца) быn сыгран в этом театре в попутонах, 
без особого романтизма и, конечно, не так, как это рекомендовал 

· бы Станиславский. Гаагской «Новой комедии» большой успех 
принесла постановка драмы «Вариации на тему комплекса Эди
па» молодого бепьгийского драматурга и ИСl\усствоведа К. Сте
делинка. В Арнеме труппа «Театр» открыла сезон 1970 г. «Дя
дей Ваней» и <.Вишневым садом» А. П. Чехова. 

Кроме появления экспериментаnьных трупп, для 1970 г. 
был характерным расцвет музыкальных кабаре, где порой вы
ступали и подлинные артисты. Л. Нхобс. 
М узы к а. В 1970 г. продолжалооь движение за изменение 

повседневной концертной практики, которая маnо чем отличает
ся от практики, принятой в конце XIX в. Застрельщиками этого 
движения выступали молодые композиторы и музыканты в Ам
стердаме. При их участии в старом заnе табачного аукциона 

(<<Фраскати») был организован концерт под названием «Музы
канты для Вьетнама». Вся выручка от него пошла на медицин
скую помощь ДРВ и НФОЮВ. 

Активно обсуждаnся вопрос о реорганизации оркестров. 
Сейчас в стране двадцать симфонических оркестров, целИКОм 
состоящих из профессиональных музыкантов. Проектироваnось 
создание нескольких боnьших региональных оркестров, которые 
дOJlЖНЫ обслуживать ~ или иные ПРОВИНЦИН. Однако против 
этих планов выступили оркестранты, которые опасались массово

го у'вольнения. Выражалось также опасение, что от такой реор
ганизации пострадают nучшие оркестры (как, например, оркестр 
Консерватории), которые десятилетиями повышали свою кваnи
фикацию и приобреnи собственный почерк. С «пробnемой орке
стров» связана и <<Проблема оперы». В Нидерnандах нет оперного 
ансамбля с собственными СОJlИстами, хором, баnстом и оркест
ром. СтроИJИIСЬ планы того, как изменить подобное положение. 

Музыкальная часть Голландского фестиваля 1970 г. в цепом 
прошла под знаком Гайдна и Яначека. Впервые в Зап. Европе 
оркестром Амстердамской фиnармонии была исполнена 1 q-я 
симфония Шостаковича, имевшая боnьшой успех у амстердамской 
публики. Видное место на фестивале быnо отведено также «аван
гардной» музыке, прежде всего произведениям итальянского Ком
позитора Л. Ноно. ИСПОЛНЯЛИСЬ И вещиголnаидских авангардис
тов (Схата, Л. Андриссена, Р. де Леува, Порселейна). Пражский 
национаnьный театр ВЫСТУПИJI с операми Сметаны, Яначека и 
Дебюсси. Нидерландский оперный фонд поставил в концертном 
испоnнении оперу Керубини «Медея». Молодые музыканты ис
поnнили в Гааге «Счастливого принца» М. Уильямсона (по сказ
ке Оскара УаЙJIьда). Среди исполненных произведений рус
ских композиторов - арии из опер Чайковского, «Вторая СИм
фонию) Скрябина, )'вертюра «1812 год» Чайковского. 

В Нидерлаидах гастролировало немало советских музыкан-
тов. В. К.л.uн.хен.берг. 

К и н о. Поnнометражные фИJIьмы, выпущенные иа экран 
в 1970 г., значительного интереса не. представnllЮТ. Зато реж. 
И. ван дер Кёкен создал несколько выразительных коротко
метражных кинокартин. «Скорость qO-70» был сделан им как 
напоминание о войне и оккупации. Ван дер Кёкен не стал вос
создавать какие-nибо конкретные исторические образы. Исполь
зуя ассоциации и настроения, он пробуждает воспоминания 
(о бомбардировках, эшепонах, нужде, голоде, восстании) без 
прямых и точных описаний. Ван дер Кёкен сочетает Образы и 
звуки, как композитор, или рисует Образы почти без слов. 
<.Бьюти» того же автора - это фильм о красоте, чистоте, о чу
десном человеке, непосредственной натуре, об одиночестве, JIЮД
ской злобе, убийстве из-за денег, насИJIИИ, уничтожении и под
лости. И опять без текста, без слов. Не для ТОго, чтобы понимать, 
а чтобы переживать. Благодаря своим красочным образам, уме
лой композиции и ритму фиnьм про изводит гnyбокое впечат
ление. Б. ХЮJICuн.г. 

И З О б раз и т е ль н·ы е и с к у С С Т В а. В 1970 г. 
Нидерланды отмечали 25-летие освобождения от нацистской ок
купации. ВI!имание пубnики БЫJIО привпечено к боnьшом), 
числу посвященных этому юбилею выставок, особенно к объеди
ненной выставке в амстердамской церкви Ньиве керк, к эк
спозиции написанных в военные годы произведений художника 
Х.Шабо (исторический отдеп Гос. музея в Амстердаме) и выстав
ке «Запрещенн,ая муза» (Исторический музей в Амстердаме). 

Демонстрироваnись экспозиция картин Гойи в музее Мауриц
хёйс (Гаага) и выставка всех его графических про изведений в 
Гос. музее (Амстердам). Этими двумя экспозициями творчество 
вепикого испанского художника было впервые широко показано 
в Нидерландах. Посещаемость выставок быnа исключительно 
высокой. В музее БОЙlllанса - ван Бёнингена (Роттердам) пока
зывались произведения Сальвадора Дали. Организованы были 
экспозиция, посвященная натюрмортам .Суета сует», в музее 
<<Лакенхол» (Лейден), выставка средневекового шведского ис
кусства в Центраnьном музее (Утрехт), выставка в музее Мау
рицхёйс (Гаага) под названием «Радость узнаванию), позволив
шая увидеть связь между голландским искусством ХУН в. 
и английским искусством ХУII! в. 

При организации выставок современного искусства основной 
акцент депался на творчество иностранных художников и на 

различные напраВJIения искусства. Можно было увидеть экспо
зицин произведенИЙ американских художников К. Олденб),рга, 
Ф. CTeпJlЫ (первый из них представляет «поп-арТ», второй - Т. н. 
<,Фигурное поnотно») и Э. Уорхола, представителей ангnийского 
<.поп-арта» ДЖ. Р. Китаджа и ван Хокни, а также ветеранов 
современного искусства художника. Э. Мунка и скульптора 
Н. Брынкymи. 

Современному голландскому искусству посвящены выставка 
<.Контрасты» (Гаагский муниципальный музей), где были пред
ставлены многие художники разных направлений и стилей, и 
экспозиция графики О. Трёмана, получившего в 1970 г. премию 
Давида Роэлля по случаю 25-летия творческой деятельности. 
Отдельные небольшие выставки устраивались учеными-искус
ствоведами. Вышли книга О. тер Кёйnе <.500 пет голландского 
изобразиТeJIЬНОГО искусства» и новое издание каталога картин 
Винцента ван Гога, составленного Ж. Б. де ла Файем. 

Скончаnся крупный искусствовед Ф. Люгт, основавший· в 
свое время в Париже центр изучения гоnландского искусства и 
·гоnландскоЙ куnьтуры. Л. К. Жаtj'Jфе. 



. НИКАРАГУА 
(Р е с п у б л и к аН и к а р а г. у а) . , 

общие сведеиWl. Никарагуа- государство"В Центр. 
Америке. Площадь - 139 тыс. n,м,2 (по ДРУJ;'ИМ данным 
148 тыс. n,м,2). Население - 1915 тыс. чел. ~1969 .г.). 
Столица - Манагуа (305· тыс. чел. в 1970' г.). Гос. 
языК - испанский. 
Государственный строй. Глава государства и прави

тельства - президент; с мая 1967 г. - А. Сомоса Де
байле {фактически диктатор). Высший законодательный 
орган - двухпалатный конгресс, состоящий из сената 
(16 членов) и палаты депутатов (42 члена). 
Политические партии и профессионалъвые' союзы. 

Либеральная националистическая 
пар т и я. Правящая. Выражает интересы буржуазии 
проаЪ1ериканской ориентации и крупныХ'землевладель
цев. Имеет 12 ъieCT в сенате и 28 в палате депутатов. 
Лидеры - А. Сомоса Дебайле, Р. Сакаса, Л. Герреро 
и др. Другие буржуазные партии: Т р а Д и Ц и о н н а я 
к о н с е р в а т и в н а я пар т и я (лидер - Ф. 
Агуэро Роча); Н и к а р а г 'у а н с к а я к о н. с·е р
в а т и в н а я пар т и я (~идер - д. М. Чаморро), 
Независимая либерал~ная партия 
(осн. в 1941 г., последовательно выступает против дикта
туры Сомосы (лидеры - В. М. Ордонъес, Х.·М. Гуть
ерресидр.), Социал-христиакскаJt пар
т и я (осн. В 1957 г.), лидеры'~ Р. А. Тефель, Р. Гас
теасоро и др., Пар т и я Р е, С,п у б л и к а н с к а я 
м о б и л и з а Ц и я (осн. В 1958 г.)'. . 
Н и к а .р а г у а н с к а я ., с оц и ал ист и ч ес

к а я пар т и я (НСЩ. 0.(:1i:: в 1944 г. Действует в 
нелегальных условиях. В.с е о б щ а я к о н Ф е Д е:
р а Ц и я т р у д а. Созд. в 1949 г. Находится под 
контролем правительства. 

Экономика. С. х-во - основа экономики; в нем занятО 
57% самодеятельного населения. Менее 1,5% земле
владельцев принадлежит св. 1/2 используемой земли. 
По аграрной реформе 1963 г. в 1964-69 гг. распределено 
лишь 13,3 тыс. га земли между 797 крестьянскими 
семьями. В 1969 г. ВНП возрос в неизмепиых ценах на 
3% (В 1968 г. на '4,9%) и .составил в текущих ценах 
5097 млн.' кордоб (в 1968 г. ~ 4806 млн. кордоб). 
Сбор С.-х. культур (тыс. т): хлопок - 67, кукуруза -
182, фасоль - 40, рис (неочищенный) - 56, сорго -
57, кофе - 34. Поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 1700, 
свиней -'- 550. Производство (тыс. т) говядины и 
телятины .,.-- 53, свинины'- 15, молока ---, 242. 
В 1.969 г. произведеио 560 млн. nвm-ч электроэнергии, 

110 тыс. т ca~apa, ~ерераб?тано'О,З млк. т сыройнефт~, 

добыто золота на сумму 3, 7 млн. долл.·Доля химической, 
бумажной, металлообрабатывающей, электротехниче
ской . отраслей в общем промышлеином' производстве 
возросла с 10% в 1960 г. до 25% &'1969 г. Две .трети 
прямых частных иностранны~ капиталовложений 
·приходится на долю США (25'-30 мли. долл., гл. обр. 
в добыче "золота, нефтепереработке, с. х-ве, транспорте, 
производстве удобрений и др.). В 1970 Г'. получены 
займы (в млн, долл.): от .цБЭИ - 13,65; МБР - 12,4. 
Но данным МБРР, гос. внешний долг к середине 1970 г. 
составил 213 млн. долл. ЗолотоваЛЮl'ные запасы ·(окт. 
1970 г.) - 42,08 млн. долл.' . . 
Протяженность шоссейных дорог -·ок. 7 тыс. ~, 

'в т. ч. С тверДblJl[ покрытием - 1,1 тыс. n.м; гос. жел. 
дорог - 350 n.м. На 1 янв. 11)69 г. насчитывалось 
33 тыс. автомобилей, вт. ч. 21 Тыс. легковых. 
В 1969 г. (млн. кордоб) экспорт - 1082,5, в т. ч. 

хлопок - 318,0, кофе :- 143,2, мясо и мясопродукты -
145,8, сахар - 58,1, золото - 28,7, хлопковое семя -
7,2, кунжут -'-17,8; импорт -1238,8. Доля (%) США в 
экспорте - 29, в импорте. - 38; ФРГ соответственно-
11 и 6, ЦАОР -15 и 25,Японии - 26и7. Д е н е ж
н а я е Д и н и Ц а - кордоба. 7,05 Rордоб = 1 долл. 
США. .,. А.В. 
Важнейшие события и внешияя полИтика. В .1970 г. 

продолжались выступления' студентов, требовавших 
роспуска Управления национальной безопасности, ос
вобождения политзаRлюченных, отмены ограничено 
свободы печати. . , 
Чтобы не допустить переЮJбрания А. Сомосы и'ПОЪ1е

шать заключению пакта ,Сомосы - Агуэро, который 
закрепил бы попеременное пребывание у власти их 
партий, в середине года была создана Национальная 
оппозиционная коалиция, в к-рую вошли представители 
«Аксьон консервадора» '(фракция Традиционной кон
сервативной партии),.' НезависИмой либеральной' и 
Социал-христианской партий. Возобновились действия 
партизаНСI{ИХ отрядов в департаментах Леон, Чинаnдега 
и Хинотега. В феврале произошло столкновение нацио
иальной гвардии с партизанами' в департаменте Селая, .. 
в юоне - близ г. Матагальпа и р.·Тума. . 
В июле в Манагуа подписанием конвенцИи об отмене 

неравноправного договора Брайана-Чаморро 1914 г. 
завершились переговор:ы с СJПА. Конвенция направлена 
на ратификацию. в сенат Конгресса США. 
В сентябре торговая делегация СРР вела переговоры 

о .заключении торгового соглашения. . И .. ВУАычев. 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

Общие сведения. Новая Зеландия - OCTpO~Hoe госу
дарство в юго-заП.части Тихого океана,: Входит в CQCTaB 
Содружества, возглавляемого Великобританией. Пло
щадь -268.,7 тыс. ""'12. Население (на 31 дек. 1970г.)-
2858 тыс .. чел., в Т. ч. 230 тыс. маори. 'Столица - Вел
лингтон (Уэллингтон) - 179,3 тыс. чел. (без г.Хатта). 
Крупнейши(! города (тыс. чел.) - Окленд (152,3, с при
городами -.603,5), Rрайстч'ерч (250), Хатт '(122) .. Новая 
Зелаидия имеет колонии (<<островные территорию): о-в. 
Ниуэ (площадь -259' ~2, население - 5,2 TЫC~ чел.), 
о-ва Кука (площадь - 241 ,n.м2 , население - ок.21,3 
тыс.), о-ва Токелау (площадь - 10 n.м 2 , население-
1,7 тыс.). Официальный язык - английский. 
Государственный строй. Глава государства - англ. 

Rоролева, представленпая генерал-губернатором (А. 

. Поррит). Высший законодательный' орган - палата 
представителей (84 деп.). ПОСЛе выборов 29 ноября 
1969 г. Национальная партия имеет 45 мест, Лейборист
ская - 39. Правительство - однопартийное (Нацио
нальная партия). Премьер-министр и ~пнистр иност
ранных дел - К. Холиок. . 

. ПолитичеС'кие пар'l'ИИ и профессиональные союзы. 
Н а Ц и о н а л ь н а я 'п а р т и я. Осн. В 1921 г. 
Партия крупной буржуазии и фермерства. Лидер
К. Холиок. Л е й б о р' и с т с к а я пар т и' я. Оси. 
в 1909 г. Лпдер - Н. Керк. П о л Ц т и ч е с к ая 
л и г а с о Ц и а л ь н о. г о к р е Д и 'l а. Объединяет 
представителей мелкой и средней буржуазии. Л Il б е
р а л ь н а я пар т и Я. Осн. В 1~63 г. Пар т и я 
Д е м о к р а т и ч е с к о г о· про г р е с с а. Ос!!. в 
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1967 г. ,П.ар,тия 'социалистич'еского' 
е Д и н с т в а. Осн. в 0111". 1966 г. Объединяет комму
нистов, выступающ~ G ПОЗIЩИЙ пролетарского 'Ин
тернационализма. Пред. Нац. комитета '- А. Дрен
нан, '-секретарь - Дж. Джэксон" К.о м м у н и с 'т и
q е с к а л па, р т и я Н о в·о Й, 36 Л а н ди и. Осн. 
В 1921 г. С начала 60-х гг. руководство, партии 'про
водит пропекинскую политику. Большинство 'проф
союзов объединено Н о в о з е л а н Д с к о й Ф е Д е
рацией т'руда '(св, 250 тыс. членов). Осн. 
в 1937 Г.; входит в МRСП. -
Экономика. В 1969/70 фин. г. ВНП - 4757 млн. 

повозел. долл. {рост 'на 9,3% против 6,9% в 4.968/69 
фин. Г., в текущих ценах). Чистал прибыль компаний 
увеличплась до 577 млн. новозел. долл., доходы' фер
меров сократились до 292 млн. (спад на 2,7%)., Потре
бительские расходы выросли до 2871 млн., однако 
их доля в ВНП сократилась с 61,3% до 60,4%. Гос. 
задолженность возросла до 2877 млн. новозел .. долл.~ 
вт. ч. внешняя - до 526 млн. Общие капиталовложе
пия составили 1005 млн. (рост на 9,3%). Объем ино
странных инвестlЩИЙ -1,3 млрд. новозел.' доЛJl. 
(оценка 1968 г.). 
По roc. бюджету на' ~970/71 фин. г. расходы-, 

1600 млн. новозел; долл~, в т. ч. военные- 97 млн.; 
поступления - 1506 млн. 
Про М ы шл е н,н о с Т Б.' Численность рабочей 

силы - 1090 тыс. чел.' (ОК1'ябрь 1970 г.), в т. ч. 
28% - в обрабатывающей пром-сти, 17% ~ в тор
говле, 11 % - в с. х"ве, 9% ,- на' транспорте; 8% 
в отр-ве. 

В 1969/70 фин. r. стоимость промышленной про
ДУкции оцепивалась' в 2791' млн. новозел. долл. Пище
вкусовая пром-сть дает 33% объема промышленпой 
продукции и ок. 20% экспорта; машиностроение 
и металлообработка - ок. 20% стоимости промыш
ленной продукции. В 1970 r. компания «Нью 3иденд 
стил» сдала в эксплуатацию 1-ю очередь единствен
Horo в стране металлургического Iюмбината 'в' Глеи-' 
бруке (близ Окленда) первоначальиой мощностью 
130 тыс. т стали' и 70 тыс. т проката в год (соответ
ственно 200 тыс. т и,100 тыс. 11i к 1972 г.). 31% ак-' 
циоверного RаIIIiТалЗ' Rомпании принаД'Лежит прави

тельству. 

В 1,970 г. зарегистрировано, 320 забастовок, в но
торых приняло участие 110 тыс. чел. В декабре число 
зарегистрированных безработных- 1511 чел., число· 
:вакансий - 5626. 

ПРОИЗ'ВОДСТВО 'ОСНОВНЫХ промыш'ленных 
тов,аров 

.Автомобили' легковые 
,Грузовики, и,автобусы . • 
Холодильники . . . " • • 
.стиральные машины . • • 
РациоприемнИRИ ... . • 
Телевизоры .' . 
Цемент. •. •• 
Уголь* . 
Целлюлоза. '. .. ; 

тыС. ШТ," ,43' 51 :1>5 
1) 7 12 ' 1,6 
1) 99 121., 134 
1) Н 48 55 
1) 74113119' 
.), 40 39, ',45 ' 

тыс. т 7113 803 829 
1) 2407 2261 2'364-
1) 466 555 574 
1) 386' ,~39 45~. Бумага и картон • • '. 

Пиломатериалы. . 
,Электроэнергия**. ~ .• . мл:~м~-'l 16~T;6 {8~~',2, 18а',9 

* 3а ГОД, ОRанчивающийся 30 ИЮНЯ. ** За год, '0, канчиваю-: 
:щийг,я 3 f марта. '. '. .. " 

С е л ь с R о' е х о з я й. с т в о 'обеспечивает' св. 
.50% ВНП и более 80% экспорта (1970 r.). ·Б:·с •. 1I:-Be 
'используется 9156 га земли~ из них 90%' - 'пастбища 
~природные и посевные), '5% '- посевы. с.-х. RУЛЬТУР, 
.5% - лесные плантации. Трудности реализации' 

С.-Х'. ПРОДУRЦИИ способствовали разорению мелких 
фермерских хозяйств. В 1.968-69 rr. их 'число умень
шилось с,66,6 тыс. 'до 64;1' TЫC~ В сезоне 1969/70 г.' 
из-за' 'засухи и неблагоприятноЙ. RОНЪЮИКТУРЫ сонра
тился ВЫПУСR ПРОДУRЦИИ 'с. х-ва. В"1.969/70.·фин. г. 
сбор (оцеика'в тыс. т; в СRобках -площадь в 'тыс. 
га) пшенlЩЫ - 278 (105), овса - 55 (20), ячменя-
166 (53), кукурузы - 57 (8), ropoxa - 46 (23), нар
тофеля - 243 (9). Производство (ТЫС. т, в ,скобках -
в '1968/69 ·фин. r.) шерсти (на базе немытой) - 327 
(332), сахара-рафинада (Rаленд. гoд)~' 142 (134), 
МУRИ (кале;нд. rOA) - 220 (220), молока цельноro 
(на 31 мая, млн. д) - 5858 (6216), мяса (на 30 сеит.) -
1051· (1030), масла (на 31 мая) - 237 (268); сыра-
101 (97), фруктовых, нонсервов (на 30 'ИЮl'lя)-
23 (21), . овощных консервов (на 30 июня) - .18 
(14). Поголовье (на 31 января 1970 r., тыс.): кр. por. 
скот - 8839, в т. ч. молочные коровы - 2363; ов
цы -:- ,60 279 (на 30 июня 1970 r.), свиньи - 584. 
В 1969/70 r. платежный баланс сведен с аRТИВОМ 

в 25,9 млн. новозел. долл. против пассива в 22 1I1ЛН. 
в 'предыдущем roдy. На конец декабря 1970 r. золото
валютные резервы увеличились до 308,3 млн. ново
зел. ДОЛЛ·. Этому способствовал приток частного ино
с~ранногокапитала (77,7 МЛН. новозел. долл.). 
В ноябре 1970 г. завершены переговоры с нонсор
циумом швейцаРСRИХ' баНRОВ о предоставлении Новой 
3еландиизайма 'на сумму 10 млн. новозел. долл. 
т р а н с пор ·Т. 'На 30, сент. 1970 Т. в стране за

регистрировано '874 тыс. легковых автомобилей, 168 
ТЫС. грузовиков" Пр(}тяженность автодорог (на 31 
марта 1970 г.) -'- OK~ 83 ТЫС. ",м, из них ок. 15 ТЫС. 
",м -' rOС. усовершенствованные дороги l-го Rласса; 
протяженность ж. Д. (на 31 марта 1969 r.) - он. 
5 тыс. ",м; грузооборот Ж. Д. - 11,8 млн. т. 
На конец 1968 г. морской торговый флот состоял 

из 671 судна общим водоизмещением ОК. 130 тыс. т. 
Грузооборот всех портов - 23,7 МЛН. т. В 1969/70 
фин: '. Г. ,на внутренних авиалиниях, перевезено 
{,5 МЛН. пассажиров и 68 ТЫС. т грузов. А. Мадьханов. 
В н е т н я л т о р r о в л я. Путе&1 'эRспорта ре

ализуетCSi ОК. '23% ВНП. В 1.969/70 Т. (оканчиваю~ 
щийся 30 lПOНSI) экспорт (включая реэкспорт, в црнах 
фоб) составил 1087 МЛН. новозел. ДОЛJF. (рост на 18%), 
ВТ. "1. мясо (34%), молочны&' продукты (20%), шерсть 
(19%}, лесобумажныетовары (6%), импорт ~ 1006 
млн.; в·т. Ч. 'машины и "оборудование (34%), потре
бительскиетовары (24%) и химикаты (12%'). Основ
ные торговые партнеры: Великобритания (35% знс
порта и 30% импо'рта), США (15% и 13%), страны 
ЕЭС (11 % и 7%). Япония (10%и8%) и Австралия 
(8% и 21 % ). В Великобританию поступает ОК. 90% 
3Rспорта масла и ягнятины:и до '80% сыра. Предстоя
щее вступление Великобритании в ЕЭС, грозящее 
Новой 3еландии потерей традlЩИОННОГО рынка сбыта 
С.-Х. 'продукции, вынуждает правительство форси
ровать диверсификацию 'внешней торговли. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - новозеландский дол

лар, равный по курсу Госбанка СССР 1· рублю 
(сентябрь 1971 г.). ' 
Важнейшие события ивнешняи политика. 3пачи.; 

тельное' ухудшение .экономического положения с се

редины 19'70 Г.,' выраэившееся 'в усилении инфляцион
IIЫХ тенденций (в октябре розничные цены были выше 
на 9,5%' по' сравнению с октябрем 1969 r.), вызвало 
усиление забаотовочного движения. На конференции 
правящей партии в июле' министр труда' заявил о на
мерении'· правительства ввести жесткие законода

тельные меры против бастующих. С целью ослабления 
забастовочной' борьбы арбитражный суд принял ре-, 
тение о ,довытеIIии заработной платы на 3%. В но
лбре под нажимом трудящпхся правительство издало 
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постановление о замораживании цен на потребитель
ские товары сроком на два месяца. 

, В январе во время визита вице-президента США 
С. Агню в ряде городов состоялись антиамериканские 
демонстрации, участники которых требовали прекра
щения соучастия страны в американской агрессии 
'во Вьетнаме. В августе было объявлено о выводе 
к ·концу года из Юж. Вьетнама одной новозеландской 
пехотной роты. В ноябре правительство заявило 
о намерении увеличить помощь в военной подготовке 
южновьетнамских вооруженных сил. 

Правительство К. Холиока проявляло большую 
заинтересованность в сотрудничестве в рамках тихо

OKeaHCKOfQ бассейна, с учетом возрастающего значе
ния в этом районе Японии. Лидер лейбористов Н. Керк 
в 'ИЮне выступил за создание в Юго-Восточной Азии 

новой военной группировки с участием Японии и Ин-. 
донезии. 

Проблемы многостороннего сотрудничества, в т. ч. 
военного, обсуждались во время официального визита 
К. Холиока в Австралию (июнь). В то же время он 
отверг идею превращения Новой 3еландии в штат 
Австралийского Союза. 
В связи с про возглашением независимости Фиджи 

в октябре Холиок объявил о предоставлении новому 
государству «безвозмездной» финансовой помощи 
в течение трех лет по 250 тыс. новозел. долл. еже
годно, а также о достижении соглашения в области 
«обороны), в соответствии с которым новозеландский 
генерал будет временно командовать вооруженными 
силами Фиджи, а личный состав этих сил будет про
ходить обучение в Новой 3еландии. Н.Лебедев. 

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 

Новая Каледония - «заморская территория» Фран
цип. Остров в юго-заи. части Тихого океана. Пло
щадь (включая мелкие соседние о-ва) - 19 тыс. n.м2 • 
Население (1969 г.) - св. 100 тыс. чел., гл. обр. ме
ланезийцы и французы. Адм. центр - Нумеа (50 тыс. 
жит.). "Управляется губернатором, назначаемым 
правительством Франции. Губернатор является одно
временно верховным комиссаром Франции на Тихом 
океане. Избираемая населением территориальная ас
самблея - совещательный орган. Во французском 
парламенте Новая Каледония представлена 1 депу
татом Нац. собрания и 1 сенатором. Партии «К а л е
Д о н с к и й с о юз) И «Н о в а я К а л е Д о н и я» 

выступают за предоставление острову внутренней 
автономии: в январе 1971 г. фракция, отколовшаяся 
от «Каледонского союза», основала партию «М н 0-
горасовое движение Новой Rале
д о н и т. 

Экспорт в 1967 г. (тыс. т) никелевой руды-
1508, никеля - 16,6, железной руды - 198. Имеется 
св. 100 тыс. гол. кр. рог. скота. Доля Франции и зоны, 
фраш(а во внешней торговле составляет св. 1/2' 
В июле 1970 г. Нумеа посетил министр обороны 

Франции М. Дебре; он выезжал на тихоокеанские 
территории в связн, с испытаниями французского 
ядерного оружия. Б. Ч. 

НОРВЕГИЯ 
(1\ о р о л е в с т в о Н о р в е г и Н) 

Общие сведения. Норвегия - государство в Сев. 
Европе, на Скандинавском п-ове. Площадь - 324 
тыс. n.м2 • Население (оценка на 1 января 1971 г.) -
3:100 тыс. чел. Норвежцев - ок. 98%. Столица - Ос
ло (480 тыс. жит. в 1970 г.; «Большое Осло» насчиты
вает ок. ,600 тыс. жит.). Господствующая религия
лютеранская. Владения ·Норвегии: в Сев. Ледовитом 
океане - Свальбард (арх. Шпицберген· и др. о-в а 
общей площадью 62 тыс. n.м2), в Атлантическом океа
не - о-ва Ян-Майен (372 itM2) и Буве (58,5 n.м2). 
Государствевный строй. Глава государства - ко

роль ("Улаф V, с 1957 г.). Высший орган законодатель
iюй власти - стортинг (парламент), постановления 
которого за подписью короля приобретают силу за
конов. Состоит из 150 депутатов, избираемых насе
лением на 4 года. Стортинг нзбирает из своего со
става 38 депутатов, образующих лагтинг. Остальные 
112 депутатов составляют одельстииг. Обе части стор
тинга заседают, как правило, совместно. В стортинге, 
избранном в 1969 г., НРП имеет 74 депутата, партия 
Хёйре - 29, партия Венстре - 13, партия Центра-
21. Христианская народная партия - 14. До марта 
1971 г. у власти находилось К-Qалиционное прави
тельство (партии Хёйре, Венстре, Центра и Хри
стианская народная). Премьер-министром был 'П. Бор
тен (партия Центра), министром иностр. дел
С. Стрэй {до мая 1970 г. - й. Люнг, оба от партии 
ХёЙре). 17 марта 1971 г. сформировано правительство 

* Иравовой статус Шпицбергена определен Парижским меж
дународным договором 1920 г. (СССР присоединился к нему 
в 1935 г.). Договор запрещает использование Шпицбергена в 
Rаких бы то ни было военных целях. 

из представителей НРП. Премьер-миннстр - Т. Брат
тели, министр иностр. дел - А. Каппелен. 

lloлитические партии и профессиональиые союзы. 
Н о р в е ж с к а я р а б о ч а я пар Т'И я (НРП). 
Осн. в 1887 Г. Входит в Соц. интернационал.' Св. 
180 тыс. членов. Пред.-Т. Браттели. Партия Х,ёй
р е (Консервативная). Осн. в 1885 г. Выражает ин-, 
тересы крупной буржуазии. Ои. 115 .тыс. членов. 
Пред.- К. Виллок (до апреля 1970 Г.- Ш. Линде
брекке). Пар т и я В е н с т р е (Либеральная). 
Осн. в 1884 г. Представляет интересы средней и мел
кой буржуазии, а также части служащих и интел
лигенции. Св. 90 тыс. членов. Пред.- Х. Сейп (до 
мая 1970 Г.- Г. Гарбо). И а р т и я Ц е н т ра. Осн .. 
в 1920 г. Представляет интересы крупных и средних 
землевладельцев и лесовладельцев. Св. 65 тыс. членов. 
Дред.- Й. АустрхеЙм. Х р и с т и а н с к а я н а
р о Д н а я пар т и я. Осн. В 1'933 г. Связана с ЛIоте
ранской цеРIЮВЬЮ. Ок. 3 ТЫС. членов. Пред.
Л. КорвальД. С о Ц и а л и с т и ч е с к а я н а р о д
н а я пар т и я (СНП). Осн. 'в 1961 Г. группой левых 
деятелей, вышедших из НРП. Ок. 5 ТЫС. членов. 
Пред.- Ф. Густавсен (до марта 1971 Г.- Т. Соль
хейм). К о l\f м У н и с т и ч е с к а я партия Н о Р-. 
в е г и и (КПН). Осн. в 1923 Г. 'Пред.- Р. Ларс~н. 
Центральное объ~динениепро~ 

с о ю з о в Н о р в е г и и (ЦQПН). СВ. 580 ТЫС. 
членов. Входит в МКСП. Пред.- Т. Аспенгрен. 
Экономика. В 1970 Г. ВНП (товары и услуги) вырос 

в сопоставимых ценах на 3,5% (в 1969 Г.- на 4,2%) 
и составил в текущих ценах 90 I\fЛРД. крон. Снизились 
темпы роста общественного (с 6,5% в 1969 Г. дО 4%) 
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и особенно частноro (с 8% до 3%) потребления. После 
повышения с 1 январяtl.970 г. налога с оборота умень
шился внутренний спрос на товары длительноro поль
зования. Валовые капиталовложения выросли на 
15% (в 1969 г. они сократились на 4%), гл. обр. бла
годаря капиталовложениям в судостроение. Рознич
ные цены поднялись, прежде всего в результате по

вышения налога с оборота, на 11 % (в 1969 Г.- на 3%). 
Про мы ш л е н н о с т ь. Пром. ,производство 

увеличилось в целом на, 4% (в 1969 Г.- на 5,5%), 
в т. ч. продукция отраслей, работающих преимущест
венно на экспорт,- на 3,8% (в 1969 r.- на 7%). 
Прирост производства составил: в металлургии-
1,5% (в 1969 Г.- 8%), целлюлозно-бумажной пром-сти-
2,5%, химической - 2,5%. Установленная мощ
ность ГЭС выросла почти на 1 млн. 1>вт и К концу 
1970 г. достигла 13,5 млн. 1>вт, однако из-за неблаго
приятных гидрологических условий выработка элек
троэнергии увеличилась незначительно. По про из
водству алюминия Норвегия заняла 1-е место в 3ап. 
Европе; roдовая мощность алюминиевых заводов 
к концу года достигла 600 тыс. т. Разрабатывались 
планы эксплуатации нефтяных месторождений, об
наруженных на морскрм дне у норвежского побе
режья. 

Производство важнейших видов 
промышленв:ой ПРОДУRЦИИ 

Виды ПРОДУRЦИИ I ~~~~~ 1968 r·11969 г. 1970 г. 
ЭлеRтроэнергия* . . . . . . млрд nвт-« 
Железв:ал руда (нондев:трат) млн. т 
Титановая pyna (нондев:трат) тыс. т 
Серный Rолчедан . . • • . . » 
Чугун. • . . . . . . . . • ') 
Сталь . .. . . . . . . . . » 
Ферросплавы . . . . . . • ') 
Медь элеRтролитичеСRая • ') 
ЦИНR элеRтролитичеСRИЙ » 
НИRель элеRтролитичеСRИЙ » 
Алюминий первичный » 
Магний. . . . . . . . . . . » 
Азот (связанный). . . • . . » 
Бумажная масса . . . • . . ') 
Бумага и нартон . . . . . . » 
ДревеСВ:ОВОЩ)Rнистые пли-
ты . . . • . • . . . . • . . » 

Цемев:т •.•..•..... млн. т 
Суда (св. 100 бр. рег. т, 
СПУСR в:а ВОДУ) . . . . .. тыс. бр. 

рег. т 

59,7 
3,7 

402 
693 
6а 
812 
714 

18 
60 
32 

468 
31 

459 
1998 
1246 

148 
2,3 

608 

И, о 
3,9 

491 
767 
682 
849 
759 

22 
59 
36 

508 
35 

527 
2088 
1374 

160 
2,5 

712 

* Св. 99% элеRтроэнергии вырабатывается на гэс. 

57,2 
4,0 

579 
747, 
678 
870 
553 

26 
61 
38 

530 
40 

519 
2210 
16.18 

180 
2,6 

639 

С е л_ь с к о е х о з я й с т в о. Объем с.-х. про из
водства остался на уровне предыдущего года (в 1969 г. 
он снизился на 8%). Сбор зерновых вырос примерно 
на 20% . Ячменя собрано 500 тыс. т, Овса - 153 тыс. т 
(предв. данные). Количество скота в 1970 г. (тыс. 
голов, В скобках - в 1969 г.): кр. рог. скот - 900 
(980), в т. ч. молочпые коровы - 430 (450); овцы -
1900 (1970), свиньи - 700 (650). Надой коровьеro 
молока - 1650 тыс. т (в 1969 г. - 1700 тыс. т). 
Произведено (тыс. т, в скобках - n 1969 г.): масла-
18 (21), сыра - 52 (38), мяса - 150 (142). 
Улов рыбы - 2,6 млн. т (в 1969 г.- 2,2 млн. т). 
Т р а н с пор т. Тоннаж торгового флота составил 

в конце 1970 г. ок. 20 млн. бр. рег, т (в конце 1969 г.-
19,3 млн. бр. рег. т). Вступило в строй более 10 тан
керов ~B. 100 тыс. т дедвейт каждый); одновременно 
списано большое число устаревших судов. Нетто
доходы от судоходства превысили 7 млрд. крон 
(в 1969 г.- 6,0 млрд. крон). Ж.-д. сеть - 4,2 тыс. 
1>.м; 2,3 тыс. 1>.м электрифицировано. Автопарк (в на
чале 1969 г.) - 759 тыс. машин, в т. ч. 619 тыс. лег
ковых. 

В н е ш н я я т о р г о в л я. Стоимость экспорта 
увеличил ась по сравнению с 1969 г. на 11% (до 17,5 
млрд. крон), стоимость импорта - на 26% (до 26,4 
млрд. 'крон). В результате сильного роста цен, осо
бенно экспортных, прирост физического объема экс
порта составил в 1970 г. 3%, а физическоro объема 
импорта - 11 %. Внешнеторговый дефицит, достиг
ший 8,9 млрд. крон, не был компенсирован поступ
лениЯми от судоходства и других статей «невидимого 
экспортю>. В экспорте преобладали металлы (26%), 
суда, гл. обр. подержанные (24%), целлюлозно-бу
мажные товары (12%), рыба и рыбопродукты (8%). 
На долю стран ЕАСТ в 1969 г. пришлось 45% экспор
та и 44% импорта (доля Великобритании состаВ,ила 
соответственно 17% и 13%, Швеции - 16% и 1!J%,). 
на долю стран ЕЭС - соответственно 32% и 27% 
(в т. ч. доля ФРГ составила и в экспорте и в импорте 
15%). ' 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - норвежская крона. 

По курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 100 крон = 
= 12,66 руб. М. СО1>ад.ов. 
Важвeiimие события и .вешняя политика. Введение 

с 1 января 1970 г. новой системы налоroобложения 
(т. н .• момс») привело к заметному удорожанию жиз
ни; В знак протеста против экономической политики 
п,равительства в октябре была проведена массовая 
кратковременная забастовка трудящихся, в которой 
участвовало 500 тыс. чел. ' 
Хотя стортинг в июне выступил за присоединение 

Норвегии к «Общему рынку», в стране ширилось 
движение против вступления в ЕЭС. Разногласия по 
этому вопросу возникли и в правительственной коа
лиции; серьезные сомнения высказывались, в част

ности', деятелями партии Центра, отражающей инте
ресы с.-х. кругов. Противники присоединения Нор
вегии к «Общему рынку» отмечали, что это нанесло 
бы серьезный ущерб с. х-ву и рыболовству стра,ны, 
а также отрицательно сказалось бы и на некоторых 
других отраслях экономики. 

На, декабрьской сессии Совета НАТО С. Стрэй вы
сказался за то, чтобы дать положительный ответ на 
предложение правительства Финляндии провести 
в Хельсинки консультации относительно созыва об
щеевропейского совещания по вопросам безопасности 
и сотрудничества. 

В Норвегию приезжали президент ФРГ Г. Хай
неман (сентябрь), канцлер ФРГ В. Брандт (апрель, 
а также август), миНистр экономики ФРГ К. Шиллер 
(май - июнь) и министр иностр. дел ФРГ В. Шеель 
(сентябрь), министр иностр. дел Бельгии п. Армель 
(сентябрь), министр обороны Франции М. Дебре 
(октябрь). С. Стрэй находился с визитом в США (но
ябрь). Норвегию посетил также главнокомандующий 
объединенными вооруженными силами НАТО в се
верной зоне Европы генералУ. Уокер (Февраль). 
В течение года на норвежской территории, близ гра
ниц с СССР, продолжали про водиться военные маневры 
НАТО. 
Осло посетили делегации Верховного Совета СССР 

(ноябрь), министр рыбноro хозяйства СССР А. А. Иш
ков (август); на празднование 25-летия освобождения 
страны от фашистской оккупации приезжала совет
ская военная делегация (май). В Москве были нор
вежский министр рыболовства Э. Мокснес (декабрь), 
делегация ЦОПН во главе с Т. Аспенгреном (октябрь), 
В Норвегии было широко отмечено 100-летие со 

дня рождения В. и. Ленина. Премьер-министр 
п. Бортен направил поздравление А. Н. Косыгину 
по случаю этоro знаменательного юбилея. 
В Осло приезжали с визитами пред. Совета Ми

нистров НРБ Т. Живков (сентябрь), пред. Союзного 
исполнительного веча СФРЮ М. Рибичич (август), 
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министр иностр. дел БНР Я. Петер (июнь). Й. Люнг 
нанес визиты в НРБ и срр ,(март). Пред .. стортинга 
Б., ИНГВaJIдсен посетил. НРБ (сентябрь),. министр 

торговли Г. Тидеман~ срр (октябрь~ .. В Осло был 
открыт информационный центр БРП· РЮБ ,.,(ноябрь). 

. Т, • . Воробьев. 

ОБЪ~НЕННАЯ'АРАБСRАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ОАР; А р а б с к а Я Р е с П у б л и к а Е г и п е Т, АРЕ) 

. Общие сведения. ОАР - государство на с.-в. Аф
. рики ,и в Азии (Синайский п-ов). С 1 сентября 1971 г. 
называется Арабская Республика ЕГШJет, АРЕ и вместе 
с ЛАР и САР входит в Федерацию Арабских ·Республик. 
Площадь - ок. 1.млн. ,.,м2. Население..."... 34 мли. чел. 
(1 мая 1971 г.), в подавляющем большинстве арабы. 
В религиозном отношении ок. 90% - мусульмане-сун
ниты. Офиц. язык - арабский. Столица - Каир (св. 
5 ъщи. жит., февраль 1970 г.) .. 

Государственный строй. Согласно временной кон
.ституции 1964 г., ОАР - «демократическое социали
стическое ; государство, основанное на союзе трудя

щихся сил народа»; экономической основой государ
ства про возглашена -«социалистическая система,. :за

прещающая любые фо.рмы эксплуатаЦИlJ)). Глава го
сударства ,.-- президент, обладающий правом роспуска 
Национального собрания и назначающий вице-пре
зидентов, главу правительства (премьер-министра) 
и министров. Президент избирается всеобщим rоло
сованием на 6 лет. С 17 октября 1970 г. президент -
А. Садат (до 29 сентября 1970 г. вице-президент, 29 
сентября - 17 октября исполнял обязанности прези
дента; до 28 сентября 1970 г. презпдентом был ско
ропостижно скончавшийся Г. А. Насер). Бице-пре
.зидент - Х. аш-Шафии (с .31 октября 1970 г.; 31 ок
тября 1970 г.- 3 мая 1971 г. вице-президентом был 
также А. СаБРIl). ПремьеР-МИНIIСТР - М. Фавзи (с 21 
октября 1970 г.; до 28 сентября 1970 г. премьер-мини
стром был Г. А. Насер). Заместители премьер-минис:r
ра· (с 18 ноября 1970 г.): мин. пром-сти, нефти и мине
ральных ресурсов А. Сидки; мин. с. х-ва и аграрной 
реформы С. Марей; мин. иностранных дел М. Рияд; 
ъшн.информации М.А.К.Хатем (с 14мая 1971 Г.);.18 
ноября 1970 г.- 13 мая 1971 г. зам. премьер-министра 
был также мин. внутренних дел Ш. Гомаа. Бысший 
законодательный орган - однопалатное Националь
ное собрание (360 депутатов, избираемых на 5 лет). 
Политические партии, профсоюзы н др. обществен

иые организации. Ара· б с к и й с о Ц и а л и с т и
ч е с к и й с о ю з (АСС) - ыасоваяя политическая 
организация, призванная играть роль широко·го на
ционального фронта. Созд. в 1963 г.БысшИЙ орган -
Национа'ЛЬНЫЙ конгресс АСС. Пред. АСС - А. Садат. 
17 мая· 1971 г. создан временный ген .. секретариат 
из 9 чел.; его пред. А. ,Сидки 24 мая был назначен 
исполняющим обязанности секретаря; 27 июля А. Садат 
упразднил должность ген. секретаря А.сс. О р г·а н и
зация социалистической молоде
ж и. Работает под руководством АСС. Ф е Д е р а Ц и я 
труда О А Р.Пред.- А. Л. БалтыЙя. Н а Ц и 0-
нальный совет мира. Ген.секретарь-Х.Мо
хи·эд-Дин. Общество дружбы ОАР-СССР. 
Созд. в 1965 г. . 

Экономика. Б 1970 г., несмотря на трудности,выз
ванные изранльской агрессией 1967 г. и. ее последст
вияъш (в т. ч. оккупацией Синайского п-ова и прек-:
ращением эксплуатации Суэцкого канала), продол
жалось расшнрение промышленности и с. X-Ba~ Гос. 
капиталовложення в экономику на 1970/71 г. опре
делены в 300 млн. египетских ф. (в 1969/70 г.-
320 млн.). Б 1968/69 г. БНП - 472f млн. египетских ф. 
В 1970 г. при техническом и экономическом содействии 
СССР завершено сооружение крупнейшего в Африке 
А,суанского гидроэнергетического комплекса. 

·Сельское ХОЗЯЙСТВО .. Б 1967/68.1'. в с . 
х-ве было занято 50% самодеятелъного населения. 
Доля с. х-ва в национальном доходе - 30%, в экс
порте - ок. 70%. Б соответствии с законами 1952 г. 
и 1961 г. об аграрной реформе к 1969 г, среди св. 
300 тыс. семей безземельных и малоземельных· кре
стьян распределено 485 .тыс. га (размер .надела - до 
2,1 га). На 1970/71 г. капиталовложения в с. Х-ВО, 
включая ирригацию, определены в 39 млн. египет
ских ф. (В 1j}69/70 1'.- 54;5 ЪfJIН.). На долю земле
делия приходится 75% всей с.-х. продукции. Б 1969 г. 
обрабатывалось 2,7 млн. га; посевные площади-
4,5 млн. га (на MHOrlIX площадях снимается 2 и более 
урожаев в год). Асуанский гидроэнергетический 
комплекс позволит увеличить (по сравнению ·с 1959 г.) 
площади земель с круглогодовым орошением· на 1/а, 
'а продукцию с. х-ва - в 1,5 раза. 

Посевные площадп и сбор основных 

. -

Хлопок-волокно 
Рис •••.•... 
шеиица ••.•. n 

n 
KYRYPyaa 
росо •• ; ... 

Ячмень ., .. " 
сахарный ТРОСТ-
ник ••••••• 

* Оценка. 

С.-х. к У л ь Т У Р -
'1952 г. I 1968г. I 1969 Г:" 

тыс. гаl ТЫС. т ТЫС. гаl Тыс. т ТЫС. zal' ТЫС. т 
826 446 615 437 681 541 
157 517 506 2586 501 2556 
589 1081 593 1518 523 1269 
716 Hi06 653 2297 623 2366 
182 522 233 906 199 813 

58 Н8 49 121 43 105 

39 3258 65 60,83 71 6500" 

Хлопчатник дает 14% С.-х. продукции. Б 1970 г. 
сбор хлопка-волокна - 487 тыс. m. Б 1969 г. на ОАР 
приходилось 48% мирового производства (без СССР) 
экстрадлинноволокнистоJ;'О хлопка. Животноводство 
и птицеводство дают 25% всей С.-Х. продукции. Б 1969 г. 
поголовье (млн.) кр. рог. скота - 4, овец - 1,9, 
коз·- 1,1, ослов - 1,2,. 'верблюдов -0,1, лошадей 
и мулов - 0,073; домашней птицы (1968 г.) - 99. 
Производство яиц - 1318 млн. 
Про М ы ш л е н н о с т.. Б 1967/68 ·Г. в про· 

мышленности было занято 11,5% .самодеятельного 
:uаселения,. ее доля· в нацио:uальном доходе·- 24%. 
Гос. капиталовложения в промышленность. опред

s лены ца 1970/71 г. в 136 млн. егиПетских ,ф. Св. 850 
промышле:uцости - в руках государства .. С 1952 г. п 
1969 г. продукция промышленности (без учета произ 
водства гос. мастерских, военных з-дов, хлОпкоочи

стительных и некоторых др.. предприятий) возросла 
с 314 млн. египетских ф. до 151-1 млн. В 1969· г. TeR
стильная промышленностьдала 30% промышленной 
продукции, пищевая - 28%' .. · химическая -';11 %, 
нефтяная - 7%, ,машиностроительная и металло
обрабатывающая - 6% . 
Асуанская Г~C позволит' увеличить.' выработку 

электроэнергии на 10 млрд •. kвт-ч в год: Б 19101'. 
вошли в строй 20 предприятий, в т. ч. цементный з-д, 
текстильные и деревообрабатывающие ф-ки, ряд пред
приятий по производству предметов· широкого по-
требле:uия.. .' . ... ; 
т р а н с пор т. Капиталовложения в транспорт 

и связь в 1970/71 г. определены в 42,3 млн. египет-
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Производство важнейших видов 
промышлеНfJОЙ продукции 

Единицы 1952 r.119G8 r.11969 г. 
измерения 

Электроэнергия . . млн '"lt8т-'Ч 992 6576 7316 
НефТЬ (сырая). • . ТЫС. т 2379 9734 14017* 
Нефтепродукты . . " 2238 6185 2767 
Железная руда . . » - 447 460 
Марганцевая руда » 209 4 4 
ФОСфориты .•.. » 478 11041 660 
Чугун .•.••.. » - 230 250 
Прокат •......... » 50 380 390** 
Автомобили и автобусы штук - а241 3930 
Тракторы .... » - 598 509 
Серная КИCJIота. ТЫС. т 25 260 29 
Удобрения .. · . » 217 1077 805 
Цемент ..... · . » 951 31107 36110 
Х.-б. прлжа. . . » 56 157 162 
Х.-б. ткани • . . млн. ом 317 758 786 
Сахар •.•.... тыс. т 189 380 487 
Масло хлопковое . · . » 100 92 125 

** Оценка. 

СIШХ ф. В 1967/68 г. доля транспорта и связи в на
циональном доходе - 5,3%. Транспорт ОАР пол
ностью национализирован. Длина (тыс. nж) ж. д. 
(1970 г.) - 7,2 (в т. ч. 4,2 - ширококолейных), авто
дорог (1969 г.) - 21,6. В 1970 г. завершено строи
тельство ж. д. Каир - оазис Бахария (350 nж). Гру
зооборот (млрд. т/n;м,) ж. д. (1968/69 г.) - 3, авто
дорог (1965/66 г.) - 2,2. Автопарк (1967 г.) - 136 
тыс. машин. Тоннаж речного флота (1969 г.) - 01,. 
1,2 млн. т. Объеl\l перевозок - ок. 3 млн. т; ок. 80% 
ИЗ них осуществляется парусными судами; 

В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1970 г. внешне
торговая политика была направлена на стимулирова
ние экспорта (в первую очередь промышленной про
дукции), дальнейшее ограничение импорта товаров не 
первой неоБХОДИI\IОСТИ при одновременном поощрении 
импорта товаров производственного назначения, на 

расширение торговли и ЭКОНОl\lического сотрудни

чества с СССР и др. социалистичесюfИИ государства
ми, а также с арабскими странами. В первом полуго
дии 1970 г. внешнеторговый оборот (мли. долл.) -
810 (в первом полугодии 1969 г.- 744); экспорт воз
рос на 2%, импорт - на 20%. 
Ф и н а н с ы. По бюджету на 1970/71 г. расходы-

2369 млн.· египетских ф. (увеличение по сравнению 
с 1969/70 г. на 8%). Для финансирования расходов 
на оборону в бюджете предУсмотрен «чрезвычайный 
фонд» в 264 млн. египетских ф. Из расходов по бюд
жету 60 млн. египетских ф. предиолагается финан
сировать за счет внешних займов. В 1970 г. из обще
арабского фонда помощи странам, подвергшимся 
израильской агрессии, получено 95 млн. ф. СТ. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - египетский фунт, По 

курсу Госбанка СССР на август 1971 Г. 1 египет
ский ф.=2,08 руб. И. Матюхun. 
Важнейшие события и виешняя политика. В фев

рале 1970 Г. был создан Высший совет гражданской 
обороны (пред.- А. Садат); по всей стране началось 
создание к-тов по борьбе с израильской агресси
ей - Т. Н. «комитетов граждан во имя битвы», 1{0ТО
рьши неl{оторые инициаторы их создания пытались 

фактически заменить АСС. 
28 сентября скоропостижно скончался выдающийся 

ГОС. деятель ОАР, лидер арабского национально
освободительного движения Г. А. Насер. В Каир на 
его похороны выезжали А. Н. Косыгин, главы ·госу
дарств ЛАР, Судана, САР, АНДР, Сомали, Иордании, 
Эфиопии, Кипра, главы правительств Индии, Фран
ции, Турции, Ирана, Туниса. 7 октября Националь-

Ь. 22 Ежегодник Беэ - 1971 

ное собрание. выдвинуло кандидатуру А. Садата на 
пост президента. 15 октября на всенародном рефе
рендуме президентом ОАР избран А. Садат. 21 октяб
ря сформировано новое правительство во главе 
с М. Фавзи (в ноябре реорганизовано). В ноябре сни
жены цены на ряд товаров, повышена заработная 
плата значительной группе рабочих и служащих. 
В течение года было заметно стремление высших 

органов АСС, и прежде всего Высшего исполнитель
ного к-та, стать директивными инстанциями по от

ношению к различным ГОС. институтам. В апреле 
при ЦК АСС сформирован постоянный к-т по ино
CTpaHЦЫJI[ делам во главе с А. Сабри. В первой поло
вине года АСС проводил разъяснительную и пропа
гандистскую работу с целью сплочения внутреннего 
фронта перед лицом эскалации израильской агрессии. 
АСС участвовал в формировании и обучении отрядов 
народной обороны. Вместе с тем обнаружилось со
кращение членства в АСС. После смерти Г. А. На
сера в печати ОАР развернулась кампания за всемер
ное укрепление АСС. В декабре создан ген. секре
тариат АСС из 26 чел. во главе с А. М. Абу ан-Н у
ром (арестован в мае 1971 г.). Одновременно реор
ганизованы постоянные комиссии ЦК; к коицу года 
в ЦК АСС имелись комиссии по политическим вопро
сам во главе с А. М. Абу ан-Нуром, по экономиче
ским вопросам во главе с Л. Шукейром (арестован 
в мае 1971 г.), по организационным вопросам во гла
ве с Ш. Гомаа (арестован в мае 1971 г.), по внутрен
ним вопросам во главе с К. Рамзи Стино, по вопросам 
информации, культуры и идеологии во главе 
с Д. эд-Дином Даудом (арестован в мае 1971· г.). 
В конце года создан дисциплинарный к-т АСС. 
В 1970 г. правительство ОАР прилагало неустан

ные усилия для достижения политического урегули

рования ближневосточного кризиса на основе резо
люции Совета Безопасности от 22 ноября 1967 Г. В те
чение первых 7 месяцев года Израиль провоцировал 
многочисленные вооруженные СТОJllшовения на ли

нии прекращения огня: 22 января был высажен из
раильский десант на о. Шавдан у входа в Суэцкий 
зал.; . израильская авиация бомбила металлургиче
ский з-д в Абу-3аабале близ Каира (12 февраля) 
и школу в Бахр-эль-Бакре (8 апреля), были убиты 
и ранены десятки мирных граждан, вт. Ч. дети. В ию
не США выдвинули т. н. «план Роджерса» по уре
гулированию ближневосточного конфликта. Учиты
вая то, что отрицательный ответ на это предложение 
мог бы вызвать негативный резонанс мирового об
щественного мнения, египетское руководство после 

консультаций с СССР приняло этот план. Г. А. Насер 
заявил, что Т. Н. «новая американская инициатива» 

в действительности лишь процедурный вопрос, кото
рый «не может дать ничего НО во гC!l, учитывая Hepa~ 
зумную позицию Израиля, отвергающего известную 
резолюцию Совета Безопасности. Американская ини
циатива абсолютно неспособна решить ближневосточ
ный КРИЗИС»,пока «Израиль получает от США повей
шее оружие и электронное оборудование». Египет
Сl,ая сторона обоснованно считала, что для того, чтобы 
спец. представитель ген. секретаря ООН на Бл. 
Востоке Г. Ярринг смог достичь прогресса 'на первом 
этапе своей деятельности, необходимо, чтобы 4 вели
кие державы дали ему четкие инструкции в отношении 

путей и средств выполнения ноябрьской резолюции 
Совета Безопасности, в особенности в том, что касает
ся вывода израильских войск со всех оккупирован
ных в 1967 г. арабских территорий. 7 августа всту
пила в силу договоренность о прекращении огня. Од
нако вскоре. Израиль отказался. участвовать в пе
реговорах через Г. Ярринга под 'l'eM предлогом, что 
ОАР якобы нарушает указанную договоренность. 
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25-я сессия ГА ООН приняла резолюцию, подтвер
дившую недопустимость территориальных приобрете
ний путем угрозы силой или ее применения, а также 
призвавшую Израиль выполнить резолюцию Совета 
Безопасности от 22 ноября 1967 г. и возобновить пе
реговоры через Г. Ярринга. В соответствии с решени
ем 25-й сессии ГА ООН срок действия договоренно
сти о прекращении огня был продлен еще на 3 меся
ца, начиная с ноября 1971 г. В конце декабря под 
давлением мирового общественного мнения Израиль 
вынужден был возобновить контакты с Г. Я ррингом. 
В 1970 г. правительство ОАР приветствовало за

ключение договоров llежду ФРГ и СССР и ФРГ и ПНР, 
выступало за полную и окончательную ликвидацию 

колониализма и неоколониализма, против политики 

апартхейда, про водимой ЮАР и Юж. Родезией, осу
дило намерение Великобритании возобновить по
ставки оружия ЮАР, поддерживало борьбу народов 
Индокитая против американской агрессии и их тре
бования безоговорочного вывода войск США. ОАР 
продолжала оказывать поддержку палестинскому 

двИ"ncению сопротивления. Большое значение имело 
подписанное 27 сентября соглашение о прекраще
нии вооруженных столкновений междУ иорданской 
армией и палестинскими партизанами, важную роль 
в подготовке которого сыграло правительство ОАР 
и лично Г. А. Насер. 
В течение года главы государств и различные 

гос. деятели ОАР, ЛАР и Судана, а также САР не
однократно встречались в Иаире, Триполи и Хартуме, 
где обсуждали вопросы укрепления сотрудничества 
между этими странами, усиления борьбы с агрессией 
Израиля и межарабские отношения. 8 ноября в Три
поли было объявлено об образовании Федерации ОАР, 
ЛАР и Судана, к которой 27 ноября присоединилась 
САР. Делегация ОАР во главе с мин. национального 
руководства М. Файеком выезжала в Сомали (март), 
А. М. Абу ан-Нур - в АНДР и MapQKRO (май) и на 
Цейлон (декабрь), Л. .шУRеЙр - в Марокко (май), 
М. Рияд - в Марокко (июнь), Турцию (август), 
Испанию, где был принят Ф. Фраико, и Италию (сен
тябрь), И. Рамзи Стино - на Иипр (сеитябрь). ~ 
побываJШ. премьер-министр Ливана Р. Иараме -(фев
раль), король Иордании Хусейн (февраль, август 
и декабрь), вице-президент ИраRа Х. Тикрити, пре
мьер-министр НДР:Й М. А. Хайтем, мин. иностран
ных дел Нидерландов Й. Лунс и торroвая делегация -

Ганы (март), президент ЦАР Ж. Б. БОRасса и пом. 
гос. секретаря США по делам Бл. Востока Дж. Сиско 
(апрель), глава государства Мали М. Траоре и зам. 
пред. Верховного революционного совета Сомали 
М. Айнанше (май), император Эфиопии Хайле Селас
сие 1 и мин. иностранных дел ИоролеВСRОГО прави
тельства национального единства Иамбоджи С. Чак 
(июнь), мин. внутренних дел Ливана И. Джумблат 
(август), президент Мавритании М. 'Ульд Дадда, 
глава правительства Нигерии Я. Говон и премьер
министр Сингапура Ли Иуан-е (сентябрь), премьер
министр Индии г-жа И. Ганди (октябрь) и др. Вос
становлены дипломатические отношения с Ираном 
(август), прерванные в 1960 г. после установления 
Ираном дипломатических отношений с Израилем де
факто. Подписано соглашение с Австралией о постав
ке в ОАР дополнительно 250 тыс. т пшеницы (сен
тябрь). 
А.М.Абу ан-Нурнаходился в СФРЮ (апрель), Д.эд

Дин Дауд - в ВИР и Х. аш-Шафии - в СФРЮ 
(деRабрь). ОАР посетили И. Броз-Тито (февраль), 
делегация Болгарской ИП и п.равительственная тор
говая делегация ИНР (март), мин. иностранных дел 
ЧССР Я. Марко (апрель), правительственная делега
цИЯ ГДР (июль), пред. Президиума ВНР П. Ло
шонци (август - сентябрь), зам. пред. Гос. совета 
ГДР Г. Геттинг (декабрь). Подписано соглашение 
о научном и техническом сотрудничестве с НРБ 
(апрель). 
СССР посетили мин. экономики и внешней торговли 

ОАР Х. А. Заки (январь), делегация АСС во главе 
с А. Сабри, участвовавшая в праздновании 100-летия 
со дия рождения В. И. Ленина (апрель), мин. куль
туры С. Окаша (май), Г. А. Насер, А. Сидки, М. Рияд 
и М. Фавзи (июль), А. Сабри, А. Сидки, М. Рияд 
и М. Фавзц (декабрь). В ОАР приезжали делегация 
Верховного Совета СССР (январь), зам. мин. иностран
ных дел СССР В. М. Виноградов (февраль - март), 
мин. мелиорации и водного хозяйства СССР Е. Е. Алек
сееВСRИЙ (июль - август), мин. связи СССР Н. Д. 
Псурцев, а также делегация КПСС во главе с сек
ретарем ЦИ КПСС Б. Н. Пономаревым, передавшим 
А. Садату дружественное послание Л. И. Брежнева; 
делегация КПСС н руководство АСС обменялись 
мнениями по вопросам современного международного 

положения и обсудили вопросы дальнейшего развития 
межпартийных связей (декабрь). Е.Дмитриев. 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАН3АНИlI 

Общие сведения. Объединенная Республика Тан
зания (ОРТ) - государство в Вост. Африке, в соста
ве Содружества, возглавляемого Великобританией. 
Включает материковую часть - Танганьику и о-в а 
Занзибар, Пемба и другие. Плошадь - 939,7 тыс. 
/t.И2 • Население - 13,2 млн. qел. (1970 г.), в т. ч. ок. 
98% - африканцы и 1 % - арабы. Столица и главный 
порт - Дар-эс-Салам (272,8 тыс. чел., 1967 г.). 
Государственный строй. Глава государства, пра

вительства и главнокомандующий вооруженными си
лами - президент, избираемый на 5 лет (30 октября 
1970 г. на следующий срок переизбран Дж. Ньерере). 
Законодательный орган - Национальное собрание 
(204 члена). 1-й вице-президент - А. Иаруме (он же 
президент Занзибара), 2-й вице-президент - Р. Иа
вава, Занзибар пользуется значительной автономией. 
На Занзибаре функционирует местный законодатель
HЫ~ .орган - Революционный совет Занзибара, со
стоящий из 32 членов, которые 9дновременно явля
ются де~татами Национа~ьного собрания. 

Политические партии и ПрофсоlO3ы. В CTP~H 
продолжают существовать 2 партии: в Танганьике 
АфРИRанский национальный со з 
Т а н г а н ь и к и (ТАНУ), осн. в 1954 г., пред.
Дж. Ньерере; на Занзибаре - Пар т и я А Ф р о
т и раз и (ПАШ), осн. в 1957 г., пред.- А. Иаруме. 
Профсоюзы объединены в Н а Ц и о н а л ь н ы й 

с о ю з т р у д я Щ и х с я Т а н г а н ь и к и (НУТА). 
Осн. в 1964 г. Насчитывает ок. 250 тыс. членов. Ген. 
сенретарь - А. Тандау. 
Экономика. Танзания - аграрная страна. В 1969 г. 

производство основных С.-х. культур (в тыс. т): 
сизаль - 206,0, хлопок - 6~,6, кофе - 45,4, орехи 
кэшью - 122,9, сахар - 90,6, чай - 8,6, табак-
11,5, пиретрум - 3,7, п.шеница - 29,4. Производ
ство промышлеиной продукции возросло по сравнению 
с 1968 г. на 15% и составило 708 млн. танз. шилл. 
Произведено: 165 тыс. т цемента. 1,6 млн. JI, кра
сителей, 18,4 тыс. т сизалевого шпагата, 41.4· тыс. 
т пшеНИЧНQЙ муки, .6,9 тыс. т мясных консервов, 
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58 млн.д пива, 2,311IЛРД·. шт. сигарет. Добыча ал
мазов -78О тыс. 'Kapa~B, золота - 16 тыс. тр. ун
ЦИЙ. Экспорт - 1793111ЛН. танз. шилл., импорт-
1710 IIIЛН. TaH<I. шилл. Доля соц. стран во внешпетор-
rOBo1I1 обороте - 6%. . 
в 1970 г. Национальная корпорация развития кон

тролировала ОК. 80% промышленного производства, 
Государственная торговая корпорация - ОК. 70% 
mшорта, 10% экспорта и ОК. 50% внутренней опто
вой торговлн. Возросло до 1100 (против 650 в 1969 г.) 
число так наз. соцпалистических деревень (деревень 
iуджамаа») - ,производственных . кооперативов, ко
торые правительство рассматривает в качестве (<Мо

дели» аграрных преобразованПЙ. 
Д е н е ж н а я е Д н н и Ц а - танзанийский шил-

линг. 7,14 танз. ШИЛЛ. = 1.долл. США. . 
Важнейшие события и внешняя политика. В марте 

1970 Г. правительство IIРИНЯЛО решение о выкупе 
50% акций крупнейших нефтяных компаний «Шелл 
Танзания лтд» и «Аджип Танзания лтд». 10 марта 
национали~ирована транспортная 'КОllшания «Дар"эс
Салам мотор транспор'Р», на основе которой создана 
Национальная транспортная корпорация. В нюне 
приня:rо решение о создании Инвестиционного банка 
Танзании. . _ '. . ' 
. 29 августа в Дар~эс-Саламе состоялось официальное 
открытие НационаЛI,НОГО университета, 26 октября -

торжественная церемония по случаю· начала строи-

·тельства жел. дороги Танзания - Замбия. . . 
С 26 января'ПО 2 февраля 1970 Г. в Танзании с офи

·цпальным визитом находился президент СФРЮ 
И.Броз-Тито. 7 февраля подписано соглашеиие со 
Швецией о предоставлении займа в размере 15 МЛН. 
крон. для стр-ва системы водоснабжения в сельских 
,р-нах. В феврале в Танзании находилась японская 
правительственная ЭКОНОМИЧ. делегация. В марте 
с официальными визитами в стране находились ми
НИСТР. ЭКОНОМИЧ. сотрудничества ФРГ Э. Эплер и эко
НОIIIИЧ. деле.гация СРР. 10 апреля во время пребывания 
.МlIнистра иностр. дел ГДР О. Винцера заключено пер
вое торговое соглашение с ГДР. В апреле делегация 
СССР во главе с зам. пред. ПреЗидиума Верховиого 
Совета СССР Т. Кудатовым присутствовала на тор
жествах по случаю 6-й годовщины образования ОРТ. 
Состоялись визиты министра иностр. дел срр К. Мэ
неску (май) н пред. Президиума ВНР П. Лошонци 
(август). , 
В июле .в КНР танзанийская делегация во главе 

с министром финансов А. Джамалем вела переговоры 
до вопросам, связанным со CTP~BOM жел. дороги «:raH
за)l». 28 августа подписано соглашение с США о. дре
доставлении займа для строительства Y'lacrna· шос
сейной дороги между Дар-эс-Саламом и. Морогора. 

В .. ЛавдО8а. 

ОМАН 

. Ома:ц.., страна. ца .ю.-в. 'Аравийского п-ова •. Пло
щадь - 212,4 тыс, nж2 (оценка ООН; до оценке· ЛАС -
230 ТЫС. пж2). Население - 750, ТЫС. чел, (оценка 
ООН; по оманским источникам ---: ОК .. 3 МЛН. чел.), гл. 
обр. арабы, живут также инд~цы, персы, афрнканцы. 
На территорип Омана - 2 государства: султанат 

Маскат - абсолютная монархия во. главе с султаном 
Кабусом бен Сеидом (с 23 июля .1970 Г.; дО этого -
султан Сеид бец Таймур, свергнут 23 июля; ст!)шща -
Г. Маскат, ОК. 10 ТЫС. жит.; .Сеид бен Таймур подпи~ 
сал с Великобританией неравноправный договор, по 
которому власть фактически принадлежит аНГЛий
скому политическому резиденту), и имамат Оман 
(ады. центр - Г. Низва, 5 ТЫС. жит.; В 1955 Г. имамат 
Оман оккупирован английскими войсками и при
соединен к султанату Маскат). В порту Маскат и на 
о-ве Масира - базы английских ВМС и военные аэ-
родромы. . . 
Основное занятие населения - оазисноеземледе

лие (главная культура - финиковая пальма; сбор 
фиников - ОК. 7 ТЫС. т в год) и кочевое скотоводство 
(верблюды, козы). Добыча нефти в 1970 1'.-
16,4 МЛН. т (оценка; в 1967 '1'.- 2,8 млн.). Англий
ские и англо-голлан ская компанпи, имеют ко ес-

сии и и в течение 

Саиди (с мая 

. ,'" 

. После дворцового переворота 23: июля Кабус бен 
Сеид ,объявил, '!То намерен сохранить . тесные связи 
с Великобрнтанией и' не вмешиваться. в «араба-изра
ильский спор». В августе назначены премьер~мннпстр 
(Тарик ибн Таймур,' дядя султана' и4 министра·; 
oТllleHeHЫ ограничения на импорт с.-х. машин, решено 

расширить порт Матрах, организовать СИСТФlуоб
щественного транспорта и СОЗДl!.ть .телеКОММУНИRа

ционную. сеть. .', . i 

С 1957 г. народ Омана ведет партизанскую борьбу 
против английских оккупантов и войск ',султана 1\la
ската. В 1965 Г. в До фаре был создан Надиональны~ 
фронт ·освобождения. Деятельность патриотов Дофара 
усилилась в 1968 г., когда вооруженную борьбу воз
·главил Н а р о Д н ы й Ф р о н т о с в об QЩ Д е
н и я о к к у пир о в а н н о й з о н ы П, е р с и JI,. 
с к о г о з а л и в а (НФОПЗ). R 1970.,1' .. НФо.п:? 
контролировал большую часть терри10РИИ' ДОфlфа. 
В июне 1970 Г. создан Н а Ц и о н а л :ь н о - Д е м о:"
кратический фронт освобождени~ 
О м а н а и Пер с и Д с к о г о з а л и в а (НДФО), 
возглавивший восстание в горах' Джебель' .(\хдар .. 
В декабре НДФО и НФОПЗ объявили О.б объединении 
своих действий. В февраш~ - марте делегация НФОПЗ 
посетиЛа КНР. о.ОН неоднократно ПРИНИМl!.ла реза:
люции 'о праве народа Омана на самоопредеде.нпе, 
осуждающие Великобританию за поддержку марио .. 
неточного режима H/i этой территории; последнщ[ 
такая реЗОЛЮЦllЯ 'принята Комитетом по опеке ООН 
11 декабря 1970 г. . Л •. Рудеиnо-,. 

ОМАН ДОГОВОРНЫЙ 

Оман ДоговорнЬ1Й- протекторат' : Великобритании 
на ю.-в. Аравийского п-ова. Состоит ·из 7 пняжеств 
(Абу-Даби, Дибай" Шарджа, Аджмав, "Умм-эль-Кай
.ваЙн, Эль-Фуджайра и Pac-эль-ХаЙма). Площадь-.,.. 

22* 

86;3 тыс. nж2 • Население ~oK.t80 тыс.· ~~л.({)ценка 
1969.Г.); гл. обр .. арабы .. Крупнейший город-и:по,рт
.ДибаЙ ·(св. 40 тыс, жит.). ПОЛИТИ'lес~ую влас'J'Ь- осу
щеСТВJlЯ.е'l' \ анх:лийский . ПОЛИТИЧеСКИЙ предс,.~витель на 
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Бахрейне через английского политического агента 
в ДибаЙ. 1 июля 1971 г. в Абу-Даби впервые сфор
мированы Кабинет министров и Консультативная ас
самблея из 50 членов. В Шардже и Рас-эль-Хайме -
крупные базы английских ВВС. 
Основные занятия населения - оазисное земледе

лие (финиковая пальма, зерновые), кочевое ското
водство, добыча жемчуга и рыболовство. Дибай
крупнейший в мире центр контрабандной торговли 
золотом; за 10 месяцев 1970 г. импорт золота (пред
полагаемые размеры) - 220 т (в течение всего 
1969 г.- 139 т). Добычу нефти в Дибай (в 1970 г.-
4,2 млн. т) ведут американские, западногерманская, 
французская и испанская компании; добычу нефти 
в Абу-Даби (в 1970 г.- 32,8 млн. т; разведанные 
запасы - ОК. 2 млрд. т) - американские, англо
французские и японские компании. Основные внеш-

неторговые партнеры Абу-Даби - Великобритания 
(32% импорта) и США (18% импорта). Абу-Даби 
выделяет ОК. 3/4 средств фонда экономического раз
вития княжеств Договорного Омана. 

7 княжеств Договорного Омана, Бахрейн и Катар 
подписали в 1968 Г. соглашение об образовании Фе
дерации арабских княжеств Персидского залива. 
В связи с тем, что участники Федерации не преодолели 
ряда разногласий, образование Федерации к 1971 Г. 
не завершено; не решены вопросы, связаиные с со

зданпем Консультативной ассамблеи, выработкой кон
ституции и Т. Д. Великобритания после прихода к 
власти консерваторов усилила стремление довести 

план образования Федерации до успешного конца; в 
1970 Г. назначен специальный представитель по коор
динации британской политики в этом р-не (У. Люс). 

Л. Руденко. 

ПАКИСТАН 
Щ~ламская Республика П а к и с т а Н) 

Общие сведения. Пакистан - государство на юге 
Азии. Входит в Содружество, возглавляемое Велико
британией. Состоит из Зап. и Вост. Пакистана; с 1 ию
.ля 1970 Г. восстановлено существовавшее до 1955 Г. 
.деление страны на 5 провинций - ВОСТ. Пакистан 
и 4 провинции В Зап. Пакистане: Пенджаб, Синд, 
Белуджистан и Северо-западная пограничная. Пло
щадь - 947,7 ТЫС. к,;к2 (в Т. Ч. Воет. Пакистана-
141,2 ТЫС. к,;к2). Население - 128 МЛН. чел. (середина 
1970 г.), из них 54% - в Вост. ПаЮlстане. В ВОСТ. 
Пакистане 95% населения - бенгальцы; в Зап. Па
кистане живут пенджабцы, пуштуны, синдхи, белуд
жи и др. Ок. 90% - :мусульмане, остальные - ин
дусы, христиане, буддисты; ГОС. религия - ислам. 
Офнц. языки - английский, а также в ВОСТ. Паки
стане - бенгали, в Зап. Пакистане - урду и в каж
дой провинции - местные ·ЯЗЫКИ. Столица - Ис
ламабад (100 ТЫС. жит., 1970 г.). Столица Вост. Па
кистана - Дакка (ок. 800 ТЫС. жит., 1970 г.). Глав
ные города: Синда-Карачи (4,2 МЛН. жит., 1970 г.), 
Пенджаба-Лахор (св. 1,8 МЛН. жит., 1970 г.), Се
веро-западной по граничной провинции - Пешавар 
(300 ТЫС. жит., 1970 г.), Белуджистана - Кветта 
(св. 130 ТЫС. жит., 1970 г.). 
Государственный строй. Пакистан, согласно кон

tтитуции, - федеративная республика. Глава госу
дарства - президент (с 1969 Г.- генерал А. М. 
Яхья Хан), одновременно являющийся главой ис
полнительной власти, которую осуществляет с по
мощью назначаемого им Кабинета министров (распу
щен 22 февраля 1971 г.); он же - мин. иностран
ных дел, обороны и планирования. Провинцияr.ш 
управляют назначаемые президентом губернаторы 
(в марте 1971 Г. заменены военными администратора
ми). В 1969 г. действие конституции было приоста
новлено; в стране введено военное положение; Нацио
нальное собрание, провинциальные законодатель
ные собрания и Советы министров распущены. 
. Политические партии и профсоюзы. 27 марта 1971 Г. 
.всякая политическая деятельность в стране за

прещена. До этого действовали: М У' с У л ь м а н
с к а я л и г а. Осн. в 1906 Г., в 1958 Г. запрещена, 
в 1962 Г. возрождена и раскололась на две одноимен
ные партии. Пред. одной из них - Ф. К. Чоудхури, 
ген. секретарь - М. Касим. Оппозиционная М у
с у л ь м а н с к а я л и г а. Обр. в 1962 Г. в резуль
тате раскола Мусульманской лиги. Пред. - М. Даул
тана, ген.' секретарь - А. Касим. 15 июля 1971 Г. 
достигнута договоренность об объединении обеих Мусуль
манских лиг. В с е п а к и ст а н с к а я м у с у ль-

м а н с к а я л и г а. Созд. в 1969 г., до января 1970 Г. 
называлась Мусульманской лигой им. Джинны.Пред.
А.КаЙюм Хан, ген. секретарь-А.Сабур Хан. Н а ро д
н а я л и г а В о с т о ч н о г о П а к и с т а н а (Ава
ми лиг). Обр. в 1967 Г. при расколе Народной лиги 
(осн. в 1949 г., запрещена в 1958 г., возрождена в 
1962 г.) на 2 партии. Выступала за широкую автономию 
Воет. Пакистана (в ведении центрального правитель
ства должны остаться лишь вопросы внешней полити
ки и денежного обращения; отдельные фракции пар
тии выступали за полное отделение и образование не
зависимого Вост. Пакистана), за коренные экономи
ческие и социальные реформы, за проведение нейт
ральной внешней политики, выход Пакистана из 
СЕНТО и СЕАТО, нормализацию отношений с Ин
дией и Т. П. В результате всеобщих выборов в декаб
ре 1970 Г. получила большинство в Национальном 
собрании и в законодательном собрании Воет. Па
кистана. Пред.- М. Рахман, ген. секретарь
А. К. М. Камруззаман. 26 марта 1971 Г. объявлена вне 
закона. Пар т и я п а к и с т а н с к о г о н а р о Д а 
(ППН). Выступала за общедемократические преоб
разования, требовала немедленно го разрешения каш
мирской проблемы, про ведения курса на конфрон
тацию с Индией, осуждала Ташкентскую деклара
цию 1966 Г. Пред.- З. А. Бхутто; ген. секретарь
ДЖ. А. Рахим. Н а Ц и о н а л ь н а я н а р о Д н а я 
пар т и я (ННЩ. Осн. в 1957 г., запрещена в 1958 г., 
возрождена в 1962 Г. Выступа.'lа за выход Паки
стана из СЕАТО и СЕНТО, за расширение его связей 
с социалистическими странами. В 1968 Г. избранЬJ ,ру
ководящие органы двух автономных провинциliль
ных организаций: пред. ННП Зап. Пакистана
А. Вали Хан; пред. ННП Вост. Пакистана
А. Х. Бхашани. В январе 1970 Г. ННП ВОСТ. Паки
стана раскололась на 4 фракции. Д ж а м а а т е
и с л а М. Осн. в 1941 г., запрещена в 1958 г., воз
рождена в 1962 Г. Религиозно-политическая партия, 
действовала гл. обр. в Зап. Пакистане. Лидер
А. Ала Маудуди. П а к и с т а н с к а я Д е м о к р а
т и ч е с к а я пар т и я (ПДП). Обр. в 1969 Г. из 
объединения Национального демократического фрон
та, Народной лиги Зап. П&кистана, Партии спра
ведливости и Низаме-ислам. Выступала за реставра
цию конституции 1956 г., за сильную центральную 
власть, против любых социалистических преобразо
ваний. Пред.- Н. Амин, ген. секретарь - Н. Хасан. 
Т е х р и к и с т и к л а Л. Выступала за единство 
ПаКJlстана, укрепление исламской идеологии. Дей
ствовала гл. обр. в Зап. Пакистане. Бенгальская 
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национальная лига, СОЗljiнная в 1969 г. под. названи
ем Национальная прогрессивная лига и выступав
шая за суееренный характер парламеита, полную 
региональную автономию провинций, создание со
циалистических основ в экономике, в январе 1971 г. 
раскололась на Б е н г а л н э ш н JI Л И Г (пред.
А. Рахман Хан, ген. секретарь - А. Рахман) 
и Б а н г л а н эш н л л и г (пред.- М. Ислам, 
ген. секретарь - О.' Ахад). Р е с п у б л и к а н
с к а я па· р т и я. Созд. в 1956 г., запрещена в 1958 г., 
возрождена в 1969 г. Выступала за федеральную 
систему, демократические .преобразования, против 
провинциальной автономии на основе 6 пунктов 
М. Рахмана. Пред.- Х. Убайдулла Хан. П а к и
с т а н с к а я р а б о <i а я пар т и Я. Осн. В 1969 г. 
Выступала за союз демократических сил, радикаль
ные экономические и политические преобразования, 
региональную автономию лингвистических р-нов. 

Пред.- Б. А. Бахтиар. 
Профсоюзньiе объединения: В с е п а к и с т а н-

с к а я к о н Ф е Д е р а Ц и я т р у да. Осн. в 1948 г. 
Входит в МRСП. Пред. - Б. А. Бахтиар. В о с т о ч
но-Пакистаиская федерация рабо
чих. Осн. В 1958 г. Пре"д.- А. Али. П а к и с т а н
с к а я Ф е Д е р а Ц и я про Ф с о ю зов. Осн. 
В 1948 г. В с е п а к и с т а н с к и й с о в е т 11 р о ф
с о ю зов. Осн. В 1967 г. О б ъ е Д и н е нн а я р а
б о чая· Ф е Д е р а Ц и я (Вост. Пакистан). 
Экономика. В 1969/70 г. завершилась 3-я 5-летняя 

программа развития. ВНП возрос за год на 5,8%, 
а в целом за 5-летие - на 32% (против планирова
вшихся 37%). Все основные экономические показа
тели оказались ниже запланированных. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1969/70 г. С.-Х. 
производство выросло на 6,1 %, а за 5-летие в сред
нем за год на 4,5%. Подавляющая часть прироста 
достигнута за счет увеличения с.-х. производства 

в Зап. Пакистане. В 1969/70 г. значительная часть 
урожая риса в Вост. П~кистане погибла из-за ката
строфических наводнений. 

I\УЛЬТУРJ.J 

Рис .•.. 
Пшеница 
Баджра . 
Джовар . 
I\yнypyaa 
Грэм .... 
I\унжут .• 
Горчица и 
рапс ... 

Сахарный 
ТРОСТНIIН 

Хлопон 
Джут. 
Чай .... 
Табак ... 

Посевные площади и сбор 
о с н о в н ы х С.-х. н У л ь ту р 

I Площадь (тыс. га) I Сбор (тыс. т) 

1968/69 г." 11969/70 Г."" 1968/69 r.*11969/70 Г."" 

11297 11883 13375 14388 
6277 6219 6710 7329 

736 631 330 302 
474 491 262 '. 283 
620 652 629 670 

1027 931 583 '37 81 71 " 40 

642 661 353 364 
705 781 29384 33904 

1757 1787 528 538 
897 998 1067 1301 

42 43 28 31 
112 106 166 168 

.. Уточненные данные. * .. Оценна. 

Про м ы ш л е н н о с ть. В 1969170' г. ПрОIIIЫШ
ленное производётво выросло на 7,5%, а за 5-летие 
в среднем за год на 8,6% (против намечавшихся 
13%). Не хватало капиталов, импортного сырья, 
полуфабрикатов, оборудования и запасных частей. 
т р а.н с пор т. В связи С географической разоб

щенностью Пакистана транспорт 3ап. и Вост. Па
кистана развивается саlllостоятельно. Ж. д. ,принад
лежат государству. Длина ж. д. (nМ) - 8574 в 3ап. 
Пакистане и 2758 в Вост. Пакистане. В Вост. Паки
стане 80% грузовых и 75% пассажирских перевозок 

ПРОИ8ВОДСТВО ()сновных видов 
промыmленной продунции 

ВИДЫ продунции Единицы 
И8меренил 

1968/69 г. 1969/70 г. 

наменlIый уголь 
Нефть .•.••. 
ПРИРОДНЫЙ газ . 
Хромиты •..• 
Х.-б. иряжа. 
Х.-б. тнани • . . • 
Джутовые изделия 
Бумага ...... . 
сахар •• • • 
Цемент •.... " .• 
Азотные удобрения. 
Сигареты ....... . 
Велокамеры и понрыm-
ни ••• 

. тыс. m 
» ) 

млн. ,'Ка 

ТЫС. т 
» 1) 

млн. ом 

тыс. т 
) t) 

) ) 

) t) 

1) » 
млрд. шт. 

тыс. шт. 

.. Июль-денабрь 1969 r. 

1270 
530 

2834 
26 

282 
705 
527 

84 
474· 

2614 
194 

38 

6952 

664* 
265* 

1716* 
13* 

316 
720 
603 

80 
612 

2687 
302 

40 

6495 

осуществляется ,по рекам; длина водных путей (тыс. 
nМ) -' св. 4,3 в 1\lежень и 7,2 - в половодье. Длина 
автодорог (тыс. nМ) в Зап. Пакистане - св. 80, 
в т. ч. С твердым покрытиеlll - св. 15; в Вост. Паки
стане - 47, в т. ч. С твердым покрытием - 2,5. Авто
парк (тыс. машин) в 3ап. Пакистане - ок. 250, 
в Вост. Пакистане - св. 50. Внешнеторговые связи 
и экономические связи 1IIежду 3ап. и Вост. Пакиста
ном осуществляются гл. обр. 1IIОРСКИМ транспортом. 
Грузооборот крупнеЙшR.Х портов (~шн. т): Rарачи-
16,3, Читтагонг - 4,8, Чална - 2,1. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1969/70 г. ЭRСПОРТ 

ВОЗсЕос на 1 % и составил 3271 млн. рупий, 'импорт - на 
4,1 % п составил 5098 млн. рупий. 3а 5-летие ЭRСПОРТ 
возрастал в среднем на 7,3% в год. В 1969/70 г. удельный 
вес готовых изделий (х.-б. пряжа и ткани, джутовые 
изделия, обувь, ковры и т. п.) В экспорте - 54%, но 
важную роль продолжало IIграть п траДIlЦионное 

сырье (джут, хлопок, шерсть и кожи); в импорте пре
обладали оборудование, полуфабрикаты и сырье. 2/0 
импорта оплачивается за счет иностранных займов. 
3а 5-летие доля промышленно развиТых капитали
СТJiческнк стран снизилась в экспорте с 55%' до 51 % , 
в импорте -. с 87% до 79%; доля социалистических 
стран возросла с 12% до 17% в экспорте и с 5% до 
11,4% в импорте. , 
Ф и н а н'с ы. В 1969 г. денежная масса возросла на 

9,4%, оптовые цены - на 3,7%, вырос гос. долг. На 
конец 1969 г. общая сумма иностранных займов и 
субсидий, полученных ПакистаНОIII, достигла 6033 млн. 
долл. Однако за 5-летие иностранная помощь оказа
лась нпже ожидавшейся на 20%. На погашение займов 
и оплату процентов по ним в 1969/70 г. израсходовано 
19,2% валютной выручки. 
Д е н е ж н а я е Д и н 11 Ц а - пакистанская рупия. 

По курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 100 паки
CTaHCKR.'{ рупий = 19,02 руб. Ф. Трuнuч. 
Важнейшие события. В январе - феврале 1970 г. 

бастовали рабочие св. 20 различных предприятий 
Rарачи, требуя отмены «черных законов» и ограниче
ний профсоюзов, восстановления уволенных; 15 круп
ных профобъедпнений поддержали эти выступления. 
В город были введены войска. 3 февраля во всем 3ап. 
Паюi:стане проведена всеобщая забастовка с требова
ниеlll освобождения арестованных актпвистов, восста
новления уволенных, повышення заработной платы, 
гаР;lНтирования права на забаЪТОВКII. В феврале басто
вали 16 тыс. строителей плотины Тарбела (Зап. ПаRИ
стан), печатники Дакки, Читтагонга, в марте - 8 тыс. 
докеров RараЧII, требовавших ПОВЫlДения заработной 
платы, улучшения социального обеспечения и ус.ЛовИЙ 
труда,'1700 рабочих карачинской бумажной ф-ки, 
доБИВIПиеся удовлетворения своих требований о повы-
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шении зарабо:r~ой платы и увеличении ОПJIliчиваемых 
отпуснов,. в ноице марта - апреле - тенстИJIЬЩИRИ Ка
рачи. В маРТе бастовали св.10 тыс. водителей городсного 
транспорта Данки и 50 тыс. учителей Вост. Панистана. 
. Победой занончилась 2-недельная всеобщая забастовка 
журналистов 3ап. Панистана. В апреле - мае бастова
ли рабочие металлообрабаТliIвающ~rо з-да впригороде 
Данни. Полиция применяла в БОI>ь.Бе с бастующими 
огиестрельное оружие. 26 мая в Вост. Пакистане про
ведена всеобщая забастовка в знак протеста против 
репрессий в отиошении бастующих. В июне и денабре 
бастовали· рабочие теплоэлентростанции Данки, до
бпвшиеся удовлетворения своих требований, в июне
ОН. 70 тыс. служащих правительственных учрежде
ниii и гос. больниц Данни, Читтагоига и Кхулны, ок. 
6 тыс. рабочих нефтеперерабатывающего' -а-да близ 
-Равалпинди, рабочие машиностроительного з-да, доне
ры и текстильщики Карачи, текстильщИRИ Мултана и 
Рilвалпинди, св. 15 тыс. рабочих и служащих ж. д. 
·Вост. Пакистана, рабочие и служащие телеграфа в 
Карачи, Хайдарабаде и Кветте, 23 тыс. железнодо
рожнинов 3ап. Пакистана; 2 месяца бастовали тек
'СТИЛЬЩИRИ Лаялпура. В августе - сентябре высту
пили с требованием изменить устаревшее законода
тельство () . кинопромышленности и уменьшить налоги 
нинематографисты 3ападного Пакистана. В октябре 
вспыхнули крестьянские волнения в Северо-запад
'ной по граничной провинции, продолжавшиеся в но
ябре; они сопровождались разгромом поместий и за
.хватом земель. В течеиие года неоднонратно воз
НИRали студенчесние волнения (в Дакке, Пенджабе, 
Лаялпуре). 

1 января 1970 г. опуБЛИRован указ А. М. Яхья Хана 
о разрешении свободной политичесной деятельности 
партий в рамках принятого военной администрацией 
ЗaRона, предусматривающего строгие меры наказания 

за нанесение ущерба национальным . интересам Пани
'стана, его идеологии и суверенитету. 30 марта опубли
кован «Указ о законных основах» - разработанные 
А. М. Яхья Ханом положения о выборах в Националь
ное собрание и законодательные собрания провинций, 
структура и правомочность этих органов, а также 

основные прииципы конституции, ноторую должно вы

работать после избрания Национальное собрание. 
В пюне создан «Исламский объединенный фРОНТi>-пред
выборный блон правых партий (ПДП, Оппознционной 
:мусульманской лиги, Джамаате-ислам и ряда мелких 
религиозных партий), поставивший своей целью «защи
Т'у идеологии и целостности Пакистана от антирелигиоз
ных сил социализма» и превращение Панистана в 
«бастион ислама». В июле создан совет губернаторов 
для регулирования межпровинциальных отношений. 
В июле - августе А. М. Яхья Хан вел переговоры с 
лидерами различных партий в плане подготовки но 
всеобщим выборам. В связи с тем, что предвыборная 
К8)шания сопровождалась рядом вооруженных столк
новений между представителями различных партий, 
7 ноября президент издал «Кодекс поведения» партий 
в период избирательной нампании; всеобщие выборы 
были перенесены с октября на декабрь; Нанануие выбо
ров ННП Вост. Пакистана и Бенгал нешнл лиг заявили 
о своем неучастии в выборах. Всего в выборах (7 декаб
ря - в Национальное сбрание и .17 декабря - в 
законодательные собрания провинций) участвовало 
25 партий, выдвинувших 1300 нандидатов; 12 партий 
не ПОЛУЧИJIи ни одного места. В результате выборов 
Авами лиг получила в Национальном собрании 160 
мест из 300, ППН - 82 места. В занонодательном 
собрании Вост. Панистана 288 мест из 300 получила 
Авами лиг, в занонодатеJlЪНЫХ собраниях Пенджаба и 
Сиида подавляющее число мест получила ППН (соот
ветственно'НЗ из' 180 и 32 из 60). Став ведУЩИМИ в 

'политпч'еской жизни страны, u Ава11И лиг и ППН ввиду 
'пршщипиальпых разногласии по некоторым вопросам 

(о провинциальной автономии, центральной власти и 
'пр,) . не смоглн прийтп' к соглашению. Требования 
М. Рахмана о реализации про граммы Авами лиг и кампа
нии неповиновения' центральным властям, проводив

шиеся в Вост. Пакистане, с одной стороны, и нежелание 
·правящих кругов считаться с исходом выборов, пойти 
на проведение раДИRальных изменений в политическом 
·и экономическом статусе Вост. Пакистана, - с дpy~ 
гой, нрайне осложнили положение в этой чаСТII стра
ны, привели к резкому росту в конце года выступле

ний за полную автономию Вост. Пакистаиа. 9 декабря 
А. ш. Бхашани в послании А. М. Яхья Хану потребо
·вал про ведения референдума по поводу независимости 
Вост. ПаниС,тана, предложив образовать после разде
ла федерацию или установить отношения, «кание име
ются в настоящее время между мусульманскими стра-

нами». . 
В середине онтября в Восточном Пакистане прошли 

'катастрофические 'наводнення, а 13 ноября - ура
ган, равного НОТОРО:МУ не было св. 90 лет. Постра
дало св. 2 мЛн. чел., число погибших - 300 тыс. (по 
неофпциальным данным - ок. 1 млн.). 20 ноября бы
ло объявлено по всей стране днем национального 
траура. , 
Внешняя политика. 'В январе 1970 г. в Исламабаде 

представители МИД Панистана и Японии обсуждали 
меры для развития сотрудничества обеих стран в эконо
мической и нультурной областях. Военная делегация 
Пакистана во главе с зам. главнономандующего А. Ха
мид Ханом выезжала во Францию, где вела переговоры о 
военных заказах, и в Марокко (1Iарт), А. М. Яхья Хан
в Турцию (апрель - 1Iай), Непал (сентябрь), на 
сессию ГА OQH в США, где встречался с президентом 
США Р. Никсоном и вел переговоры об экономической 
и военной помощи США Пакистану, и в Вешшобрита
нию, Францию и ОАР (ОI{тябрь). Пакистан посетили 
шах Ирана МохаШlед Реза Пвхлеви и король Иордании 
Хусейн (март), мин. иностранных дел Японии К. Аити 
и вице-президент Ирака Х. ТИRрити (август), коман
дующий ВМС США в р-не Индийского океана аД}шрал 
М. Бейн (октябрь - ноябрь), зам. мин. иностранных 
дел Бирмы Хла Пон (ноябрь) и др. Установлены дипло
матические отношения с Мавританией (ноябрь). 3анлю
чепы соглашение с Малайзией об увеличении все
стороннего сотрудничества (август) и ряд соглашений 
о займах и помощи. 
В феврале достигиуто соглашение с Индией о демар

нации границы в р-не СИJtхет - Качар. В феврале -
марте велись переговоры с Индией об использовании 
вод Ганга в связи со строительством плотины ФарЩ{ка 
Барадж; в июле дост-игнута договоренность о провiще
НИlr через 3-6 месяцев встречи представителей обеих 
стран для урегулирования этого вопроса (до Rонца 
года встреча не состоялась). Пакистан выразил протест 
в связи с заявлением преы�ер-lIIипистраa Индии г-жи 
И. Ганди 14 июля о том, что кашмирский вопрос решен 
раз и навсегда присоединением Джамму и Кашмира н 
Индии. 
Главнокомандующие ВВС Пакистана маршал авиации 

А. Рахпм Хан (июнь) и ВМС вице-адмнрал М. Хасан 
(сентябрь), а также с.-х. делегация (сентябрь) и прави
тельственная делегация во глаjJе с генерал-лейтенантом 
А. Рахманом (сентябрь - октябрь) посетилн КНР. 
В ноябре в КНР выезжал А. М. Яхья Хан, встречав- . 
iпийся с Мао Цзэ-дуном. В Пакистане побывали зам. 
пред. Постоянного н-та Всенитайского собрания народ
ных представителей Го Мо-жо (март), экономическая 
делегация КНР (апрель); делегация КНР, обсуждавшая 
вопросы развития торговли по вновь открытой дороге 
ГИ.'lГIIт - СиньцзяJt (май) .. GlKHP подписаны Эконом:и-. 
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ческое соглашение (апре4Ь) и соглашение об экономи
чеСКО~1 и техническом сотрудничестве (ноябрь). 
В Пакистане находились торroвая делегация внр 

(апрель) и пред. Гос. совета ПНР М. Спыхальский 
(октябрь - ноябрь). Подписаны план товарооборота 
на 1970-71 гг. - с ВНР (апрель), соглашение о креди
те Пакистапу в 9,5 млн. долл.- с СРР (август), согла
шение о товарообороте на 1970-71 гг. - с ЧССР 

(сентябрь). Открыто регулярное авиасообщение Кара
чи '- Тирана (июнь). 
В нище А. М. Яхья Хан посетил СССР; ДОСТНГJl)'та 

договоренность о заключении долroсрочноro пакистано

cOBeTcKoro торгового соглашения и об оказании Паки
стану экономического и техническоro содействия в 
строительстве металлургическоro з-да в Карачи мощ
ностью ок. 1 млн. ,т стали в год. Р. Шер"овuна. 

ПАНАМА 
(Р е с п у б л и к а П а и а'м а) 

Общие сведения. Панама - roсударство в Центр. 
Америке. Площадь - 75,65 тыс. 1\:ж2 (без Зоны Панам
ского канала). Население (оценка 1970 г.) - 1464 тыс. 
чел. Столица - г. Панама (418 тыс. чел. в 1970 г.). 
Гос. язык - испанский. 
ГосударственВlaЙ строй. Глава государства и прави

тельства - президент, избираемый на 4 roда. С 19 
декабря 1969 г. у власти находится правящая хунта; 
председатеJlЬ хунты и временный президент страны -
Д. Лакас. После гос. пер'еворота 11 октября 1968 г. 
распущен парламент и запрещены все политические 

партпи. Министр иностранных дел - Х. А. Тэк. 
Политические партии и профсоюзы. До переворота 

1968 г. действовали: Н а Ц и о н а л ь н о - л и б е
р а л ь н а я пар т и я (НЛЩ. Осн. в 1931 г. Н а Ц и
о н а л ь н ы й с о ю з. Созд. в 1960 г. П а н а м и с т
е к а я пар т и я. Созд. в 1939 г. Х Р и с т и а н с к о
Д е 11 о к Р а т и ч ес к а я пар т и я (ХДП). Осн. В 
1960 г. Р е с п у б л и к а н с к а я пар т и я. Осн. В 
1959 г. «Ч е т в е р т а я с и л а,.. Созд. в 1968 г. 
Н а р о Д н а я пар т и я Па н а м ы (НПЩ. Созд. в 
1943 г. на базе компартии, основанной в 1930 г.; с 
1953 г. -:- на нелегалъном положении; ген. секретарь 
нпп - Р. Д. Соуса Батиста. 
Про Ф с о ю з н а я Ф е Д е р а Ц и я т р у д я-

щи х с я П а н а м ы. Входит в ВФП. К о н Ф е Д е
р а Ц и я т р у д я Щ и х с я П а н а м ы. Входит в 
ОРИТ и МКСП. 
Экономика. Ок. 40% занятого населения приходится 

иа с. х-во и рыболовство, 12,5% - на пром-сть. Ок. 
7% самодеятельного населения не имеет работы. 23 тыс. 
чел. обслуживают Зону Панамскоro канала. ВНП в 
1969 г. в текущих ценах составил 836,1 млн. бальбоа 
(778 млн. балъбоа в 1968 г.). За аренду Зоны канала 
США выплачивают Панаме 1930 тыс. долл. в год, в 
1969 г. США ПОЛУЧИJ;lИ в виде сборов за пользование 
каналом 87 458 тыс. долл. В 1969 г. через канал пере
везено 103 млн. т грузов. 
Сбор в 1969/70 г. (в тыс. т): бананы (1969 календар

ный год) - 700, рис (неочищенный) - 165, кукуруза -
87, фасоль - 5, кофе - 5;3, табак - 0,8. Поголовье 
в 1969 г. (в тыс.) кр. рог. скота - 1157, свиней - 196. 
Производство (в тыс. т) говядины и телятины - 30, 
молока - 85. В 1969 г. про изведено 620 млн., 1\:вт-ч 
электроэнергии, 80 тыс. т сахара', переработано 3,6 
млн. т сырой нефти. 'Установленная мощность электро
станций (исключая Зону канала) - ок; 160 тыс. "вт. 
В 1970 г. МБРР предоставил заем в размере 42 млн. 
долл. на развитие электроэнергетики. 

Прямые частные капиталовложения США, включая 
капиталовложения в морской торговый флот и предпри
ятия в Зоне канала (на конец 1969 г.), достигли 1071 
или. долл. Тоннаж TOproBOrO флота, плавающего под 
паиамским флаroм, на середину 1970 г. составил 5646 
тыс. бр. рег. т (суда тоннажем не менее 100 бр. рег. т). 
Протяженность шоссейных дорог - 6720 "ж; в т. ч. 

С твердым покрытием - 1447. "ж. На 1 января 1969 г. 
насчитывалось 57,1 тыс. автомобилей, вт. ч. 41,6 тыс. 
легковых. 

В 1969 г. (в млн. долл.) экспорт - 117,6, в т. ч. 
бананы - 70,3, нефтепродукты - 23,4, креветки - 9,6, 
какао -0,4; импорт.-293,4, вт. ч. сырая нефть -58,6. 
Доля (%) США в экспорте - 78, в импорте - 39; доля 
в импорте (%): Венесуэлы - 20, Японии-5, ФРГ - 3. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - бальбоа = 1 долл. 

США. Золотовалютные запасы в июне 1970 г.-
183 млн. долл. Гос. виепmий долг на середину 1970 г., 
по данным МБРР, составил 112 млн. долл. А. В. 
Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 г. 

в политике руководителей национальной гвардии во' 
главе с генералом О. Торрихосом, сосредоточившим 
реальную власть в стране, наметилась тенденция к 

проведению некоторых реформ в области аграрных от
ношений, образования, к ограничению прнбылей моно
полий США и привилегий местной олигархии. Военное 
правительство, неоднородное по своему составу (в него 
входят представители про американской олигархии, 
нац. буржуазии и мелкой буржуазии), испытывает 
сильное влияние народных спл, выступающих за про

ведение радикальной аграрной реформы, ликвидацию 
военных баз США, установление суверенитета Панамы 
в Зоне канала и др. В январе была проведена реоргани
зация кабинета, мпнистром иностранных дел назначен 
Х.А. Тэк, известный своими прогрессивными взглядами. 
В мае в г. Панаые состоялся национальный профсоюз
ный конгресс, создавший Национальный центр трудя
щихся Панамы. Воссоздавались студенческие органи
зации. В июне была освобождена и выехала из страны 
группа политзаключенных, включая ген. секретаря 

НПП Р. Д. Соуса Батисту. Был раскрыт антиправи
тельственный заговор и арестован один из его руково
дителей Ф. Сантьяго Тапиа. Из тюрьыы бежали и 
укрылись в Зоне канала полковники А. Санхур, Л. Нен
сен Франко иР. Сильвера - руководнтели неудав
шегося переворота в декабре 1969 г. с целью свержения 
генерала О. Торрихоса. Несмотря на протест Панамы, 
США, предоставившие им политическое убежище, 
отказались выдать их. В августе правительство объя
вило амнистию политзаключенных и про извело широкие 

перемещения среди офицерского состава национальной 
гвардии. В связи с активизацией деятельности олигар
хии и агентов ЦР'У США Народная партия Панамы 
призвала к сплочению всех демократических и антиим

периалистических сил в СТРl1яе для' установления под
пинно демократических порядков. 

В январе 1970 г. консорциум английских, западно
германских и итальянских компаний подписал соглаше
ние с Панамой о строительстве н~фтепровода между 
атлантическим и тихоокеаНСКШI побережьями. В февра
ле О. Торрихос посетил Колумбию, где вел переговоры 
с директором Колумбийского инстнтута земельно.ii: 
реформы. МБР предоставил Папаме займы на сумыу в 
11,1 млн. долл. В августе Панама отвергла просьбу 
США о продленни соглашения об аыериканской военно
ВОЗдyПIПой базе в Рио-Ато, В сентябре отклонила три 
проекта договоров о Папамском канале, военноы со
трудничестве и строительстве нового канала, подготов
ленные еще в 1967 г. М. Мартынов 



ПАРАГВАЙ 
(Р е с п у б л и к а Пар а r в а й) 

Общие сведеВШI. Парагвай - государство в центр. 
части Юж. Америки. Площадь - 406,75 тыс. ,"",,2. 

Население (оценка 1970 г.) - 2419 тыс. чел., гл. обр. 
метисы и потомки испанских поселенцев. Столица
Асунсьон (437 тыс. чел. в 1970 г.). Гос. язык - испан
СIШЙ. 
Государственный строй. Глава государства и прави

тельства - президент, избираемый на 5 лет. Выс
ший законодательный орган - Конгресс, состоящий 
из сената (30 сенаторов) и палаты предстаВlIтелей 
(60 депутатов). Президент (фактически диктатор)
генерал А. Строэспер (избран в 1954 г. и трижды - в 
1958 г., 1963 г., 1968 г. - «переllзбllрался» вновь). 

Политические партии и профсоюзы. Н а Ц 11 О Н а л ь
н о - р е с п у б л 11 К а н с к а я а с с о Ц и а Ц и я. (<<Ко
лорадо»). Созд. в 1881 г. Правящая. Объединяет круп
ную буржуазию, латифундистов и реакционную. воен
щину, тесно связана с монополиями США. В палате -
40 мест, в сенате - 20. Почетный пред. - А. Строэснер, 
пред. - Х. Р. Чавес. Легальные оппозиционные пар
тии: Л и б е р а л ь н а я пар т и я, Л и б е р а л ь
н о - р а Д и к а л ь н а я пар т и я, Р е в о л ю Ц и
о н н а я Ф е б р е р и с т с к а я пар т и я, Х р и
с т и а н с к о - Д е м о к р а т и ч е с к а я пар т и я. 
Против диктатуры Строэснера выступает ряд партий и 
организаций, действующих в подполье или в эмиграции. 
Парагвайская коммунистическая 
пар т и я (ПКП). Осп. в 1928 г. Находится в подполье. 
Единый фронт национального осво
б о ж д е н и я Пар а г в а я. Созд. в 1959 г. с учас
тием левого крыла либеральной и фебреристской пар
тий, ПКП и др. организаций. 
Конфедерация трудящихся Параг

в а я. Ок. 20 ТЫС. членов. Ген. директор - В. Пинаско. 
Х р и с т и а н с к а я к о н Ф е Д е р а Ц и я т р у д я
Щ и х с я Пар а г в а Я. 
Экономика. В 1970 Г. продолжали растп валютно

финансовые трудности. Количество денег в обращении 
на конец 1969 Г. достигло 5,9 млрд. гуарани (против 
3,7 МЛРД. ryарани на конец 1963 г.), отрицательное 
сальдо баланса текущих платежей - 19,4 МЛН. долл. 
Из общего числа самодеятельного населения в 643 

ТЫС. чел. (1968 г.) в С. х-ве занято 54%, в пром-сти -
19%. Ок. 5% трудоспособного населения - безработ
ные. Ок. 40% используемой земли занято под пастбища 
для скота. Господствует крупное землевладение поме
щиков-скотоводов: 1/з собственников владеет 3/. всей 
земли, 44% крестьян не имеет собственных земельных 
участков. Поголовье в 1969 Г. (млн.) кр. рог; скота -
5,6, овец - 0,5, лошадей - 0,3, ослов и мулов - 0,03. 
Производство мяса-1О5 ТЫС. m. Сбор (тыс. т, 1968 г.) 
кукурузы - 235, маниока - 1510, пшеницы - 27 (го
довое потребление пшеницы - ОК. 90 ТЫС. т), риса -
18, сладкого картофеля - 85, хлопка - 32, сах. трост
ника - 970, табака - 20, фасоли - 22, сои-бобов-
18, кофе - 4, чая мате - 17, тунгового· ореха - 41. 
54% территории покрыто лесами; производство дубиль
ного квебрахового экстракта - важная экспортная 
отрасль экономики. 

Ведущие отрасли промышленности - пищевая (47% 
стоимости всей промышлеиной продукции), про из
водство дубильного экстракта (12%) и текстильная 
(11 %). В 1970 Г. введены в строй завод по про
изводству 12 ТЫС. т металлического листа в год и за
вод по производству 170 т растительного масла в 
день в Энкарнасьоне, мясокомбинат в г. Таблада 
Нуэва и др. 

В 1969 г. произведено (тыс. т) квебрахового эк
CTpaI{Ta 16, х.-б. пряжп - 8, растительных масел-
23, цемента -14, х.-б. тканей -16,5 МЛН. -", сигарет-
26 УЛН. пачек, пива - 10 УЛН. д. Электростанции 
страны мощностью 67 тыс. nвm произвели 210 МЛН. 
nвm-ч. электроэнергии. 

Протяженность автодорог.- 3185 n-", из них 421 n-" 
асфальтированных и 898 n-" с гравиевым покры
тием. Автомоторный парк - ОК. 20 ТЫС. машин, 
в т. Ч. 12 ТЫС. легковых автомобилей, 1,7 ТЫС. гру
зовиков, 2,5 тыс. автобусов, более 3000 мотоциклов 
и ОК. 700 тракторов. Протяженность Ж.· Д. -
1,3 ТЫС. К-". В результате проведенных работ по расши
рению и реконструкции порта Асунсьон его пропуск
ная способность возросла до 350 ТЫС. т в 1970 Г. про
тив 210 ТЫС. т в 1967 Г. 
В 1969 г. (млн. долл.) экспорт - 51, в т. Ч. мясо

продукты - 13, лесоматериалы - 6,8, хлопок - 1,3, 
экстракт квебрахо - 1,8, тунговое масло - 1,3; ИJI[
порт - 70, в Т. Ч. машины и оборудование - 12,8, 
транспортные средства - 8,1, продовольствие - 10,0, 
черные металлы - 3.9, топливо - 4,1, текстильные 
товары - 2,7. Доля (в %) США -: 25 в экспорте 
и 25 в импорте, ApreHTIIHbl - соответственно 26 и 20, 
ФРГ - 4 и 15, Великобритании - 12 и 6. Д е н е ж
н а я е Д и н II Ц а - гуарани. Официальный курс: 
1 доллар США = 126 гуарани (июнь 1970 г.). 30ЛО
то валютные . резервы - 8,8 МЛН. ДОЛЛ. (июнь 1970 г.). 
. Б.Щегмев. 
Важнеiiшие события и внешняя политика. В 1970 Г. 

УСIfЛилась . напряженность в отношениях между 

правительством п католической церковью. В январе 
в Асунсьоне были проведены аресты, главным обра
зом среди представителей католических кругов. 
В феврале ПКП вновь обратилась с призывом к на
селению создать координационный центр борьбы за 
свержение ДlIктатуры Строэснера. Она выступила 
за создание временного демократического правитель

ства. В августе было введено осадное положение на 
90 дней в столице и в департаментах Итапуа, Альто
Парана и Сентраль. Парламентодобрил законопро
ект «Об общественном спокойствии и свободе лично
сти», устанавливающий фal{тически неограiшченный 
срок заключенпя для лиц, призывающих к «воору

женному насилию», 6 ле;г тюрьмы за КРИТИRУ прези
дента, его министров, членов Верховного суда и Т. Д. 
В октябре в условиях ожесточенных нападок и ре
прессий против официальных оппозиционных партий 
в 144 общинах проходили муниципальные выборы. 
В них приняла участие лишь одна оппозицпонная 
партия - Либерально-радикальная. Правящая пар
тия одержала «победу», получив ОК. 80% голосов. 
Особую остроту приобрел вопрос о положении 

политических заключенных в тюрьмах и концлагерях 

в Такумбу и пустыне Чако. К концу года их насчи
тывалось до 300 человек. В январе в посольство Па
рагвая в Аргентине обратилась с петицией 1 ТЫС. 
парагвайских эмигрантов, требовавших освобожде
ния арестованных. В сентябре в Москве состоялась 
пресс-конференция в защиту парагвайских патрио
тов, на которой выступил член политической }юмис
сип ЦК ПКП У. Кампос. В октябре былапроведена 
голодовка парагвайских политзаключенных. 
В январе ратифицировано соглашение с Чили 

о предоставлении Парагваю свободной зоны в по.рту 
Антофагаста. В феврале подписан договор с компа
ниями США «Пиезойщ и_.Пьер Шламбергер» о раз-
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ведке и . эксплуатации. нефти в р-не Чако. В марте 
А. Строэснер посетил Аргентину. В июне в Асунсь
оне состоялась конференция 5 стран бассейна Ла
Платы (Аргентины, Бразилии, Боливии, Парагвая и 

Уругвая) по вопросу об использовании естественны,х; 
pecypco~ района и создании финансовой корпорации 
для этих целей. В декабре УМР США предоставило 

. заем в размере 4,2 млн. долл. М. Мартынов. 

ПЕРУ 
(Р е с n у б л и R а Пер у) 

Общие сведения. Перу - государство в зап. части 
Южной Америки. Площадь - 1285 тыс. 1>ж2 • Насе
ление - 13,6 млн. чел. (оцеика 1970 г.), из них 49% -
индейцы и 37% - метисы. Столица - Лима (2891 тыс. 
чел.). Гос. язык - испанский. 
Государственный строй. По конституции глава 

госуда рства и правительства - президент, избирае
ЪШЙ на 6 лет; законодательная власть припадлежит 
Конгрессу, состоящему из сепата (45 членов) и палаты 
депутатов (140 членов). После гос. переворота 3 ок
тября 1968 г. президентом стал генерал Х. Веласко 
Альварадо, который распустил Конгресс и создал во
енное правительство (пред.- генерал Э. Монтанье 
Санчес, мин. иностранных дел - генерал Э. Мер
кадо Харрин). 
Политические парmп п профессиональные союзы. 

Н а р о Д н о е Д е й с т в и е (НД). Созд. в 1956 г. 
Представляет интересы нац. буржуазии n средних 
слоев населения. Основатель и лидер партии
Ф. Белаунде Терри. В 1968 г. из НД вышло ради
кальное крыло во главе с Э. Сеоане, выступающее 
за укрепление политической и экономической не
зависимости и за широкие связи с социалистически

ми странами. Н а р о Д н а я пар т и я (НП). Мелко
буржуазная национал-реформистская партия. Созд. 
в 1924 г. (до 1944 г.- Американский народно-рево
люционный альянс - АПРА). Выступает с позиций 
правой ОППОЗНЦJII{ правительству. Основатель и ли
дер - В. Р. Айя де ла Торре. Н а Ц и о н а л ь н ы ii 
с о ю з о Д р и с т ,о в (НСО). Осн. в 1956 г. Выражает 
lIнтересы наиболее реакционной части крупной бур
жуазии и помещиков - латифундистов. Лидер - ге
нерал М. Одрия, являвшийся диктатором в 1948-
1956 гг. Х р и с т и а н с к о-д е м о к р а т и ч е с к а я 
пар т и я (ХДП). Создана в 1956 г. Выступает в под
держку независJIМОЙ ПОЛИТJII{И правительства Х. Ве
ласко 'Альварадо. Лидер - Э. Корнехо Чавес. 
Перуанская коммунистическая пар
т и я (ПКП). Осн. в 1928 г. Ген. секретарь - Хорхе 
дель Прадо. , 
Конфедерация трудящихся Перу 

(КТП). Созд. в 1944 г. Находится под влиянием ап
ристов. Всеобща·я конфедерация тру
Д я Щ и х с я Пер у (ВКТП). Организована в 1968 г. 
в противовес КТП. Ген. секретарь - И. Гамарра. 
Экономика. Осуществленные правительством меро

приятия по стабилизации экономики после фин.
экономич. кризиса 1967-68 гг. наряду с принятыми 
в 1969-70 гг. законами об аграрной реформе и вод
ных ресурсах, национализации банковской системы 
11 др. способствовали восстановлению ВЫСОIЮЙ дело
вой активности в 1970 г. По предварительным данным, 
ВНП в 1970 г. возрос на 7,3%. В 1969 г. CTOJIМOCTЬ 
внутреннего валового продукта (ВВП) в текущих 
ценах - 205,0 I\ШРД. солей, или 102,7 ,млрд. в ценах 
1963 г. (рост на 1,7% по сравнению с 1968 г.). Струк
тура ВВП (в %): обрабатывающая пром-сть - 20,3, 
с. х-во и лесоводство - 14,8, рыболовсгво - 1,7, 
добывающая пром-сть - 7,5, стр-во - 3,5, электро
энергетика, газо- и водоснабжение -,1,0, прочие-
51,2. Платежный баланс за 1969 г. был сведен с аитив
ным сальдо в 32,2 МЛR. долл. Дефицит гос. бюджета 

составил t33 МJIH. солей. 30лотовалютные резервы 
на декабрь 1970 Г.- 448 млн. долл. В 1969 г. индеис 
СТОJIМости жизни возрос на 5,7%, количество денег 
в обращении на июль 1970 г. составило 22,5 млрд. 
солей. На начало 1970 г. внешний гос. долг-
847 мли. долл. 
В 1969-70 гг. иностранный капитал продолжал 

Iюнтролировать горнорудную, про из-во рыбной му
ки, выпуск автомобилей и др. отрасли. На конец 
1969 г. сумма прямых частных капиталовложений 
США в Перу составила 704 мли. долл. и распределя
лась (в млн. долл.): горнорудная пром-сть и цветная 
металлургия - 443, обрабатывающая пром-сть - 97, 
торговля - 59, прочие - 105. 

Производство в обрабатывающей пром-сти в 1969 'г. 
возросло на 1,9%, в рыбной пром-сти сократилосъ 

. на 16%. Добыча (в млн. т): нефти - 3,3, жел. руды 
(преимущественно оиатыши и концентраты) - 9,2, 
меди (здесь и далее в тыс. т) - 195, цинка - 290, 
свинца - 142, серебра - 1,0, сурьмы - 0,9, висмута-
0,7, вольфрама - 0,7, молибдена - 0,3, кадмия-
0,2. Доминирующее положение в горнорудной пром-сти 
продолжают заНJlМать 3 компании США: «Серро 
де Паско !{орп.», «Саутерп Перу !{оппер корп.) и «Мар
!{она маЙнинГ». Производство черных металлов (тыс. 
т): чугун - 176,3, сталь - 193,8. В 1969 ,г. произ
ведено 5,3 млрд. хвт-ч электроэнергии и выпущено 
16,9 тыс. автомобилей, в т. ч. 12,6 тыс. легковых. 
Ведущими фирмами в автосборочной пром-сти явля
лись (в тыс. шт.): «Форд мотор) - 4,5, «Дженерал 
моторс» - 3,0, «Крайслер Перу~ - 2,1 и «Мотор 
Перу» - 1,8. 
В 1969 r:. Перу занимало 1-е место в мире по улову 

рыбы -9,2 млн. т (в т. ч. 9,0 млн. т анчоусов), 
производствурыбной муки - 1,6 млн. т и 2-е место 
по производству рыбьего жира - 200 тыс. т. Сбор (В 
тыс. т) риса неочищенного - 417, картофеля - 1730, 
кукурузы -602, пшеницы - 149, фру!{тов - 1625, 
кофе - 60, батата - 180, хлопка - 99, сахара - 615, 
хлопкового семени - 154; произведено говядины-
78, баранины - 23, свинины - 45, молока - 785. 
Поголовье (млн.) !{р. рог. скота - 3,7, овец - 15, 
свиней :- 1,7. 

Э!{спорт (млн. долл.) - 865,6, вт. ч. (в скобках -
в тыс., т) медь-259,4(200,5), рыба и рыбопродукты -:-
221,0 (1892,6), железная руда - 65,9 (5847,2), хлопок -
65,2 (88,9), серебро - 57,5 (1,1), сахар - 39,3 (317,6), 
цин!{ - 38,9 (310,8), свииец - 34,5 (156,2), Бофе-
30,1 (42,9), шерсть - 8,6 (6,7), нефть и нефтепро
ду!{ты - 6,2 (330,0); импорт - 600,8, в т. ч. (%) 
сырье и полуфабрикаты - 56,6, машины, оборудова
ние и строительные материалы - 28,8. Главные торго
вые партнеры: США - 35% экспорта и 31 % импорта; 
Япония - 16% экспорта и 7% JlМпорта; ФРГ - 12% 
э!{спорта и 11 % импорта. , ' 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - соль. Официальный 

курс: 1 долл. = 37,8 соля. В. Рябинин. 
Важнейшие события п внешняя политика. В 1970 г. 

военное правительство Перу предприняло новые ша
ги, направленные на дальнейшее ограничение влия
ния в стране иностранных монополий и местной оли
гархии, на у!{репление гос. сектора в наиболее важных 
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отраслях национальной экономики. В апреле под 
гос.контроль перешла продажа за границу рыбьего 
жира и рыбной муки. В этом же месяце был издан 

. закон о горнорудной пром-сти, предусматривающий 
гос. МОНОПОЛИЮ на рафинирование меди и экспорт 
всей горнорудной продукции, создание гос. горно
рудной компании «Эмпреса минера дель Пер)'» (обра
зована в октябре) и новую систему налогообложения. 
В течение года у американских горнорудных компа
ний были отобраны наиболее важные неразрабаты
ваемые ими месторождения цветных металлов, введен 

гос. контроль над всеми операциями с конвертируемой 
валютой. Наиболее широкий политический резонанс 
вызвало принятие 28 июля закона о промышленности, 
согласно ·которому в руки государства переходят 

ПРеДПРИЯТИЯ основных отраслей пром-сти (металлур
гическая, химнческая и др. отрасли). 3акон пре
дусматривает также участие трудящихся в распреде

лении прибылей и руководстве предприятиями. Про
должалось осуществление аграрной реформы, кото
Рi1Я носит антиолига рхический и антиимпериалистиче
ский характер. Мероприятия правительства встрети
ли поддержку трудящихся и прогрессивных сил, 

в т. ч. ПRП. Rрупная национальная буржуазия, 
выступающая в блоке с земельной олигархией, за-

метно активизировала деятельность всех реакцион

ных кругов для оказания противодействия социаль
но-экономическим преобразованияы� правительства. 
В стране нарастало движение по созданию «комитетов 
в защиту аграрной реформы) и «комитетов в защиту 
революцию). В апреле Х. Веласко Альварадо заявил, 
что правительство поддерживает эти народные орга

низации. 

Огромный ущерб хозяйству страны принесли зем
летрясения 31 мая и 4 июня. Ряд городов и деревень 
был почти полностью уничтожен. По официальным 
оценкам, в результате катастрофы погибло от 80 до 
100 тыс. чел., ок. 100 тыс. чел. ранено и ок. 1 млн. 
чел. остались без крова. 
В феврале делегация представителей японской гор

норудной пром-сти вела переговоры в Перу о созда
нии в стране горнорудных предприятий со смешан
ным капиталом. В марте подписано соглашение 
с ЧССР об оказании технической помощи горноруд
ной пром-сти, энергетике и с. х-ву Перу и о предостав
лении кредита на сумму 6 млн. долл. 25 августа 
в Москве подписано соглашение о поставках в Перу 
СОВЕ.'тских машин и оборудования на сумму кредита 
в 30 млн. рублей. СССР оказал Перу помощь по лик
вндации пооледствий землетрясения. В. Гадnип. 

ПОЛЬША 
(П о л ъ с к а я Н а р о Д н а я Р е с п у б л и к а, П Н Р) 

Общие сведения. Польша - государство в центр. 
части Европы. Площадь - 312,7 тыс. nж2 • Населе
ние ~ 32,6 млн. чел. (по данным переписи 8 декабря 
1970 г.). Столица - Варшава (1,3 млн. жит.). 

Государственный строй. Польша - социалисти-
ческое государство. Верховный орган гос. власти 
и законодательный орган - Сейм, избираемый на 
4 года. В Сейме, избранном в 1969 г.,:""""" 460 депута
тов, из них 255 - члены Польской объединенной 
рабочей партии (ПОРП), 117 - Объединенной кре
стьянской партии (ОRП), 39 - Демократической 
партии (ДП), 49 - беспартийные, в т. ч. 14 католи
ческих деятелей. Сейм избирает Государственный 
совет - высший коллегиальный орган гос. власти, 
выполняющий функции главы государства и подчи
ненный Сейму. Высший исполнительно-распоряди
тельный орган гос. власти - правительство (Совет 
Министров), образуемое Сеймом. Председатель Госу
дарственного совета - Ю. Циранкевич (с 23 декабря 
1970 г., ПОРП). Председатель Совета Министров
П. Ярошевич (с 23 декабря 1970 г., ПОРП), министр 
иностранныx дел - С. Ендриховский (ПОРП). Маршал 
Сейма - Д. Галай (с 13 февраля 1971 г., ОRП). 

Политические партии, профессиональные союзы 
и . друrие общественные оргаиизации. П о л ь с к а я 
о б ъ е Д и н е н н а я р а б о ч а я пар т и я (ПОРП) .. 
Обр. в 1948 г. в результате объединения Польской 
рабочей партии и Польской социалцстической пар
тии. 2320 тыс. членов и кандидатов (конец 1970 г.). 
Первый секретарь ЦН ПОРП - Э. Герек (с 20 де
кабря 1970 г.). О б ъ е Д и н е н н а я к р е с т ь я н
е к а я пар т и я (ОRП). Осн. в 1949 г. Объединяет 
часть трудящегося крестьянства и интеллигенции. Св. 
400 тыс. членов (январь 1971 г.). Пред. глав. комитета 
ОRП - С. Гуцва (с 10 февраля 1971 г.). Д е м 0-
к р а т и ч е с к а я пар т и я (ДП). Обр. в 1939 г. 
Объединяет часть ремесленников, кустарей и интел
лигеиции. 86 тыс. членов (конец 1970 г.). Пред. пре
зидиума ЦН ДП - 3. Москва. 
Про Ф е с с и о н а л ь н ы е с о юзы насчитыва

ют св. 9580 тыс. членов (март 1970 г.), т. е. более 95% 
общего числа работающlU по найму в вар.х-ве. Пред. 

Центр. совета польских профсоюзов (ЦСПП)
В. Rручек (с 15 января 1971 г., ПОРП). 
М о л о Д е ж в ы е о р г а в и з а Ц и и: С о ю з 

с о Ц и а л и с т и ч е с к о й м о л о Д е ж и (1288тыс. 
членов на конец 1970 г., пред. главного правле
ния-А. Жабиньский); С о ю з с е л ьс к о й м о л о
Д е ж и (1073 тые. членов в конце 1970 г., пред. глав. 
правления - 3. Rуровский); С О ю з п о л ь с к их 
с т у Д е н т о в (222 тыс. членов на конец 1970 г.). 
Л и г а ж е н Щ и н. Пред. глав. правления-М. Маль-

. чарек (ПОРП). С о в е т п о л ь с к и х ж е в Щ и н. 
Ведет работу гл. обр. среди женщин, не занятых на 
производстве. О б щ е с т в о. п о л ь с к о - с о в е т
с к О й д р у ж б ы. Пред. глав. правления - Я. Шид
ляк (ПОРП, с 2 июня 1971 г.). Союз борцов за 
с в о б о Д у и Д е м о к р а т и ю. 338 тые. членов (конец 
1970 г.). 
Политические партии и массовые общественные 

организации ПНР входят во Ф р о н т е Д и н с т в а 
н а р о Д а (ФЕН). Руководтцей силой ФЕН явля
ется ПОРП. Пред. Всепольского комитета ФЕН
Я. Грошковский (беспартийный, с 17 июня 1971 r.k 
Экономика. В 1970 г. прирост нац. дохода (6%): 

был больше, чеы� в 1969 г. (3%), однако не достиг 
среднегодового уровня (6,5%) за истекшую пятилет
ку (1966-70 гг.). Объем капиталовложений в нар. 
х-во увеличился в 1970 г. на 5% (среднегодовой при
рост в 1966-70 гг. составил 8,6%), занятость в соц. 
секторе - на 1,5% (3,4%), реальная заработная 
плата в расчете на одного занятого - на 1,4% (2,1%). 
3а 1966-70 гг .. реальная заработная плата воз

росла на 10,5%, тогда как нац. доход вырос на 33% 
(по плану - на 34%), а объем пот~ебленных насе· 
лением материальных благ - н", 30 *'. Это связано 
со значительным увеличением числа занятых в соц. 

секторе (без учеников - с 8,3 до 9,7 млн. чел., т. е. на 
17%); необходимо было обеспечить работой широкие 
контингенты молодежи послевоенных лет рождения. 

В использовании нац. дохода доля фонда накопления 
(в сопоставимых ценах 1961 г.) возросла с 27% в 1965 г. 
до 29% в 1970 г., а абсолютно этот фонд увеличился 
на 42%, причем еще болыщ. - на 58% - выросли 
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расходы на расширенJЙi' основных производственных 
и непроизводственных фондов, Обусловленная этим 
напряженность в экономике усиливалась особенно
стями распределения капиталовложений (прежде все
го невысоким уд, весом средств, использованных на 

строительство объектов с относительно высокой 
11 быстрой фондоотдачей, в т. ч. предприятий леI'RОЙ 
11 пищевой пром-сти) и просчетами в ходе их осущест
вления (удлинением сроков и повышением стоимости 
строительных работ в связи с распылениеы� средств 
на многие объекты, недостаточным обеспечением тех
IШКОЙ, стройматериалами и т. д.). 
При перевыполнении заданнй 5-летнего плана по 

выпуску валовой пром. продукции (рост на 49% про
тив предусмотренных 45%) значительным оставался 
разрыв между увеличением производства средств 

производства (на 56%) и ростом выпуска предметов 
потребления (на 37%). Несмотря на существенное 
повышение качества пром. продукции, далеко не 

весь ее ассортимент (особенно предметов потребления) 
соответствовал потребностям~ Возрастал не удовлет
ворявшийся полностью спрос на мясо, вывоз которого 
уменьшился, н на ряд других, товаров, гл. обр. про
довольственных. Объем внешней торговли вырос за 
пять лет на 57% (в сопоставимых ценах), в т. ч. экс
порта - на 59%, импорта - на 43%. Однако в связи 
с напряженным платежным балансом эксиортирова
лись многие дефицитные в стране виды пром. про
дукции И одновременно сокращался импорт некото

рых недостающих товаров, в частности зерна, что 

неблагоприятно сказалось на развитии животноводства. 
Фонд заработной платы за пятилетку увеличился 

почти на 50%, но стоимость жизни также значитель
НО возросла; к тому же далеко не всем категорияы1 

работающих были повышены номинальные заработки. 
Поэтому у некоторых слоев трудящихся реальные 
доходы снизились. 

Про М ы ш л е н н о с т ь. Валовая пром. продук
ция возросла в 1970 г. на 8,4%' (в 1969 г.- на 8,9%); 
продукция отраслей группы «А» увеличплась на 9% 
(против 9,9% в 1969 г.), группы «Б» - на 7% (против 
6,9). Более всего выросла продукцпя машиностроения 
(на 12,1%), химии (на 11,9%), цветной металлургии 
(на 13,4%); как и раньше, отставала пищевая пром-сть 
(рост на 1,6%). В электроэнергетике введены в дей
ствие новые мощности (1 млн. квт), в каменноуголь
ной пром-сти - новые объекты, обеспечивающие рост 
добычи на 10,6 млн. т в год. Переработано ок. 7 мли. т 
нефти. Сданы в ,эксплуатацию новые объекты на 
металлургических и химических предприятиях (в 
т. ч. цех аммофоса в Полицах); расширен трю{тор
ный завод в 'Урсусе. Лесозаготовки - 18,6 млн . .113, 

вт. ч. В гос. лесах -17,0 млн . .113. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. По сравнению с не
урожайным 1969 г. чистая продукция с. х-ва повыси
лась на 3,5%, но осталась ниже уровня 1968 г. (на 
16%) и уровня 1965 г. (на 3%). При росте валовой 
продукции растениеводства (на 4,1% по сравнению 
с 1969 г.) уменьшились сборы зерновых, упала вало
вая продукция животноводства (на 1,4%), вт. ч. про
изводство мяса (на 2,2%). Поголовье скота (млн., 
на июнь 1970 г.): кр. рог. скот - 10,8 (в 1969 г.-
11,0), в т. ч. коровы - 6,1 (6,2); свиньи -13,4 (14,4); 
овцы - 3,2 (3,2); лошади - 2,6 (2,6). 
В морях выловленО 449 тыс. in рыбы. 
Из-за неблагопуиятных атыоферныыx условий не 

дал должного эффекта значительный рост (на 12,8%
до 123,6 кг) минеральных удобрений, потребленных 
на 1 га с.-х. площади. Количество тракторов в с. х-ве 
возросло за год на 12,3% (до 216 тыс.). Доля госхо
зов в общей с.-Х. площади страны, составила 14,8% 
(против 14,4% в 1969 г.), доля 'производственных 

Прои вводс т'во не которых видов 
промышnенной проДу.к.ЦИИ 

Вид ПРОдУ1ЩИИ I :=:я1 1968 г. I 1969 r·1 1970г. 
Эnектроэнергил • • • 

Иаменны! угоnь • • 
Нокс •...••.• 
Бурый yrоль .• 
Природвый газ 
Стаnь •••... 
Чугун ••••. 
Цинк •••••• 
Алюминий ••.••• 
Медь зnектрonитич. 
цемент ..•..••• 
Сера самородвал • • 
Сернал кислота • • . 
Сода кальциниро-
ваннал ...... . 

Сода каустическал 
УдобренИIi (по со
держанию питат. 

вещества): 
азотные ••.•. 
фосфорные ...• 

Химические волокна 
в т. ч. синтетиче-

ские .•.••.• 
Пластмассы . . . . . 
Станки металлоре-
жущие •••.•.. 

Автомобили . . . . • 
Вагоны товарные 
(без узкоколейных) 

Тепловозы и &лек
ТРОВ08Ы (без }"эко. 
копейных) . 

Морские суда . • • 

Бумага ••••.•• 
ТRанп: 

хлопчатобумаж-
ные .••••.• 

шерстяные 

шеЛRовые .. 
льнлные •. 

Обувь Rожанал 
Сахар ..... 

млрд. 

"~8т-'Ч 
млн. т 

млн. т 
» 

млрд. оМ" 
тыс. т 

» 
» 
» 
» 

млн. т 
тыс. т 

» 

» 
» 

,» 
» 
» 

» 
» 

тыс. шrук 

» 

» 

штук 

тыс. т 
дедвейт 
тыс. т 

млн. ом 
» 
» 
» 

млв. пар 

тыс. т 

55,5 
129 
15,7 
26,9 
2,6 

11007 
6840 
203 

93,5 
43,6 
11,6 

1316 
1314 

637 
·307 

759 
474 
124 

41.7 
199 

29,0 
84,9 

'12,6 

388 

479 
681 

835 
910,5 

145 
116 

63,2 
1665 

60,1 
135 
16,2 
30,9 

3,9 
11291 

7028 
208 

96,8 
510,7 
11',8 

1942 
1516 

6Н 
324 

938 
534 
130 

46,9 
23.8 

29,9 
102,1 

14,0 

438 

454 
7.01 

М6 
99,0 

151 
121 

68,5 
1551 

64,5 
140 

1.6,5 
32,8 

5;2 
11792 

7296 
209 

98,8 
72,2 
12,2 

26810 
1917 

657 
325 

1031 
600 
138 

53,8 
269 

30;8 
. 119,3 

15,5 

426 

519 
772 

880 
98,9 

156 
128 
68,3 

1388. 

С б о р о с н о в н ы х С.-х. к у л ь т '1 Р (млн. т) 

Иультуры 11966-70 rr'l (средне-' 1968 г. 
годовой) 

1969 r.1 1970r. 

Главные зерновые 16,3 17,3 17,9 15,10 
. в том числе пшеница. 4,2 4,6 10,7 10,6 

рожь •• 7,5 8,4 8,2 5,5. 
овес .. 2,9 2,8 3,1 3,2 
лчмень. 1,7 1,5 1,9 2,1 

Иартофеnь ... . . . ",9 50.,3 44,9 50,2 
Сахарим свекла ... 13,6 14,8 11,3 12,,7 

кооперативов - 1,2%. На 31 декабря 1969 г. в стра
не насчитывалось 35 тыс. С.-х. кружков, охватывав
ших 2885 тыс. членов и имевшихся в 87,7% солтыств 
(деревень). 
т р а н с пор т. В 1970 г. перевозка грузов (в млн. 

т, в скобках - % к 1969 г.) составила: ж. д. норм. 
колеи - 370,7 (102,7), предприятиями автотраНСПОJr 
та - 369,7 (110,3), морским флотом - 17,6 (106), 
речным флотом - 8,8 (140,3). Грузооборот морских 
портов - 36,3 млн. т (на 10,6% больше, чем /.,В 
1969); тоннаж торгового флота - 1,9 мли. т дедвеит 
(1,3 млн. бр. рег. т). Длина электрифицированных 
ж. д. возросла на 395 KJIf. (до 3,9 тыс. ~). ' 
В н е ш н я я т о р г о в л я. По сравнению с 1969 г. 

объем импорта увеличился на 12,4% (до 14,4 млрд. 
зл.), а экспорта-на 12% (до 14,2 млрд. зл.), 
вт. ч. машин и оборудования-на 10% (их доля В экс:" 
порте достигла 38,5%), пром. потребит. товаров-
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на 12%. Вывоз кам. угля достиг 28,8 млн. т, серы -
1,8 млн. т. Доля стран (в %)'В экспорте и (в скобках) 
импорте: СССР - 35,3 (37,7), ГДР - 9,3 (11,1), 
ЧССР - 7,5 (8,6), ФРГ - 5,3 (4,0), Великобрита
нии - 4,3 (5,3), ВНР ..,.... 4,0 (3,8), Италии - 3,2 (2,0), 
США - 2,6 (1,6), срр - 2,2 (2,0). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - злотый. По курсу 

Госбанка СССР на август 1971 г. 100 злотых = 
=22,5 руб. ю. И.л,unuч. 
Важнейшие события. В центре общественно-поли

тической и культурной ЖШlНи страны в течение всей 
первой половины 1970 г. находились разнообразные 
мероприятия, проводившцеся в связи со 100-летием со 
дня рождения В. и. Ленина, который был тесно связан 
с польским рабочим движенпем 11 провел 1912-14 гг. 
на польской земле. В ознаменование ленинского юби
лея, демонстрируя верность учению марксизма-лени

низма, идеям пролетарского интернационализма, кол

лективы многих предприятий взяли на себя и вьшолня
ли повышенные производственные обязательства; про
ходили многочисленные научные сессИII, торжественные 

собрания 11 смотры, носившие подлинно всенародный 
характер и свидетельствовавшие о непреклонном стре

млении иольского народа к дальнейшему воuлощеншо 
ленинских идей в жизнь. Польская делегация ПРllняла 
участие в празднованни 100-леТlIЯ со дня рождения 
В. и. Ленина в Москве. . 
В 1970 г. продолжался дальнейший рост ПРОllЗВОДИ

тельных сил страны. 3авершалось выполнение оче
редного 5-летнего плана. Вместе с тем в условиях 
существенных успехов проявился 11 ряд отрицательных 
явлений, проистекавших как из трудностей объектив
ного хараКТ.ера, так и из ошибок n экономической .II 
социальной политике - ошибок, в основе которых ле
жали субъективизм, нарушение ленинских принципов 
партийного 11 государственного руководства. Прини
мались меры с целью улучшения ПОJюжения в зконо

мике. Однако наряду с этим осуществлялись зна
чительно превышавшие планы Rапиталовложения 

при резком отставании сдачи важнейших объек
тов, предусмотренных KaR планом текущего года, 

так и заданиями предыдущих лет. К тому же, не
смотря на значительный рост занятости, в отде
лах трудоустройства оказалось зарегпстрировано 
75 тыс. чел., ищущих работу. V плеНУЪ1 ЦК ПОРП 
(19 - 20 мая), посвященный основным проблемам 
и направлениям совершенствования системы СТИЪ1У

лирования материальной заинтересованности 11 из
менениям системы вознаграждения за труд, KaR и при
нятое 6 июля совместное постановление Совета Ми
нистров и ЦСПП по ЗТIШ вопросам, не привели к улуч
шению положения в экономике. Происшедшее в июле 
наводнение причинило серьезный ущерб с. х-ву, осо
бенно в KpaRoBcKolt1, Катовицком и Калншском вое
водствах. Это обострило трудности. 
В ноябре праВ1Iтельство ввело новые Пр1lНЦИПЫ 

финансового хозяйства, рассчитанные на интеНСllфИ
кацию экономики. Были также проведены изменения 
в организации внешней ТОРГОВЛII с целью форсировать 
развитие отраслей, имеющих блаГОПРlIятные усло
.вия для ЭRспорта продукции, ограничить экспорт 

малорентабельных товаров и тем самым смягчить 
напряжение платежного баланса. 25 ноября сессия 
Сейма приняла закон о новом бюджетном праве и ряд 
других законов. KaR эти, TaR и другие меры лишь 
в весьма небольшой степени способствовалн преодоле
нию трудностей; БУДУЧII связанныыи с непродуман
ными' Rонцепциями экономической политики, они 
иосили зачастую случайный, односторонний, а то 
и иросто ошибочный характер, сопровождались нару
шениеы� пропорций (в пользу тяжелой пром-сти), со
Rращением ассигнований на жилищное строительство 

и здравоохранение, застоем реальной заработной 
платы, а для некоторых категорий трудящи-хся
даже падением реальных доходов. 

Продолжали развиваться отрицательные явления 
в политической жизни. Все в большей мере давал себя 
знать RрUЗИС в руководстве партией п правительством, 
выразившийся в отклонении от правильной политпче
ской ЛИНlш партии, от ленниских ВОрАI ее деятельности. 
С 13 декабря были введены новые розничные цены: 

они снижалuсъ на медикаЪ1еНТЫ, телевизоры, радио

приеъlНИКИ !! т. п., но повышались на многие продо

вольственные товары, а также на уголь, некоторые 

строительные материалы, изделия из древесины и др. 

Изменение розничных цен охватывало 66% общей 
СТОlШостн товаров и должно было привести в годовом 
масштабе к повышеНi1Ю расходов населения на 15,7 
млрд. ЗЛо при одновременном предполагаеъtoм сокра

щении расходов на некоторые товары длительного 

пользования на 10,9 млрд. ЗЛо Недовольство этими 
ыерами приняло наиболее острые формы в городах 
Побережья. Выступления ТРУДЯЩlIXся отражали недо
вольство теRущей эконоыичеСRОЙ и социальной поли
тикой. Руководство продолжало действовать без кон
сультаций с Политбюро и ЦК. УI пленум ЦК ПОРП 
14 декабря KaR раз рассыатривал экономическое по
ложение страны 11 задачи хозяйственной ПОЛИТики 
на 1971 г. В Гданьске, Гдыне, Щецине, Эльблонге, 
Слупске 15-18 декабря в результате попыток 
решить конфликт с поыоьюю Силы, а также высту
плешш воспользовавшихся ситуацией антиобще
ственных элементов события приняли трагический 
характер. . 

УII пленум ЦК ЛОРП (20 декабря) произвел из
ыненIIяя в руководстве партии и страны и взял курс 

на преодоление RРПЗllса при опоре на рабочий класс, 
па восстановлеНllе принципов Rоллегиальности и 
демократии в жизни партии и в действиях ее ру
ководящи-'I: органов, на проведение таRОЙ политики, 
ноторая должна' обеспечить динамичное и вместе 
с тем гармоничное развитие всей страны. 23 декабря 
сессия Сейма произвела ряд изменений на высших 
государственных постах и приняла ряд других важ

ных решеНIIЙ. 30 декабря правительство и презIIДИУМ 
ЦСПП приняли постановление о повышении самых 
низких заработков, введении надбавок к заработной 
плате для некоторых групп трудящю::ся, повышении 

семейных пособий и некоторых пенсий по старости 
и инвалидности (всего - на 13 мрд. ЗЛо в год; в даль
пейшеы�' с.1 марта 1971 г., учитывая полученную по
мощь от СССР и перспеКТIlВЫ роста общественного 
ПРОlIзводства, цены на продовольственные товары 

были снпжены до уровня, который существовал до 
13 декабря 1970 г., при сохранении измененных цен 
на промышленные товары и мер, принятых в целях 

повышения денежных доходов трудящихся И социаль

иых пособий). 
Внешняя политика Польши продолжала разви

ваться на основе дальнейшего укрепления отношений 
с СССР и ДРУГIlМИ братскими странами, расширения 
и углубления сотрудничества социалистических го
сударств в рамках Организации Варшавского дого
вора и СЭВ, борьбы за упрочение мира в Европе, 
ликвидацию очагов империалистич. агрессии на 

Ближнем Востоке 11 в Юго-Восточной Азии, ликви
дацию неоколониализма и остатков колониализма. 

4 января 1970 г. отмечал ась 25-я годовщина уста
новления дипломатич. отношений между Народной 
Польшей и СССР, 21 апреля - 25-летие советсно
польского договора о дружбе, сотруднпчестве и вза
имопомощи. 10-13 февраля в ПНР находилась со
ветская военная делегация во главе с министром обо
роны СССР А. А. Гречко .. 24 февраля кратковремен-
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ный визит в Варшаву ~Hec А. А. Громыко. 30 апреля 
и 28 мая в Москве пр/i'ходили встречи С. Ендрихов
ского И А. А. Громыко, подтвердившие полное един
ство взглядов сторон. 14 декабря в Москве подписан 
по-льско-советсюrй договор о культурном и научном 
сотрудничестве на 1971-80 ГГ., а 29 декабря в Вар
шаве - польско-совеl'СКИЙ договор О торговле и пла
тежах на 1971-75 гг. 
В марте с офиц. визитом в ПИР находился министр 

ивостр. дел ВИР я. Петер. 2-4 апреля иольская пар
ТlfЙво-правительственная делегация посетила ВИР 
по случаю 25-й годовщины освобождения Венгрии. 
16-20 марта состоялся визит в ПИР партийио-пра
вптельственной делегации И РБ во главе с Т. iКив
КОВЫ1\[; 27-29 апреля в ПИР находился министр 
ивостр. дел ГДР о. Винцер. 5 июля в.3гожельце по 
случаю 20-летия договора между ПИР и ГДР о гра
нице по Одре - Иисе Лужицкой прошел митинг 
с участием глав правительств двух стран. Пред. Со
вета Министров ГДР В. Штоф находился в ПИР с не
официальным визитом 25-27 сентября. 10-13 сен
тября состоялся визит польской партийно-правитель
ственной делегации в Бухарест, где был подписан 
договор о дружбе, СОТРУ,!(Ничестве и взаимной помощи 
между ПИР и СРР. 16-20 ноября ПИР посетил гос. 
секретарь по иностр. делам СФРЮ 1\С Тепавац. Имели 
место обмены визитами руководящих деятелей ПИР 
и ЧССР. 
Во время пребывания делегации сейма ПИР в КИДР 

(24-30 мая) была подтверждена решительная под
держка Польшей про граммы ъшрного объединеиия 
Кореи. Визит в ПИР пред. Великого Иародного Ху
рала МИР Д. Самбу (8-12 июня) подтвердил полное 
совпадение взглядов сторон по всем обсуждавшимся 
вопросам. 

Продолжали успешно развиваться польско-фрап
цузские ОТllошения. В мае Францию посетил С. Ендри
ховский, В сентябре - делегация Сейма. 12 ноября 
пред. Гос. совета ПИР присутствовал на похоронах 
генерала Ш. де Голля. В польско-французской декла
рации об итогах визита премьер-министра Франции 
ж. Шабан-Дельмаса в ПИР (26-28 ноября) под
тверждается стремление обеих сторон к развитию 
экономич. иполитич. сотрудничества, закреплению 

практики регулярных контактов, к достижению даль

яейшего прогресса в деле разрядки напряженности 
в Европе. 
В феврале на уровне зам. министров иностр. дел 

начались переговоры относительно основ нормализа

ции отношений с ФРГ .. 15 октября в Варшаве был 
подписан договор о торговле, экономич. п научно

теХВIIЧ. сотрудничестве на 1970-74 гг. между ПИР 
и ФРГ. 3-14 ноября в Варшаве проходили перегово
ры министра иностр. дел ФРГ В. Шееля с С. Ендри
ховским. 18 ноября в Варшаве был парафирован 
польско-западногерманский договор об основах 
нормализации отношениii между двумя странами. 
6 декабря для подписания договора (оно состоялось 
7 декабря) в Варшаву прибыли канцлер ФРГ 
В. Брандт и IIIИНИСТР иностр. дел В. Шеель. Постро
енный на тех же· принципах, что и заключенный 12 
августа cobetcko-западногеРl\lанский договор, дого
вор между ПИР и ФРГ исходит llЗ уважения террито
риальной целостности и сувереннтета всех государств 
в Европе в их нынешних границах, считая это ос
новным условием мира; обе стороны подтвердили 
нерушимость СВОих существующих границ, включая 

западную границу ПИР по Одре - Иисе Лужицкой, 
заявили, что не имеют каких-либо территориальных 
притязаний, что они будут руководствоваться во 
взаимных отношениях целями и принципами, сфор
мулированными в Уставе ООИ, и будут предприни-

1IIать дальнейшие шаги к полной нормализации и все
стороннему развитию своих взаимных отношений. 
ПИР посетили пред. Революционного совета и пре

мьер-министр Судана Дж. Иимейри (июнь), прези
дент Индии В. В. Гири (июнь), министр иностр. дел 
Бельгии п. Армель (июль), премьер-министр Афга
нистана И. А. Эттемади (сентябрь), министр иностр. 
дел Люксембурга Г. Торн (ноябрь) и др. Состоялись 
также официальные визиты польских гос. деятелей 
в Канаду (октябрь), Пакистан (октябрь - ноябрь) 
и др. 

В заявлении, опубликованном в мае, правитель
ство ПИР решительно осудило продолжение И рас
ширение вооруженной интервенции США в странах 
ИНДОRитая и потребовало вывода войск США и их 
союзнш<Ов из Вьетнама, Лаоса и Камбоджи в соот
ветствии с Женевскими соглашениями 1954 г. и 1962 г. 
В феврале подписано соглашение о возобновлеНШI 

дипломатических отношений с Боливией. 
А. М аnусевuч. 

Культурная жизнь. Л и т е р а т у р. а. 22 июля 1970 г. по 
случаю празднина возрождения Польши были присуждены на
грады деятелям литературы и иснусства. В области литератУРЫ 
награду 1 степени получил Я. Ивапrnевич, II степени - Ян Доб
рачиньсниЙ. 

4-6 мая в Зелена-Гуре проходил ХIII съезд писателей За~ 
падных 1I Северных земель. 21 мал в Варшаве состоялся торжест
венный пленум Главного правления Союза польсних писателей 
(СПП) по случаю 50-летllR СПП. 1-10 онтября в Варшаве и Кра
нове проходил II международный съезд переводчинов польсной 
литературы. За выдающиеся переводы были отмечены наградами 
Я. Османис (СССР), ЯН Пиларж (ЧССР), Г. Бересна (ГДР), Анна 
Познер (Франция), д. Инономов (НРБ), М. Игнатов (СССР), 
В. МихалИR (ЧССР) и Мансим Талн (СССР). Коллективную на
граду Польского Пен-клуба за антологию польской поэзии на 
руссном ,языке получили советские переводчики В. Левик, 
д. СамоЙ.JIОВ и Б. Стахеев. 
. Премию Центр. совета польских профсоюзов получили М. Но
вановский (за сборнин рассказов «Пристань») И Л. ВаНтУла (за 
сборник рассназов «Прогулка С невестой.». Лауреатами чита
тельского конкурса «Золотой колос» стали Е. Путрамент, 
В. Жукровский и А. Фидлер. Премии еженедельника ('Жице 
литерацке.) удостоены А. СаllДауэр (за «Лирику И логину»), 
В. Навроцкий (за "Упорство и возврашение.», А. Ровиньсний 
(за «Варшавских ангелов») и Р. Ровиньсний (за «Меридиан 18»). 

В течение 1970 г. скончались писатели Е. Шанявский (18 
марта), Т. Бреза (19 мая), Ю. Пшибось (6 октября). 

Н. РогоаunьсnuЙ. 
Т е а т р. В репертуаре 1970 г. видное место занимала поэти

ческая драма, старая и новая. Первой премьерой из этого 
жанра была инсценировка драмы Словацного «Кордиан» (сперва 
на сцене театра «Повшехны» В Варшаве, а потом в варшавском 
театре «Народовы»; постановка А. Ханушневича). Премьеры 
пьес CJlOвацкого состоялись и в нескольких других городах: 
театр им. Словацкого в Кракове показал пьесу "Золотой череп» 
(реж. Е. Голиньский), театр «Вспулчесны» во Вроцлаве - '.Са
муэля Зборовского,) (реж. А. Витковский), а театр «Балтыцки.) 
в Кошалине - «Серебряный сон Саломею) (реж. Р. Кордзинь
ский, сцепичесное оформление ЗОфьи Верхович). Выдаюшимся 
событием было сценичесное представление под названием 
«Норвид.), постаВ.JIенное А. Ханушкевичем на сцене театра «На
родовы» В Варшаве. Этот оригинальный спектакль Ханушкевич, 
используя свой опыт телевизионных передач, подготовил на 
основе стихотворений, писем 11 прозы Норвида, крупного поэта 
периода позднего романтизма. В краковском театре ИМ. Словац
кого состоялась премьера весьма редко исполняеъlOЙ драмы Нор-
вида «За кулисами.) (реж. К. Браун). . 

Возрастал интерес к творчеству поэтов и писателей (.МолодоЙ 
Польши» (периода начала 20 в.). Наряду с премьерой "Свадьбы» 
Выспяньского в Щецине (реж. Ю. Груда, премия фестиваля те
атров Северной Польши вТоруни) состоялась первая, премьера 
пьесы Т. Мициньского "Польсние Фермопилы» в Гданьске (реж. 
М. Окопиньский, сценичесное оформление М. I\олодзея). Текст 
этой написанной свыше 60 лет назад и никогда не ставившейся 
пьесы весьма удачно обработал С. ХебановскиЙ. Молодой режис
сер М,. Прус поставил в Щецине (,Эрота и Психею.) Жулавского, 
а в I\алише - "Освобождение» Выспяньского. Другой молодой 
режиссер Е. Гжегожевский поставил в Лодзи пьесу "Иридион» 
романтичесного поэта З. I\расиньского. 

А. Ханушневич подготовил в театре (.Народовы» замечатель
ного "ГaМJIeтa.) с молодым КИflоантером Д .. Ольбрыхским 11 глав
ной роли. «Гамлетю) сыграли также театр им. Хожицы 11 Торуни 
(реж. Яд Мацейовский, сценическqе оформление Зофьи Верхо
вич), театр (.Польсни» В Познани (реж. Е. ЗегальскИЙ). 1\ самым 
замечательным шекспировсним 'спектаклям 1970 г. принадле
жала танже инсценировна "Сна в летнюю ночы) (крановсний т('
атр "Стары.), реж. 1\. Свинарский, ,сценическое оформление I\Pbl
стыIIы Захватович). Театр (,Польски» в Варшаве поставил 
"ЦимбеЛШIа». Театр в Ольштыне показал пь·есу современника 
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Шекспира Марло (!Эдуард 11» в постановке Яна Блешиньского. 
'Неожиданностью явилась форма этого спектаклл, от начала до 
,конца сыгранного на ринге. 

Свлзующим звеном между драматургией (.молодой Польши» 
И современной драмой лвляются пьесы Виткевича, все чаще ис
полняемые на сценах польских и зарубежных театров. В 1970 г. 
важнейшей премьерой Виткевича была постановка «Матеро» 
в варшавском театре «Вспулче:жы» (реж. э. Аксер. сценическое 
оформление Эвы Старовейской. в главной роли - Галина Мико
лall:ская). 
, Из произведений современных польских драматургов во мно
гих театрах стави.-iИСЬ поэтические пьесы э. Брыля (<<Слово 
о ноябре», «Нарисованное на стекле.>. «По горам. по облакам». 
«Нурдеш». (,:Кто ты такой.>). Их достоинство состоит в обращении 
к традициям польской романтической и неоромантической дра
мы, равно как и к народной песне. перерабатываемой Брылем 
весьма оригинальным и в высшей отепени художественным обра
зом. Широкий отклик имели также про изведения Т. Ружевича. 
Особенным успехом пользовались его пьесы «Старая женщина 
выходИТ» (театр «Вспулчесны.> во Вроцлаве, реж. Е. яроцкий). 
«Прерванное действие.> (театр в Люблине. реж. :к. Браун). 
«Смешной старичок.>. Большой успех имели также (.Хлопцы» 
С. Г роховякав варшавском театре «Намеральны». первая премье
ра «Патерностера» г. Найзара (реж. Е. яроцкий. театр «Вепул
чесны.> во Вроцлаве), «Нороль Мясопуст» я. Рыъп<евича. автора 
превосходных адаптаций драм :Кальдерона (театр им. Хожицы 
вТоруни). 

В Польше гастролировал драматический театр ИМ. ш. Ру
ставели из Тбилиси. 

В 1970 г. скончался замечательный польский актер я. Во
щерович. Р. ШuдJlовСlЩtL. 
" М узы к а. В сентябре 1970 г. состоялся XIV международ
ный фестиваль современной музыки «Варшавская осень.>. а в 
ноябре-VIII международный конкурс им. Шопена (СМ. Н е к 0-
торые события международной куль
т у р н о й ж и з н и). О видном месте. занимаемом польской 
музыкой в Европе. свидетельствовали многочисленные зару
бежные первые исполнения польских музыкальных произведе
ний (среди них: (.Заутреня» Н. Пендерецкого - исполнена в ка
федральном соборе Альтенбергер под Нёльном; концерт для вио
лончели и оркестра Лютославского - в Лондоне; «Enfiandc» 
А_ Блоха - в Бонне; симфония для ударных инструментов 
Ф. Возьняка - в Брно). премии. полученные :к. Мейером на 
международном композиторском конкурсе в Монако (за фантас
тическую оперу «Cyberiada.» и на композиторской кафедре 
ЮНЕСНО в Париже (за 11 струнный квартет). диплом. которого 
был удостоен композитор Т. Натансон в Монако за балет-паIlТО
миму «Quo vadis?>. 

Прошли фестивали, посвященные современной музыке (Вроц
лав, Познань). песенному искусству (Сопот. ОПО:tе. Зелена-Гу
ра - в этом городе состоялся фестивэль советской песни), 
фестивали русской и советской музыки в Натовице и Лендек
Здруй и др. Торжества. посвященные юбилею Бетховена, закон
чились международной бетховенской сессией в Варшаве (18-
20 декаБРя). В театрах состоялись премьеры оперы «Магнус» 
польского композитора ю. Свидра (в Бытоме). комических опер 
«Служанка-госпожа.> Перголези и ('УМНИЦR» Орфа (в Позна
ни). (.Орфея и ~вридики» Глюка (в :Кракове), «Лоэнгрина.> Ваг
нера (в Лодзи). 

Молодой пианист А. Дуткевич получил 2-ю премию на меж
дУНародном конкурсе современной музыки в Роттердаме. а пе
вица Б. Бетлей - 2-ю премню на международном певческом кон
курсе в Тулузе. Почетные дипломы получил также ряд музы
кальных коллективов. Польская национальная филармония 
совершила самое большое за время ее существования зарубеж
ное концертное турне - начиная от ОАР и других стран Ближ
него Востока и кончая Австралией и Японией. и. Пон.ятовс .. ая. 

:к и н о. В кинопродукции 1970 г. значителен удельный вес 
Фильмов, созданных на темы. относящиеся к новейшей истории 
Польши. Немало кинематографистов пытал ось (иногда со зна
чительным успехом) показать в зпических картинах генезис 
ПОЛЬСRОЙ социалистической государственности. Так, фильм 
я. Рыбковского «ПОЛЬСRИЙ альбом» (по сценарию Р. Фрелека) 
посвящен возвращению поляков на Западные земли. С зтой 
картиной переRЛикается драматический фильм Евы и Чеслава 
Петельских (.Нрасная рябина». отображающий период борьбы 
за Западные земли в 1945 г. Строгий и даже грубый реализм 
придает фильму захватывающую силу и правдоподобие. «Олим
пийский факел» Л. Лорентовича воспроизводит действительные 
эпизоды ~з деятельности Движения Сопротивления в Татрах 

(среди его учаСТНИКО1J бы.'1и известные польские лыжники). 
В приключснчсском фflЛьме З. Нузьминьского (.РаЙ на зе~lЛе.> по
казываются событпя. ПРОlJсходившиена Западных землях в пер
вые послевоенные дни. Большой популярностью пользовалась 
КlIнокомеДIIЯ Т. Хмелевского «Нак я развязал вторую мировую 
во!!ну». . 

Особое место среди кинокартин о польском ПРОШ.iIOМ занял 
фllЛЬМ А. Вайды (.ПеЙзаж после битвы.>. В основу его сценария 
положены произведенпя Т. Боровского (выдающегося Пllсателя. 
прошедшего через гитлеровские лагеря смерти и давшего в поль
ско!! литературе едва ли не самое глубокое их отражение). ВаАда 
в очередной раз показал себя как художник-новатор. «Пейзаж 
после БIlТВЫ", главную роль в котором исполняет антер д. 
О."IьбрыхскиЙ, вызвал споры и ДIIСКУССИП, НО ОН потряс зрителей 
гуманистическим красноречием и эмоциональной силой. 

Гос. премии 1 степени был удостоен фИJIЬМ Н. Нуца «Соль 
черной зеМЛlI.>. Тема его связана с собl;>IТИЯМИ второго силез
ского восстания 1920 г. 

Н исторической и одновременно психологической тематике 
обратились С. РужеВIIЧ (В фильме «Романтичные») и я. Маев
ский (в фильме «ЛОКlIС.,). 

В области современно!! тематики наибольшие достижения 
имели молодые авторы. идущие по стопам создателя «Структуры 
КРllсталла.> Н. ЗаНУССII. Стиль их творчества. характеризующий
ся взглядом на деЙствите.'1ЬНОСТЬ с дистанции собственных дости
жеНlIЙ (достижени!! поколения. выросшего уже в Народной 
Польше) и одновременно тенденцией к поэтизации. польская 
КРllтика определила как (<Личное направление». Из фильмов ре
жиссеров этой группы больше всего откликов вызвало произве, 
дение -А. Нондратюка «Скважина.>. С успехом деыострировав
шееся на фестивале в Нарлови-Вари. OAHaRO в (<ЛИЧНОМ направ
ленин.> следовало бы выделить не только лирические и поэтиче
ские, но также и публицистические кинокартины (<<Знаки на 
дороге.> А. Пётровского, «Правде в глаза» Б. Порембы. «Малый» 
ю. Дзедзины). В фильме «Новый» Е. Зярника получила сатири
ческое освещение тематика. обычно рассматриваемая другими 
постановщиками с точки зрения постулативной или впечатляю
ще выразительной перспективы. Н (<Личному направлению» надо 
также ПРIIЧИСЛИТЬ «Рейс.> М. Пивовского. интересный экспери
JlleHT. подвергшийся, однако. критике за незавершенность номпо
ЗIЩIIIf и за недостаточную четкость основной режиссерской 
идеи. 

Среди кинокартин. снятых по заказу телевидения, следует 
выпелить психологический фllЛЫI А. Вайды (.Березняк» (экра
низаЦIIЯ новеллы я. Ивашкевича). 

Создан· совместный cobeTCKO-ПОЛЬСКIIЙ фильм <сГлазами 
друга» (реж. Л. Махнач и Л. ПерскиЙ). Р. l\окuче ... 

Изобраз'ительные искусства. Весной 1970 г. 
во Вроцлаве соСтоялся всепольский симпозиум _работников и 
теоретиков искусства под названием «Вроцлав 1970». Результа
том его деятельности явилось несколько десятков коллектив
ных и индивидуальных проектов оформления многих площадей 
и улиц города. Летом в Нракове открылось 111 Международ
ное бьеннале графllКИ. а в Варшаве - 111 Международное 
бьепнале плаката. На бьеннале графики работам художников. 
поглощенных прежде всего проблемаМfl формального порядка. 
были противопоставлены работы мастеров. включившихся в 
том ИЛИ ином виде в борьбу против насилия. колониализма. 
расизма. милитаРИЗ~lа. На бьеннале плаката обращало на себя 
ВНИ~IaНllе большое количество удачных общественных и поли
тических плакатов_ Осенью ,~остоялся 111 ВаршаВСКIIЙ фесТII
валь изобразительного IICKYCC~Ba_ 

Обращал на себя внимание,!!'от, факт. что самое молодое и наи
более пинамичное поколение художников склоняется в сторону 
фигуративного искусства в ero экспрессивном варианте. В скульп
туре нарнду с поисками «новой изобразительности» по-преж
нему популярны были прост.ранственные эксперименты. часто 
ана.lJогичные исканиям в архитектуре. 

Варшавский Национальный музей организовал большую вы
ставку «25 лет живописи в ПНР». Выделились два главных на
правления польского изобразительного искусства: реалисти
ческое и близкое к реализму (ВRЛючающее все разновидности 
фигуративного искусства) и абстрактная или близкая к абстрак
ции живопись. Привлекла внимание состоявшаяся в Варшаве 
ретроспективная выставка рисунков и гравюр на меди я. Гая. 
Продолжал углубляться процесс децентрализации художест
венной жизни страны; выросло значение таких центров. нак 
Вроцлав, Познань. Лодзь. 

Умер известный рисовальщик-карикатурист Е. Заруба. 
А. Q!:eK .. a. 

ПОРТУГАЛИЯ 
(П о р т у Г а л ь с к а Я Р е с П у б л и к а) 

Общие сведеИИJl. ПортугалПJI - государство на 
Ю.-3. Европы, на Пиренейском п-ове; включает Азор
ские о-ва и о-в Мадейра в Атлантическом океане. 
Площадь -'- 92 тыс. 1t.И2 , в т.ч. 3,4 тыс. 1t.И2 прихо
ДИТСJl на о-ва. Население - св. 9,5 млн. чел. (начало 
1970 г.). Св. 99% населения~. португальцы. Гос. 
религия - католическая. ок. 1 млн. (по офиц. дан,,: 

ным) португальцев, покинувших страну в поисках 
работы, живет за границей. Столица - Лисабон 
(1 млн. жит.). 
Португалия сохраняет обширные колониальные 

владения (официально они называются «заморские 
провивциm) общей площадью 2086 ты •. км2 с насе
лением ок. 14 млн. чел. [в_Африке: Ангола, Мозамбик, 
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Гвинея (Бисау), или, цак называют ее португаль
ские власти, «Гвинея lIортугальск8.Я», о-ва 3еленого 
Мыса, Сан-Томе и Принсипп; в Азии: Аомынь на юж. 
побережье Китая и часть о-ва Тимор). 
Государствевиый строй. Согласно конституции, 

Португалия является «унитарной и корпоративной 
республикой». Главой государства считается пре
зидент, избираемый коллегией выборщиков на 7 лет. 
Законодательная влаl{ТЬ принадлежит Национальному 
собранию, которое состоит из 130 депутатов, избирае
мых население){ на 4 года; последние выборы состо
ялись в 1969 г. Совещательный орган - Корпоратив
ная палата, состоящая из' делегатов корпоративных 

организаций (они представляют органы управления, 
а также «аДЪ1инистратпвные, MOpaJIЬHыe, культурные 

и эконо){ические иитересы»). Глава правительства 
(Совета Министров), согласно конституцин, назна
чается президентом. Президент - А. Томаш. Пред. 
Совета Министров - М. Каэтану. Министр иносТр. 
дел - Р. Патришиу (с января 1970 г.). 
Политические партпп и профессиовальные союзы. 

Единственная разрешенная партия - «Н а Ц и о
н а л ь н о е н а р о Д н о е Д е й с т в и е» (правящая 
партия фашистского ТИПQ, дО февраля 1970 г. назы
валась «Национальный союз», осн. В 1930 г.). Пред.
М. Каэтану (с февраля 1970 г.; фактичесни является 
лидером партии с конца 1968 г.). Пор т у г а л ь
с н а я к о м ){ у н и с 'I И Ч е с к а я пар т и я (ПКП)" 
осн. в 1921 г. и запрещенная в 1926 г., действует в глу
боном подполье. Ген. сеl<ретарь ЦК ПКП - А. Кунь
ял. Другие оппозиционные партии и группы (<<Демо
кратическое и социальное действие», «Социалисти
ческое действие», «Левый социализм», антифашист
ские католические организации и др.) действуют так
же нелегально или полулегально. С 1962 г. раЗ.1IИЧ
ные оппозиционные силы (коимунисты, социалисты, 
либералы, католики) объединены в П ат р и о т и
ческий фронт национального осво-
б о ж Д е н и я (ПФНО). . 
Создание профсоюзных организаций, а также про

ведение забастовок официально запрещено. Право 
на существование имеют только находящиеся под 

коитролем правительства «Н а Ц и о н а л ь н ы е 
с и н Д ик а т ы» (объединяющие промышленных ра
бочих), а также «О ч а г ю) (объединяющие рыбаков 
п с.-х. рабочих).' , , 
Экономика. В 1970 г. ,BHn вырос примерно .на 5% 

(В 1969 г.- на 5,3%). Иностранные капиталовложения 
за 1970 г. оценивались в 1,6 млрд. эскудо. В с. х-ве 
занят 31 % самодеятельного населения, в пром-сти-
28% (1969 г.). 6-летняя программа развития эконо
мики (1968-73 гг.) предусматривает значительный 
рост иностранных капиталовложений. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1970 г. продук

ция растениеводства несколько превысила уровень 

неблаroприятного 1969 г. Механизация с. х-ва осу
ществлялась медленно. 

С б о р В а ж н е й m и х С.-х. к у л ь т у р (ТЫС. т) 

:Культуры 1968 Г. 1969 Г. I 1970 Г." 

Пшеница ..• 
Рожь .•..•• 
Нукуруза . 
Овес ..... . 
Ячмень .•.. 
Рис •.••••• 
Нартофель •• 

.. Предварительные данные. 

797.0, 
197,0, 
524.0, 
144,0 

95,0, 
153,0 

1041,0 

412,9 
174,8 
510,0 
114,1 
67,Б 

159,7 
10,02, о, 

,629,0, 
20,5,7 
490,,9 
130,,7 

911,6 
168,2 

1117,0 

В 1970 r. получено 9,1 млн. м (в1969г.- 8,3 млн. 
М) виноградного вина, 821,3 тыс. м (710,5 тыс.М) 
оливкового масла. 

Про м ы ш л'е н н о с т ь. ,ПроИ. I производство 
увеличилось в 1970 г. lIpимерно на 4%. 

Производство некоторых ВИДОВ 
про м ы m л е н н о й про д у к Ц и и (тыc~ т). 

Виды продукции I 1968 г. I 1969г. 11970, Г.* 

Rаменный уголь " 
Бурый уголь . • 
Пириты .•..•..... 
Железная руда . . . • • . .' 
ВолЬфрамовый концентрат . 
Электроэнергия (млрд. хвт-ч.) 
Чугун .•.. '. ' •.. ' ••... 
Сталь •..•.•....... 
Олово 
Медь. ; 
Цемент .•......... 
Серная кислота (100,%) .• 
Хлопчатобумажная пряжа 
сардины консеРВИРОlЩнные 
Сахар •......... 
Химические удобреUИJI • 
Автомашины (тыс. шт.) 

.. Предварительные данные. 

396,9 
30.,6 

553,3 
204,3 

2,2 
6,2 

288,0 
302,8 

0,9 
3,9 

1861,3 
439,8 
73,9 
35,4 

189,1 
1241,6 

79,5 

349,2 
29,4 

556,2 
161,8 
~,~ 

340,:9 
386,6 

0;6 
3,9 

20,36,6 
442,9 
85,3 
32,5 

20,4,2 
1230,,5. 

62,3 

329,1 
21,9 

540,8 
191,3 

2,8 
7,4 

350".1 
4()2,5 

0,7 
4,1 

2341,7 
450,3 
82,5 
30,,9 

209,8 
1216,8 

68,5 

Т Р а н с пор т. т.-д. сеть - ок. 3,7 тЫс. N-М. 
Тоннаж морского торгового флота - ок. 800' тыс. 
бр. рег. т (1969 г.). . . 
в н е ш н я я т о р г о в л я. Внешнеторговый обо

рот в 1970 г. (млрд. эскудо): импорт - 39,9, экспорт -
26,5 (в 1969 г. соответственно 35,4 и 23,7). 20,9% 
экспорта и 23,5% импорта пришлось на страны ЕАСТ, 
25,1% экспорта и 35,7% .импорта - на страны ЕЭС. 
«3аморские провинццю) поглотили 16,0% экспорта 
и дали 26,7% импорта. 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - эскудо. 1 эскудо 

приравнивалось к 3,5 цента США (1969 г.). При хро
ническом внешнеторговом дефиците Португалии уда, 
ется сохранять активное сальдо платежного баланса 
благодаря доходам, получаемым от колоний, от Пностр. 
туризма (в 1970 г. число туристов превысило 3 млн.), 
а также притоку валюты в виде денежных переводов 

от эмигрантов, работающих за рубежом. Военные рас
ходы (гл. обр. на войну в колониях) составляют 43-
44% всех бюджетных расходов. 
Важнейшие события. Обеспокоенное массовой эми

грацией, правительство М. Каэтану предприняло 
попытки побудить эмигрантов вернуться на родииу; 
в канун 1970 г. объявлено, что нелегальный выезд 
llЗ страны не будет, как прежде, караться длительным 
тюремны){ заключением, которое ,решено заменить 

денежным штрафом. В январе 1970 г. осуществлена 
реорганизация правительства: многие старые деятели 

салазаровского режима заменены более, молодыми 
мииистрами-«технократамш. Стремясь поднять пре
стиж правящей партии, ее руководство изменило 21 
февраля партийное' название и приняло новый пар
тийный устав. 5 мая Совет Министров одобрил проек:r 
закона о частнчной амнистии, ЛИЦ, осужденных за 
уголовные и политические преступления. 

Наряду с этим власти подавляли всякую «иедозво,.. 

ленную» оппозиционную деятельность. В конце фев
раля они закрыли штаб-квартиру партии «Демокра
тическое и соцпальное действие»; против ее лидера 
М. Соариша было начато судебное преследование. 
Полиция иеоднократно подавляла волнения студен
тов. Особенно жестоко власти обрушивались на тех, 
кто критиковал правительство за продолжение войны 
в колониях. Португалия испытывала, постоянную 
нужду в новых воинских фоРМИРО{Jаниях. Националь
ное собрание ~добрило 5 февраля новый закон, Уве
личивающий с рок военной службы с 2 до 3 лет ! «в слу:" 
чае необходимостш этот срок может быть ПРОДЛЩI 
до 4 и более лет). Несмотря на офицщшьное запреще-
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ние стачек, весной и летом бастоваш{ железнодорож
ники, судостроители и трудящиеся других профессИЙ. 

27 июля скончался бывший португальский дик
татор А. Салазар, тяжело болевший с сентября 1968 г. 
В декабре группа оппозиционно настроенных де

путатов Национального собрания потребовала вклю
чить в конституцию положения, гарантирующие сво

боду слова, печати, информации, отмену предвари
тельной цензуры, свободу личности, ограничение 
арестов, отмену смертной казни, избрание президента 
путем прямого голосования. 

·Внешняя ПОJIИтика. 22 ноября 1970 г. группа евро
пейских и африканских наемников, прибывших на 
судах с находящейся под португальским контролем 
территории Гвинеи (Бисау), совершила нападение 
на столицу Гвинейской Республики Конакри. Пред
ставители Португалии пытались отрицать причаст
ность их страны к этому преступному акту, однако 

факты, выявленные спец. комиссией ООН, доказали 
лживость подобных утверждений. Многие страны, 
в т. ч. СССР, резко осудили действия португальских 
интервентов. 

Пытаясь подавить национально-освободительное 
движение в своих африканских колониях, Португалия 
укрепляла сотрудничество с ЮАР, а также режимом 

Смита в Родезии. В июне Лисабон посетил премьер
министр ЮАР Дж. Форстер. 7 октября между Порту
галией и ЮАР было подписано соглашение, которое 
предусматривает расширение сотрудничества в обла
сти ядерной энергии. 
В ходе визитов гос. секретаря США У. Роджерса 

в Лисабон (май) иР. Патришиу в Вашингтон (ноябрь) 
обсуждался, среди других, вопрос об американских 
военных базах на Азорских. о-вах. Португалия в прин
ципе не возражала против продления соглашения об 
этих базах, но требовала увеличить оказываемую ей 
США военную и экономическую помощь. 

22 мая, во время пребывания М. Каэтану в Испании, 
между двумя странами был возобновлен Иберийский 
пакт 1939 г., а также подписаны соглашения об эко
номичеCIЮМ, торговом, научном, техническом и куль

турном сотрудничестве. Лисабон посетил в декабре 
министр иностр. дел Испанин Г. Лопес Браво. 
В июне португальское правительство направило 

«Общему рынку») меморандум, в котором заявило 
о своем желании начать переговоры или об ассоциа
ции Португалии с ЕЭС, или о заключении с ним тор
гового соглашения. В Лисабон приезжали министры 
иностр. дел Люксембурга (март) и Франции (июнь). 

В. Куnрееnко. 

ПУЭРТО-РИКО 

Пуэрто-Рико - владение ·США, расположенное на 
о-ве Пуэрто-Рико в Вест-Индии. Площадь (включая 
о-ва Вьекес, Кулебра, Мона) - 8,9 тыс. nм2. Насе
ление - 27М тыс. чел. (на 1 июля 1969 г., оценка). 
Адм. центр - Сан-Хуан (804,7 тыс. чел. в 1969 г., с 
пригородами). Гос. языки - испанский и английский. 
Пуэрто-Рико имеет статус «свободпо ПРИС08ДИПИВ

шегося» к США государства. Исполнительная влаать 
осуществляется губернатором (в ноябре 1968 г. избран 
Л. Ферре), возглавляющим КонсуJiI,тативный совет 
из 9 назначаемых им министров. Верховная закопо
дательная власть принадлежит Конгрессу США; выс
шая судебная инстанция - Верховный суд США. 
Пуэрто-Рико представлено в Конгрессе США рези
дентом - комиссаром (без права голоса). Законо
дательная власть в рамках автономии принадлежит 

двухпалатной Законодательной ассамблее в составе 
сената (27 чл.) и палаты представителей (51 деп.), 
избираемых на 4 года. 
Н о в а я про г р е с.с и в н а я пар т ия (НПП). 

Правящая. Созд. в 1968 г. в результате раскола ГРП. 
Ставит своей целью постепенное· превращепие Пуэрто
Рико в штат США. 12 мест в сенате и 26 в палате пред
ставителей. Лидер - Л. Ферре. И а р о Д н о - Д е
м о к р а т и ч е с к а я ,п а р т и я (НДП). Осн. 
в 1938 г. Выражает интересы крупной буржуазии, 
тесно связанной с монополистическими Itругами США. 
Выступает за сохранение существующего статуса 
страны. 15 мест в сенате и 25 в палате представителей. 
Лидер -Л. Муньос Марин. Н а р о Д н а я пар т и я. 
Группировка, отколовшаяся в 1968 г. от НДП. Лидер
Р. Санчес Вилелья. Государстве.нно-рес
п у б л и к а н с к а я пар т и я (ГРП). Осн. В 1898 г. 
Выступает за включение Пуэрто-Рико в состав 
США в качестве штата. Пред.- Н. Ногерас. Пар т и я 
н е з а в ис и м о с т и П.у э р т 0- Р и к о (ПИП). 
Выражает интересы мелкой буржуазии и стремится 
к достижению независимости парламентскими мето

дами. Лидер - Х. Консепсъон де Грасиа. Д в и ж е
н и е 3 а н е з а в и с и м о с т ь П у э р т о - Р и к о. 
Левое крыло, отде.lIившееся в 1959 г. от ПНП. Ген. 
секретарь - Х.· М.. Брас. К о м м у н и с т и ч е с-

к а я пар т и я П у :1 Р Т О - Р и к о. Осн. В 1934 г. 
Ген. секретарь - Ф. Охеда. 
Федерация трудящихся Пуэрто

Р И К о. Созд. в 1957 г. 200 тыс. членов. Входит 
в ОРИТ. Пред.-И. Маркано. Свободная фе
Д е р а Ц и я т 1> У Д я щи х с я П у э р т о - Р и к о. 
Созд. в 1899 г. 105 тыс. членов. Пред.- Н. Ривера. 
Основа экономики - плантационное с. х-во. 80% 

обрабатываемой земельной площади принадлежит ком
паниям США. Обрабатывающая пром-сть, гл. обр. 
сахарная (в 1969/70 г. производство сахара-сырца-
435 тыс. т), и добывающая пром-сть (добыча марган
ца, меди и золота) - в руках капитала США. Амери
канские компании контролируют 75% импорта и 95% 
экспорта. Капиталовложения США в 1970 г. достигли 
ок. 1,6 млрд. долл. Запроектировано стр-во компа
ниями США комбината но пере работке меди (общая 
стоимость - 200 млн. долл., мощность - 48 тыс. 
т меди в год) и сталелитейпого з-да (общая стоп
мость - 100 млн. долл., мощность - 400 тыс. т стали 
в год, а в последующем - 1.2 млн. т). Ежегодные 
чистые прибыли монополий - св. 300 млн. долл. 
В 1970 г., по официальным данным, насчнтывалось 
88 тыс. безработных. Ущерб .от наводнений (наиболее 
сильJlых с 1929 г.) составил 31 млн. долл. Произве
деко 6,2 млрд. кеm-ч электроэнергии (1968 г.), 1527 
тыс. т цемента. В 1968/69 г. сбор (тыс. т) табака -
14,5, кофе - 11,8, бананов - 118. Поголовье (тыс.) 
кр. рог. скота - 507, лошадей - 19, свиней - 194. 
В 1969 г. доходы от туризма составили ок. 200 млн. 
долл. Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - доллар США. 
В июне 1970 1'. в Сан-Хуане состоялись бурные 

манифестации против размещения и расширения во
енных баз США на территории Пуэрто-Рико. В октяб
ре в г. Ларес состоялась 60-тысячная демонстрация, 
участники которой требовали вывода американских 
войск из Вьетнама и предоставления независимости 
Пуэрто-Рико. Во время демонстрации 1500 молодых 
людей сожгли свои призывные карточки. Св. 4 тыс. 
человек подписало декларацию об отказе служить 
в армии США. Генеральный секретарь Движения за 
независимость Пуэрто-Рико Х. М. Брас высказался 



Т А В Л 11 Ц А IX. 1. Встреча А. Н. Косыгина с прсмьер-минисТром Швеции У. Пальме, находввmимся с ви8ИТОМ в СССР. Моснва, 17 июня 
1970 г. 2. Председатель Союзного испommтельного веча СФРЮ М. Рибичич осматривает Красную ШIОЩадь во время CBoero визита 
в СССР. Моснва, 25 июня 1970 г. 3. Визит президента Индии В. В. Гири в СССР. У MOl'JlJlЫ Неизвестного со.пдата в Киеве. 29 сеитября 
1970 г. 1. Н. В. Подгорный торжественно открывает газопровод Иран - СССР. Справа - шах Ирана Мохаммед Реза Пехnеви, в 
центре - премьер-министр Ирана А. А. ХовеЙда. Астара Иранская, 28 ОRТября 1970 г. 5. Визит президента Франции ж. По1rПJJlДy в 
СССР. л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный, Ж. Помпиду в Большом KpeМJJeBCHOM дворце. Моснва, 6 ОRТября1970 г. 6. ПохороRЫ генерала 
Ш. де Гопля. Коломбэ-nе-дез-Эгnиэ, 12 ноября 1970 г. 7. Император Эфиопии ХаА.ле Сеnассие 1 во время своего визита в СССР 8наRОМИТСЯ 

с архитектурными достопримечательностями Моснвы. 29 мая 1970 г. 



Т А Б·Л И ЦАХ. 1. ГвИНея (Бисау). Боец освободитeJIЬНОЙ реryJIЯРНОЙ армии, веД}'Щей вооружеввую борьбу С портyrальскими коло
виааторами, в засаде. Апрель 1970 r. 2. ОАР. Начальная школа в Бахр 8JIь-Банре после налета иэрaиnьской авиации 8 апрenя1970 r. 
3. Вторжение американских войсJC на территорию нейтральной Rамбоджи. 1 мая 1970 r. 1. Жители Rанберры протестуют против 
визита вице-президента США С. Аrвю в Австралию. 15 lUlВаря 1970 r. 5. Япония. ЖвтеJIИ ~OBa ОJCИнава требуют лВJCВВД8ЦИИ амери
JCансквх Boeнныx баз в Японии. 6. Лаос. Артиnnеристы Народной армии ОСВобождения обстРenивают Уlфеппения противника в районе 
СиеНlCуавrа. Сентябрь 1970 r. 7. RaHaдa. Манифестация против войНы во Вьетвам:е. ОТтава, апрель 1970 r. 8. Испания. Антифрaвюs
СТСJCИй митинr в Сан-Себастьяне. ЛеJCабрь 1970 r. 9. Юж. Вьетнам. ДeMoHCTp8ЦВII студентов в Сайгоне против марионеточного режима 

ТХиеу. Июнь 1970 r. tO; lIвдонеэия. ПOJПlЦИR разrо~ет студевчесJQ'Ю демонСТр8ЦВЮ в ДжаJCtфТe 2' JlИВаря 1970 r. 



Т А Б Л И Ц А XI. 1. Наводнение в РУМЬШИII.:Май 1970 г. 2. Ливия. СПУСJ< бритаНСJ<ОГО флага на бывшей авГJIИЙСJ<ОЙ военно-воздушной базе 
близ г. ТобрYl<. 31 марта 1970 г. 3. Президент Чили Сальвадор Альенде, избранный J<aJ< J<андидат от БЛОJ<а «(Народное единство». выступает 
перед ТРУДЯIЦИМИся г. Rонсепсьон. Оюябрь 1970 г. 4. Япония. Всемирная BblcтaвJ<a «(ЭJ<спо-70) В г. OcaJ<a. В цe~e - советсl<ИЙ павиль
ОН. "5. ИНдИя. Премъср-министр r-жа и. ГаНдИ с группой учаСТНИJ<ОВ 7-й J<онференции писате.леЙ страв Азии и АфриJ<И. В центре - узбек
ская поэтесса 3ульфия. Дели, ноябрь 1970' г. 6. Сборная команда БразиJIИИ по футболу ПOCJlе победы в финальном матче чемпионата 

мира в Мехико 21 июня 1970 Г.; J<убок Жюля Риме. в третий раз завоеванный бразиJlЬЦами. 



Т А Б Л И Ц А ХН. 1-2. Япония. Взрыв атоltlНОЙ бомбы над Хиросимой 6 aBrycтa 1945 r.; панихида в паы�тьь жертв атомной бомбарди
ровки в Парис Мира Хиросимы 6 августа 1970 r. 3. США. Анджела дэвис - америианская комъryНИCТJ<а и активный борец за граждан
ские пр,ва HerpOB, арестованная по ложному обвинению 13 оt<Тября 1970 г., на одной из демонстраций до ареста. Оt<Тябрь 1970 r. ,. Япония. 
Демонстрация иностранных делегатов 16-й международной конференции за запрещение aTOMHoro и BOJtopoltIIoro оружия и японцев - уча
стников национального марша за MJlp-на улицах Токио. 18 августа 1970 г. 5. Rевия. Открыта авиаnиния Москва - Найроби. Советский 
.лайнер <сИЛ-18) в найробийском аэропорте ЭмбаК8ЗИ. Май 1970 r. 6. Италия. Демонстрация в поддеРЖ~~38кона о праве на расторжеНllе 
брака. 3аf(ОПОПроект принят парламентом t денабря 1970 г. 7. Один из районов f(атаетрофичесного наводиt:'НИЯ в Восточном Пакистане. 

Август 1970 г. 8. Перу. руины одного из городов страны, пострадавшей от зем.летрясения 31 мая 1970 г. 
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за создание, едщ/О~о фроiri~ бор'ьб~ за независимость, 
вывоз американскоl'О' я~рного оружИя, ликвидацию 
военно-морской базы США на прилегающем, к Пуэрто
Рико о. Кулебра, 'против продажи медных рудников 

-Ипларес, ,Утуадо и Адхуитас аМ:ер. монополиям. 
'в 1970 г. общи ущерб; нанесепиый аМ6р.'компаНWDI 
и предприятиЯIII борцами за независимость Пуэрто
Рико, достиг 25 млн. долл. М.Мартынов. 

РЕЮНЬОН 

Реюнъон ---.: _заморский департамент» Франции. О-в 
в Индийском океане (к востоку от Мадагаскара). Пло
щадь - 2,5 тыс. nм2 • Население -430 тыс. чел. (1969 г.), 
гл. обр. мулаты п негры. Адм. центр. и гл. порт - Сен
Денн (86 тыс. жит., в новой городской черте). Глава 
исполнит. власти - префеl{Т, ' назначаемый- француз
ским правительством. Имеется выборный Ген. совет (из 
36 членов), права которого весьма ограничены. Во 
французском парламенте Реюнъон представлен 3 
депутатами Нац. собрания и 2 сенаторами. РеЮНЬОНСI{ая 
коммунистическая партия (РКП) о,формилась как 
самостоятеJIьная партия в 1959 г. Ген. секретарь ЦК 
РRП - П. Вержес. РКП наряду с др. прогрессивнЫIIIИ 

~рганизациями выступает за автономию Реюньона. 
Основа экономики - производство сахара (225-260 
тыс. т в год). В с. х-ве и сахарной пром-сти господству
-ют несколько КОIIIПаний, полностью Бонтролируемых 
французским капиталом. Почти весь mшорт и основная 
часть :экспорта приходятся на Францию. Типична се
зонная безработица (7-8 месяцев в году). 
На кантональных выборах (март 1970 г.) в Ген. совет 

были избраны 2 представителя РRП. В августе - ce~
тябре на о-ве находился министр обороны Франции 
М. Дебре. Он признал, что степень занятости и 'уровень 
ЖИЗIllI населения не соответствуют ВОЗllIOЖНОСТЯМ, кото

рыми располагает Реюнъон. Б. Чаров. 

РУАНДА 
(Р у а н Д и й с R а я Р е с п у б л и R а) 

Общпе сведения. Руанда - государство в Центр. 
Африке. Площадь - 26,4 тыс. nм2 • Население - 3,4 
млн. чел. (1968 г.). Народность - баньяруанда (этни
ческие группы бахуту - 90% населения и батутси -9% , 
а также пигмеи-батва - 1 %). Офиц. языки - фран
цузсюIЙ и киньяруанда. Столица - Rигали (26 тыс. 
жит.). 
Государственный строй. Глава государства и прави

тельства - президент, избираемый на 4 года (Г. Кайи
банда, переизбран в 1969 г.). Высший законодатель
ный орган - Национальное собрание (47 депутатов). 
Мин. международного сотрудничествз, - С; Нзанзи
ъшна. 

Политические партии. П равящая Пар т и я р е с
публиканского демократического 
д в и ж е н и я (Пармехуту). Созд. в 1959 г. Ген. секре
тарь - Л. Мпакание. 

ЭIЮНОllШКа., Св. 50% стоимости экспорта - продукция 
с. х-ва (гл. обр. кофе). В 1969 г; сбор (тыс. т; в скоб
ках - 1968 г.); бобы - 146 (73), картофель - 129 (79), 
маниок - 282 (233), батат - 324 (368), бананы - 1638 
(1616), кофе - 12,5 (12), чай - 0,9 (0,7). В 1968 г. в 
пейзанаты (крестьянские объединения, создаваемые 
с целью интенсификации производства основных экс
портных культур, гл. обр. кофе) входило 29 тыс. семей. 
Поголовье крупного рогатого скота (1967 г.)
свыше 682 тыс. Доля промыmленной продукции в 
ВНП - 5%; 130 небольших предприятий главным об
разом перерабатывают с.-х. продукцию. 40% экспор
та - оловянная руда (касситерит), добыча - св. 2 тыс. 
т в год. Добыча вольфрамовой руды и берилла - 100-
200 т в год (вольфрамовый концентрат экспортируется; 
гл. обр. в США), производство тантало-ниобиевоro 
концентрата - 30-75 т в год. Имеются золото, медь, 
метап под оз. Rиву (50-60 млрд. м3). Производство 

электроэнергии в 1970 г. - 34,4 млн. nвm-ч (в 1968 г.-
21,4). В 1969 г. (млн. долл.; В скобках - в 1968 г.) 
экспорт - 15,0 (16,1), импорт - 23,0 (19,4). Главные 
контрагенты - Бельгия, ФРГ, Франция; из африкан
ских стран (в импорте) - Уганда и Бурунди. Основные 
проекты экономического развития финансируются за 
счет иностранной помощи: с помощью США ведутся 
дорожные работы, строится водопровод в Кигали, осна
щается и содержится жандаРJllерия; Франция оказывает 
теХllичеСI{УЮ помощь в здравоохранении, просвещении, 

гражданской авиации, с. х-ве, в монтаже чаеобрабаты
вающего з-да «Пфунда»; Швейцария оказывает помощь 
кооперативу «Трафипро», импортирующему продоволь
ствие и экспортирующему кофе, ЕЭС - строительству 
педагогического ин-та, МАР - строительству дороги 
Кигали - г. Гатука (72 n.il~); Програllша развития ООН 
финансирует проектпрование з-да по переработке 
цветов пиретрума. 

Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - руандийский франк. 
1 долл. = 50 руандийским фр. 
Важнейшие события и внеШНЯЯ'-.политика. В 1970 г. 

вошли в строй КJIИuика, педагоrическое училище: И 
гостиница в КигаЛJl и аэровокзал в г. Кисеньи. 
Мин. почт, транспорта и связи Руанды посетил 

Малага<;ийскую Респубш-rnу (апрель), руандийская 
миссия - ДРК (май). В Руанде побывал пред. подко
миссии палаты представителей США по делам Африки 
(апрель). Подписаны торговое соглашение с Италией 
(май), региональный договор о сотрудничестве в обла
сти энергетики - с Бурунди и ДРК (июль), согда
шение об экономическом сотрудничеСТВ,е- со Швейца-
рией (август). ' 
В марте делегация во главе с пред. Националь

ного собрания Т. Багарагаза посетила СССР. ' 
В" К~рnушuна. 

румыIияя 

~оциалистичеСRая РеспуБЛИRа Румын ия, С РР) 

Общие сведения. Румынпя - государство на IO.-В. 
Европы. Площадь - 237,5 тыс. nм2 • Население - 20,4 
ыл •. чел. (оценка на 1 января 1971 г·.). Столица
Бухарест (на 1 июня 1969 г. 1458 тыс. жит.; а с приго
родами ~ 1555 тыс. жит.). 

6. 23 Ежегодник Беэ - 1971 

Государственный строй. СРР -:- социалистическ()е го,. 
сударство. Высший орган гос. власти и, законодательный 
орган - Великое Национальное; собрание (ВНС, 465 
депутатов), пзбира,емое на ,4 года. В. период между 
~ессиями ВНС его функции.выполняет ГосудаР!Jтвенный 



354 8АРУБЕЖНЫЕ ГОСУДАРСТВА 

совет, который И;lбирается ВНС и несет церед ним от
ветственность. Пред. Гос. совета - Н, Чаушеску. Выс
ший орган гос. управления - Совет Министров. Пред. 
Совета Министров - И. Г. Маурер, Министр иностран
ных дел - К. Мэнеску. 
Румынская коммунистическая партия (РКП). Осн. в 

1921 г. В 1948 г. путем ее объединеllИЯ на базе марк
сизма-ленинизма с С.-д. партией была создана Румын
ская рабочая партия (РРП). В Н)65 г. РРП переименована 
в РRП. 2090 тыс .. членов (31 декабря 197() г.). Ген. 
секретарь РКП - Н. Чаушеску. 
Профессиоиальиые союзы и другие общественные 

организации. В с е о б щ е е о б ъ е Д и и е н и е 
П.р о Ф с о ю з о в Ру м.ы Н 11 И. СВ. 4,1 мли. членов. 
. Пред. Центр. совета (входит в правительство на правах 
министра) - В. Трофин (до февраля 1971 г. - Ф. Дэ
нэлане). С о ю з к о м.м У н и с т и ч е с к о й м о л 0-
д,е ж и (СКМ). Св. 2,3 млн. членов. Первый секретарь 
ЦК СКМ (входит в .nравительство на правах минист
ра) - Д. Марциан (до. февраля 1971 г. - И. Илиеску). 
Н а Ц и о н а л ь н ы й с о ю з с е л ь с к о х о з я й
с т в е н н ы х про' и з в о Д с т в е н н ы х к о о п е

р а т и в о в. Пред. совета (входит в правительство на 
правах министра) - Г. Петреску (до февраля 1971 г, -
В. Трофин). Р У м ы н с к о е о б щ е с т в о Д р у
ж е с т в е н н ы х с в я з е й с С С С р, (АРЛУС). 
Пред. Ген. совета - М. Рошиану. 

ПРО-И8110ДСТIIО некоторых IIИДОJl 
промышленной ПРОДУRЦИИ 

ЭnеRтроэнергия • млрд. 27,8 31,5 
"вт-'Ч 

'Уголь (Rамениый и бурый, 
ВRЛЮЧая JIИГНИТ) • • • • • млн. т 17,0 19,2 

Нефть •••••••••••• .. 13,3 13,3 
Природный газ (lICex IIИДОII) МnРД. оМа 22,0 24, t 

R т. ч. мета,н » 17,2 19,1 
'Чугун млн. 'т 3,0 3,5 
Стаnь .. 4,8 5,5 
Прокат : :': : : : : : : , .. 3,4 3,8 
Аnюминий и спnаllЫ. тыс. т 76,3 89,7 
АlIтомоБИnИ.ГРУ30вые : тыс. шт . . 25,4 30,5 
Транторы •••••••• ". 21,2 ' 24,9 
Серная НИОЛОТа (100%). ты •. т 773 838 
СоДОПРОДУНТЫ • • • • • • • • » '754 916 
ИСR~сственные удобреНИIl 

(1 0% аRТИIlИОГО вещества) » 602 720 
ВОЛОЮIO и пряжа химиче-

53;5 56.4 сние » 
RаУЧУR' синтетичеСкиЙ: » 54,0 . 55,2 
.пластмассы и смоnы. , ... 129,7 137,2 
Цемент ••••••••• мnн. т 7, О, 7,5 
ТRани (lIcex ВИЦОII) • • • млн. оМ' 514 562 
ОБУIIЬ (lICex IIИДОВ) • • • млн. пар 61,5 62,9 
Сахар •••••••••• тыс. т 384 428 
Растительное масло •• » 268 291 
ROHceplIbl (фРУRтовые и 
овощные) » 249 300 

35,1 

22,8 
13,4 
25,0 
20,0 

4,2 
6,5 
4,5 

101,3 
35,0 
29,3 
994 
921 

895 

76,6 
61,2 

206,2 
8,1 

608 
65,8 

377 
274 

... 
Фр о н т с о ци а л и с т и ч е с к о г о е Д и н с т

в а (ФСЩ - организация, объеДИНЯIOщая все полити- подсолнечника (0,77) ,выше. Количество скота и птицы 
'1еские и ,общественные силы румынской социалисти- на 4 января 1971 г. (тыс. гол.): кр. рог. скот - 5215, 
ческой нации во главе с РКП. Пред. Нац. совета ФСЕ -в т. ч. коровы - 2624; свиньи.,.- 6358, овцы ,.- 13 813, 
Н. Чаушеску. птица - 54168. Кроме овец, поголовье всех видов ско-
Экономика. В 1970 г. нац. доход увеличился на 7%. та за 1970 г. возросло. В 1970 г. получено 1309 тыс·. т 

Объем централизованных гос. капитальных вложений мяса (в живом весе), 39 МЩI. tlS:A молока, св. 29 тыс. т 
составил 68 млрд. лей (на 9,3% выше уровня 1969 г.). шерсти и 3515 илн. штук яиц. (яиц. и молока - больше, 
Подведены итоги выполнения пятилетнего плана (1966- а, мяса.И·ЦIерсти - меньше, чем в 1969 г.) . 
. 1970 гг.); нац. доход за эти годы вырос на 45%, вало~ На конец' 1970 г. с. х-во располагало 107,5 тыс. 
вая пром. продукция - на 75% (по группе А - на тракторов и 50,2 тыс., зерновых комбайнов. На один 
,82%, по группе Б - на 60%), валовая с.-х. продукция трактор цриходилось 91 га пахо.тных земель. Площадь 
·в 1966-70гг. увеличилась по сравнению с предыдущей орошаемых земель увеличилась 8а год на 105,5 тыс. 
'пятилеткой на 24%. . га. (в т. ч. 75 тыс. га - в крупных системах) .и достигла 
Про м ы ш л е н н о ст ь. Валовая пром. продукция 729 тыс. га. . 

составила в 1970 г. 296,7 млрд. де${. По сравнению с Т р а н с Ц орт. По сравв:ению с 1969 г. перевозкн 
1969' г. пром. продукция возросла иа 12%, или 31,7 l'рузов увеличились на 10,7%, а перевозки пассажи
млрд. лей. Производительность труда в пром-сти увели- ров - на 12,3%, Доля дизельной и электричеСКQЙ тяги 
.чилаСh 'на '8,8%. План выпуска пром. продукции не в 1970 г. достигла 79,3.%. В 1966-70 гг. модернизиро· 
выполнило лишь министерство пищевой пром-сти; это вано 2,6 тыс. IS:,и автодорог с интенсивным движением; 
было связано гл. обр. с перебоями в снабжении пред- 5,7 тыс. nAt дорог С менее интенсивным движением 
приятий с.-х. сырьем. заасфальтировано. Сооружен мост для автотранспорта 
В 1970 г. вступило в строй 390 новых промышлен- через Дунай в районе Вадул-ОИЙ;. Морской флот в 

ных объектов. Наиболее значительные из' них - сля- 1966-70 гг. получил суда общим водоизмещением 
биnr на металлургическом комбинате в Галац~, новые 360,3 тыс. т дедвейт. В 1970 г. открыт новый бухарест-
мощности (420 тыс. "вт) на ТЭС Минтм-Дева, новые ский аэропорт Отопень. ' 
установки на заводе синтетического волокна в Лссах, В н е ш.н, я я т о р г о в л я. Объем, внешней торгов
новые мощности по производству азотных удобрений на ли в 1970. г. составил 22,8 млрд. валютных лей и на 
химкомбинате в Крайове;лесопильная и мебельная 12,7% превысил уровень 1969 г. Экспорт увеличился 
фабрики в Кымпени, трикотажная фабрика в Меркуря- на 1~,5%, импорт - на 12%. В экспорте доля товаров 
Чуке, фабрика ПЛОДQОВОЩНЫХ консервов в Турну- с высокой степенью обработки (продукция маmинострое
Мэгуреле. ния, химической пром-сти, товары народного потреб-
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объем .инвестиций в ления) достигла 48,5%. На долю соц. стран пришлось 

с. х-во в 1970 г. па 16,9% превысил уроренъ 1969 г.; 56% внешнеторгового оборота. 
капиталовложения из централизованных гос. фондов Д е н е ж н а,я е Д и н и Ц а - лея. По курсу Гос-
составили 8,7 млрд. лей - на 8% больше, чем преду- банка СССР на август 1971 г. 100 лей = 15,0 руб. 
сматривалось планом. Значительная часть этих cJ?eAcTB , Ю. КРУlS:овсlS:UЙ. 
была использована для создания животноводческих ,1 Важнейшие события. 6 марта 1970 г. отмечалось 
комплексов. Валевая С.-Х.' продукция в 1970 г. соста- 25-летие прихода к власти первого демократического 
вила 68,7 млрд. лей - на 3,7 млрд. лей меньше, чеlll правительства во главе с Петру Гроза. В апреле был 
в 1969 г.; главной причиной этого явилось катастро- торжественно отмечен ленинский юбщеЙ. . 
фическое наводнение, случившееся весной. Сборы К марту завершено введение усовершенствованной 
(или. т) кукурузы (6,4), пшеницы и ржи (3,4), сах. системы опщ,ты труда, в результате ЧеГО повысилась за
'свеклы (3,1), ка{>тофмя. (1,7), овощей (2,0), фруктов работная плата. всех категорий трудящихся. Состояв
и винограда.(2,0) были ниже уроввя 1969 г., а. сбор шийся 17-19 марта пленум ЦК.РКП принял программу 
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развития животноводств!&..В 1970-80 гг., а также про
грамму рационального использования водных ресурсов, 
расширения работ по ирригации, обвалованию, осуше
нию и борьбе с эрозией почв в 1971-75 гг. Мартовская 
сессия ВНС приняла законы об организации и дисцип
лине труда на гос. предприятиях и в учреждениях и о 

контроле за качеством продукции. 1 июня опубликовано 
постановление Исполкома ЦК РКП и Совета Министров 
срр об упорядочении аакупочных цен на скот, а также 
о других мерах, стимулирующих развитие животно

водства. 

В ше - июне многие уезды страны сильно постра
дали от онустошительного наводнения, вызванного 

проливными дождями и быстрым таянием снегов в горах. 
Причиненный этим бедствием материальный ущерб 
превысил 10 млрд. лей. Пленум ЦК РКП, нроходивший 
8-9 июля, обсудил информацию о мерах, принятых с 
целью устранения последствий наводнения. Он также 
рассмотрел законопроект об организации производства 
I! труда в с. х-ве и законопроект об ответственности 
руководителей соц, организаций зll. использование ма
териальных и денежных средств, за деятельность 

финансового контроля (оба законопроекта были приня
ты на состоявшейся пОСле пленума сессии' ВНС), 
заслушал информацию о внешнеполитической деятель
ности РКП и правительства СРР. 

25 ноября на совместном заседании ИсполкомаЦК РКП 
и Совета Министров срр было обсуждено предложе
ние об улучшении плана развития нар. х-ва на 1971-
1975 гг. 16 декабря пленум ЦК РКП обсудил проекты 
roс. плана и бюджета на 1971 г, Декабрьская сессия 
ВНС приняла законы о гос. плане и бюджете на 1971 г. 
В феврале 1970 г. создана Академия общес;гвенных 

и политических наук СРР. 
Внешняя политика. В 1970 г .. срр поддерживала 

дипломатические отношения с 97 странами. Она уста
новила дипломатические отношения с Камеруном и 
Коста-Рикой. , 
Румынские руководители участвовали во BC~x. основ

ных мероприятиях, проведенных соц. странами по 

линии Организации Варшавского договора и СЭВ, в 
т, ч, в работе московского и берлинскоГQ совещаний 
ПКК государств - участников Варшавского договора, 
в работе XXIV сессии СЭВ. 
Партийно-правительственная делегация во главе с 

Н. Чаушеску приезжал а в Москву на празднование 
~ОО-летия со дня рождения В. И. Ленина.'18-19 мая в 
Москве состоялась встреча делегации КПСС, которую 
возглавлял Л. И. Брежнев, с делегацией РКП, возглав
ллвшейся Н. Чаушеску; делегации обменялись инфор
мацией о ходе строительства социализма и коммунизма 
в свощ странах, рассмотрели вопросы двухсторонних 

отношений между партиями, а также рбменялись 
мнениями по проблемам современного международного 
положения, мирового коммунистического и рабочего 
движения. 29 мая в Москве прошли переговоры между 
А, Н, Косыгиным и Й, Г. Маурером; были обсуждены 
вопросы дальнейшего развития и углубления экономи
ческого. и научно-~ехнического сотрудничества и коопе

рирования между СССР и СРР. Когда в Румынии 
произошло наводнение, Советское правительство и 
Исполком Союза обществ Красного креста и Красного 
полумесяца СССР оказали пострадавшим помощь 
стройматериалами, медикаментами и др, предметами 
нервой необходимости. 

6-8 июля с официальным дружественным визитом в 
срр находилась советская партийно-правительственная 
делегация во главе с А. Н. Косыгиным; 7 июля в Буха
ресте подписан новый договор о дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи между СССР и СРР. 6 августа 
Отмечалось 25-летие. восстановления дипломатических 
Отношений между СССР' и' Румынией. 10 сентября 

23* 

\. .' 

подписан проток<щ о координации планов развитИ1l нар. 

х-ва СССР и срр на 1971-75 гг. 30 сентября Президиум 
Верховного Совета СССР и Гос, совет СРРратифици
Р9вали новый договор о дружбе, сотрудничестве.:q: 
взаимной помощи. 
В январе й. Г. Маурер выезжал в СФРЮ. В апреле 

на празднование 25-летц освобождения Венгрии выеЭ,. 
жала партийно-правительственная делегация срр во 
главе с зам. пред. Гос. совета Э. Боднэрашем. В апреле 
К. Мэнеску посетил с дружественным визитом ЧС(!Р. 
В сентябре на румыно-болгарской границе состоялась 
встреча Н. Чаушеску с Т. Живковым, 1-5 октября в 
срр находился министр иностр. дел ГДР О. Винцер; 
1 октября в Бухаресте парафирован договор о дружбе-, 
сотрудничестве и взаимной помощи между ГДР и СРР, 
В начале ноября Н. Чаушеску посетил с офиц. ВИЗИТОI4 
СФРЮ. 12 ноября, во время пребывания в Бухаресте 
польской партийно-правительственной делегации, под~ 
писан новый договор о дружбе, сотрудничестве и вза.им
ной помощи между ПНР и СРР. 19 ноября, когда 
румынская партийно-правительственнаяделегация 
находилась в Софии, заключен новый договор о дружбе~ 
сотрудничестве и взаимной помощи между срр и НРБ. 
Делегация ВНС и Гос. совета, руководимая Э. Бод, 

нэрашем, посетила в июне КНДР, а затем КНР, где она 
вела переговоры с Чжоу Энь-лаем и Кан Шэном и была 
принята Мао Цзэ-дуном, В июле ]J КНДР выезжаJI 
министр вооруженных сил й. Ионицэ; на обратном пути 
он также посетил КНР. Во время пребывания в КНР 
правительственной делегации СРР, возглавляемой зам. 
пред. Совета Министров Г. Рэдулеску (ноябрь), было 
подписано соглашение о предоставлении Китаем Ру
мынии долгосрочного беспроцентнРГО кредита, 
В СРР приезжали министры и·ностр. дел Норвегии 

(март), Исландии (апрель), Канады (июнь). В июне 
Н. Чаушеску посетил с офиц; визитом Францию, а 
Й. Г. Маурер - ФРГ. К. Мэнеску В9 время своего пребы'
вания в США lIа заседании, посвященном юбилею ООН 
(июнь), встречался с президентом Р. Никсоном и гос. 
секретарем У. Роджерсом. В сентябре Н. Ч;iУШеску 
выезжал с офиц. визитом в Австрию. В октябре Н. 
Чаушеску принял участие в юбилейной части ХХУ 
сессии ГА ООН (по дороге в нью-йорк он посеТИJI 
Исландию), а 26-28 октября JI'Э.ходился с неофиц. 
визитом в США, где встречался .с Р" Никсоном, У. Род
жерсом и др. американскими должностными лицами, 

представителями деловых кругов. В ноябре на похороны 
Ш. де Голля во Францию выезжал личный представц
тель председателя Гос. совета СРР Э. Боднэраш. 
Румынию посетили министр иностр. дел Бурунди 

(март - апрель), президент Турции Д. Сунай (апрел.ь), 
президент Замбии К. Каунда (май). В мае К. Мэнеску 
БЫJI в Танзании, Камеруне, Конго (Браззавиль), Ниге
рии, Бурунди, Габоне, Конго (Киншаса),Малагасийской 
Республике. В июне - июле СРР посетили шах Ирана 
Мохаммед Реза Пехлеви и президент ЦАР Ж. Бокасса, 
в августе - президент ДРК Ж. Мобуту. В декабре, 
Н. Чаушеску выезжал с офиц. визитом в Марокко. 

А. MuxarМOB. 
Культурная жиань. Л и т е р а т у р а, В 1970 г. возросло 

количество снабженных подробными комментариями изданий 
произведений румынских классl'iКОВ, среди которых были 
й. НряЩ'э, М. Эминеску, А, Мачедонсиий, Б.П. Xamд:ey, д, 3а.м
фиреску, Б. Делавранча, Дж. Нэлинеску,.Й, БарБУ и др. Столь 
же основательно подготовлены "Поучения Нягое БасараБВ», 
двухтомнии ранее не печатавшихся лингвистических трудов 
Й. Деляну, обширная антология писателей Трансильванской 
школы. Появились новые издания произведений 3. Станку, 
·в. ЕФтимиу, Т. Мушатесиу, й, Паса. Были опубликованы два 
тома ранее не печатавшихся стихотворений Т. Аргези .( •• Ветви» 
и •• ХС/», написанных им в последние годы. ЖIiIЗНИ. Посмертно 
ВЫПlJIи в свет книга стихов "у ворот ночи.) Й. Тещ~оряну и роман 
в. Войнулееку «3ахеЙ-слепец.), Ряд пq~тi:>в (М. Бенюк, Нина 
Насеиан, . Нонстанца дузя и др.) ~ыqустил ретроспективные 
или антологические С.БОРННИИ.· Премuи Союза писателей в об
ласти поэзии' присуждены Ане Бландиана и И. Нонстантину, 
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Обратили на себл внимание (,Песнл шепотом.) З. Станку
сборник стихотворений, отличающихсл кажущейсл простотой 
ЯЗЫIЩ и тонкой музыкальностью, «В нежном нлассичесном сти
ле.) Н. Стэнесну (элегии, мадригалы, поэмы), (,Березовый оргаю) 
й. Брада, ·а танже стихотворные сборнини «Холмы.) Нонстанцы 
Бузл, «Нрот и ближние.) й. Rарайона, «Фаюмсний портрет» 
Марии Бануш, (,Высокал тень» Д. Стелару, «Элеузис» л. Димо
ва, «RаmллЙте.) и «RРЬJ.iю и нога» М. Сореску, (,Более чем плач.) 
й. Георге, "Холмы с демонами» и. Rонстантина, «Болезнь бо
жественного происхождеНИII') Габриелы Мелинеску, (.Симмет
рии» А. Андрицою. 

А. йвасюк опубликовал новый роман (,Птицы.), л. Фулга -
роман' (,Смерть Орфею), М. Х. Симионеску - второй том своей 
!JJеатрологии «Хорошо темперированное остроумие» и «Общую 
БИБлиографию». ПредставЛIIЮТ интерес (,Рассказы о любви» 
З. Станку, «Воспоминанию) Д. Ботеза, «Путевые дневники» 
э. БарБУ и Р. Тудорана, повесть Т. Поповича (,Смерть Ипу». 
.. ·ПризнаНllе получили произведеНИII прозаиков Р. Гуги «,Бе
зумец и цветою) - премил Союза писателей), Н. Штефанако 
«,ОТТУда»), А. Бузуры (<<Отсутствующие» - премия Союза пи
сателей), М. Чобану (<<Rнига сынов.», А. д. Мунтлну (<<Черный 
скоробей»). 

Премий Союза писателей за 1970 г. был удостоен ряд дебlD
тантов:' Э. Брумару - за поэзию (<<СТИХи», «Сыщик Артур»), 
Р. Петреску - за роман (<<Матей Илиеску»), Л. Rирай - за де
бют в литературе совместно проживающих национальностей, 
В. Rристл - за критику. 

ПреМИII Союза писателей за лучшую пьесу 1970 г. присуж
дена Ф. Нлгу, написавшему «Шумовую номанду». Издан рлд 
ценных литературоведческих трудов. 

,в 1970 г. скончались критик В. Стрейну и драматург Т. Му-
шатеску. . . . 
. Т е а т р. В 1970 г; на сценах 43 театров страны впервые 
была' показана 41 современнал РУМЫНGкал пьеса. Постановка 
JlЬесы п. Эверака «Соседнлл комната.) в бухарестском lIацио
IIМЬНОМ театре им. й. Л. Rараджале (реж. й. Rожар) удостоена 
'премии Гос. комитета по делам культуры и искусства как JIуч
'Ший спектанль года, Пьеса М. Р. Параскивеску "Это странно» 
(брзильский театр им. Марии Филотти, реж. я. Веакис) полу
чила премию журнала (,Театр.). «Арка доброй наllежды» 
'п. Д; Сырбу, по всеобщему мнению, одна из лучших пьес года; 
ее ·премьера состоллась в молодежном театре г. Пьлтра-Нлмц 
(Реж. 1(. Флориан). 

Продолжали ставитьсл и старые пьесы современных драма
ТурГ"Ов: "ВзбесивIПИЙСЛ лгненою) А. Баранги - в Бакэу (реж. 
·и. г. Русу), «Мэр луны и его подруга» А. Миродана - в буха
рестсноъ! Малом театре (реж. Й. Rожар), «Эти лицемерные бе
зумцы.) Т. Мазилу - в бухарестском Театре им. Лючии Стурдза
Буландра (реж. Э.' МШlДрик), триптих Т. Мазилу «Дон Жуан 
умирает как вслкий другой», «Просыпайтесь каждое утро», «На
воднение» - в Малом театре (реж. Э. Мандрик), (,Эти грустные 
ангелы» Д. Р. Попеску - в Брашовском гос. театре (реж. 
Э. Меркус) и в бухарестском Театре железнодорожников (реж. 
Дж. СаЙзеску). 
, Видное место в репертуаре было отведено румынской клас
сической драматургии. Пьеса Александри «Намень в доме.) (реж. 
Марина Еманди) шла в «Нассандре» - студии бухарестского 
Института театрального и кинематографического искусства. 
Благодарл свежести и непринужденности постановки этот спек
такль стал одним из'лучших в 1970 г. Пьеса Rараджале "Поте
рлнное письмо» (реж. Р. Боролну), а также два спектаклл по 
его коротким рассказам были показаны Гос. театром в Питешти. 
Один из этих спектаклей (<<Rараджале, но не пьесы.» был постав
лен Сандой Ману также и на сцене (,Нассандры,), а второй (<<Дар
моеды») был показан в постановке д. Аленсандреску в Арадсном 
з-еатре. Пьеса R.Петресну «Сильные души» (реж. И. Оттеску) была 
включена в репертуар театра Решицы, а (,Замолнсис» Л. Благи 
{реж. А. Татес) - в репертуар Гос. театра в Сибиу. Большой ус
пех имел «Белый мавр» - инсценировка Зое Ангел-Станки (она 
же режиссер) по сказке й. Rрлнгз, показаннал в молодежном 
театре г. Пьлтра-НлмЦ. Поставлено 80 произведений мировой 
драматургии. 

В 1970 г. скоичались актеры г. Василиу-Бирлик, ш. Чебо
тэрашу, М. Фотино. 
М узы к а. В свлзи со 100-летием со днл рожденил В. и. Ле

нина в Бухаресте состоллсл торжественный концерт Гос. фи
лармонии им; Дж. Энесну (исполнллись произвеДIJНИЛ Д. Шос
.тановича, А. Хачатуряна, г. Свиридова, Т. Олаха, Т. Брату, 
М. Веснана и др.). Румынскал опера также выступила с тор
'жественным спектаклем. Румынскал публика с интересом встре
тила гастроли plljta известных советских артистов. В честь 200-ле
'":ин . СО днл рожденил Бетховена музыкальные коллективы ис
полнили множество 'произведений этого номJtозитора. 
, Важным событием явилсл 5-й Международный коннурс и 
фестиваль им. ДЖ.' Энесну (Бухарест, 5-22 сентлбрл - см. 
'НеН'ОТОРЫ'е . событил международной 
'н у Л Ь т у рн ой' ж и з н И). Состоялись Международный 
иопкурс и фестиваль легкой музыки «Золотой оленЬ» (Брашов, 
март), а также фестиваль намерной музыки в Брашове (июнь -
ИЮJ1ь) ){ фестиваль "Rлужская музыкальнал осень.). 
'. '. Уdпешно' прошли первые исполнения симфонических, во
'иальнО-симфонических и камерных произведений румынсних 
НОМПОЗИТОРОВ, среди ноторых были (,Семь портретов» М. Андри
RY, (,Нонцерт длл скрипки С оркестром.) Н. Буиклиу, «Нонцерт 
АЛЛ виолоичели с орнестром» В. Бергера, «Rонцертнал музыка.) ....... . .. :. . 

Д. Бугича; (,Rамернал симфОНИII» М. Rириана, (,HOlIЦepT для 
фортепьлно со струнным оркесТРОМ» Д. Rонстантинеску, "Часы» 
(длл инструментов, балернны и магнитофона) А. Виеру, (,RосаIИ
ческие 'видения» Д. Войкулеску, «Время завоевываетсл лишь 
временеМ». А. Строе. 

Новал опера п. БеllТОЮ «Гамлст» была Удостоена премии 
в Милане (Италил). Многие румынские музыкальные ноллек
тивы и отдельные солисты выступали с гастроллми за рубежом. 
Молодые румынские музынанты завоевали на международных 
конкурсах 28 наград (в т. ч. 5 первых). 

в 1970 г. СRончались дирижер и номпозитор И. Перлл, дири
жер А. Чолан, НОМПОЗИТОР й. Боргован. 

R и н о. В 1970 г. было выпущено 11 полнометражных худо
жественных фильмов. В первую очередь надо отметить истори
чесную нинокартину (,Михай Храбрый» (автор сценарил Т. Попо
вич, реж. С. Николаеску). Это первый румынский панорамный 
Фильм. В жанре музыкальной комедии были выпущены (,Песни 
морл» (совместное производство киностудий «Букурешти.) и 
(,Мосфильм», авторы сценарил Ф. Мунтлну и Б. Ласкин, реж. 
Ф. МУНТЯIIУ), в жанре детективных и приключеичеСНIIХ Филь
мов - «3амок приговоренных» (реж. М. Якоб) и «Б. Д. вступает 
в действие.) (реж. М. ДрэгаlI). «Бухарсстские воспщшнанил.) (сце
нарий и постановна Р. Габрл) - рассказ о прошлом Бухареста. 
Одному из эпизодов событий 23 августа 1944 г. посвящен фильм 
«Званый вечер') (сценарий и постановка Малвины Уршяну). 
АктуаЛЬН!>Jе вопросы поднлты в нартине «Братьл» (режиссеры 
М. Молдован 11 Дж. Георге) и «Ожидание» (реж. ш. Rрянгэ). 
«Приговор,)- совместное производство СРР, ВНР и ЧССР (реж. 
Ф. Rоша); в центре фильма находитсл образ ДьёpД1l Дожи, 
руководителл нрестьянского восстания 1514 г. ('Повесть о кар
лике Бимбо» - первый румынский полнометражный мульти
пликационный фильм (режиссеры Х. Штефэнесну, Э. Сасу, 
В. Антонсску, Б. Артин). На мсждународных конкурсах РУМЫН
снис фильмы получили 13 премиЙ. 

И з о б раз и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В 1970 г. со
стоялись «Двухгодичнал выставка живописи и снульптуры» 
(Бухарест, денабрь), «Выставна боевой графики», поснлщеннаll 
100-летию со днл рожденил В. и. Ленина (Бухарест, май), вы
ставка «Республиканский салон рисунка и гравюры.) (Бухарест, 
май - июнь), (,Постолннал выставка скульптуры на открытом 
воздухе.) (Мэгура, уезд Бузэу, август), выставки филиалов Союза 
художников и др. Среди персональных экспо~иций - выставки 
работ п. Мираковича, ш. Rонстантинсску, п. АБРУдШlа, А. На
тарджи, й. Мусчеллну, Н. Богдана, Б. Rовалиу. Выставка «Нон
стантин Брынкуши» (Бухарест, июнь - август) охватывала ра
боты скульптора, принадлежащис музеям Европы и Америки. 
Состоялись также выставка придворllЫХ ностюмов румынских 
княжеств XIV-XVIII ВВ., выставна трансильванской народной 
RСИJlографии и др. 

Были установлены памятники Николае Бэлческу в Орадл 
и Петру Гроза в г. Петру-Гроза (автор и. Фекете), обелиск на 
тему "История Брашова» (автор Б. Леонович), мозаика на тему 
«Rультура и искусство» (авторы й. Стендл, Р. Драгомиреску 
и Р. Стойка) на фасаде Дома культуры в Орадл, керамическос 
декоративное панно А. Перусси и Дж. Тиутина в Отопеньском 
международном аэропорту и др. 

84 румынскис ноллективные, групповые или персональные 
выставки состоялись в 26 странах. На международных выстав
нах 20 румынских художников получили премии и награды. 

В 1970 г. снончались скульптор Р. Ладл, художнини А. Ми
нола, .А. Надь, г. Rоллар. 

А р х и т С н т ура. В 1970 г. на пленумах Союза архитек
торов обсуждались проекты перспланировки ряда городов (Си
биу, ОраДII, Rрайова и др.). Планировочные проекты Rлужа, 
Бухареста, Брашова и др. городов были показаны широкой 
публикс. Из представленных на конкурс проектов городской 
планировки выделились «Новmй центр Хунсдоары» (1 коллек
тивная премия. архитекторы г. Rристл, .Д. Георгиу, Н. Сэвес
ну, Г. ТУРЛJIУ), "Восстановление центральной зоны г. Петро
шень.) (коллективнал премил, .архитекторы п. Стзнеску, 
С. Попеску-Гривлну, д. Гуарньери), «Планировка' нурорта 
Совата» (1 и 11 премии разделили ноллектив архитекторов 
в составе В. Ивэпуша, Н. Добре, Т. ОЛТЛllУ и коллектив I'.рхи
текторов в составе Л. Штадеккера, и. Рессу, х. Нова
ка и др.). 

Из общественных зданий, новаторских по архитенторскому 
проекту и концепции, отметим Административные центры в Бал
Маре (архитекторы М. Алифанти, Т. Бенедек, А. Панайтеску), 
Нонстанце, ТыргУ-Жну (арх. Г. Петрашку и ДР.), Бистрице 
(арх. М. Алифанти и др.). Интересны здания Домов НУЛЬТУРЬ' 
в Сучаве и Бал-Маре (арх. Н. Порумбеску и М. Порумбес.ку
Вайда); в их стиле лвно присутствуют традиционные элементы 
буновинской и марамурешской архитектуры. Закончено строи
тельство нового корпуса Анадемии экономичесних наук в Буха
ресте, части корпусов ансамбля бухарестского Политехнического 
института, спроектированного архитекторами о. Дойческу, 
п. Юбу, п. Свобода и др. Построен целый рлд больниц, 'го
стиниц. 

Среди многочисленных гостиниц, домов отдыха, дач и лаге
рей, выстроенных в различных туристских пунктах, выде
ляютсл постройки приморских курортов Венера и Сатурн, . а 
также курорта Бэйле-Феликс близ Орадл (арх. И. Трипа, 
А. Мойси и др.). Отметим также нрупные ансамбли международ
ного азропорта Отопень (арх. Н. Лэзэреску и др.) и Бухарест
сного. телевизионного центра (арх. Р. Риччи и др.). 



САЛЬВАДОР 
(Р е с п у б л и к а С а л ь в а Д о р) 

Общие сведения. Сальвадор - государство в Центр. 
Амерш\е. Площадь - 21,4 тыс. n.к2 • Население (по 
оценке 1970 г.) - 3,5 илн. чел., из них 84% метисов, 
10% индейцев. Столица - Сан-Сальвадор (350 тыс. 
ЧР.Л. в 1969 г.). Гос. язык - испанский. 
Государственный строй. Глава государства и прави

тельства - президент, избираемый на 5 лет; с 1 июля 
1967 Г.- Ф. Санчес Эрнандес. 3аконодательный орган
ОДllопалатная 3аконодательная ассамблея (52 деп.), 
избираемая на 2 года. 
Политические партии и профессиопальпые союзы. 

Правящая Пар т и я н а Ц и о н а л ь н о г о п р и
м и р е н и я основана в 1961 1'. Имеет 34 места в 
ассамблее, лидер - Ф. Сапчес ЭрIiандес. Х р и с т и
а н с к о - Д е ~I о к Р а т и ч е с к а я пар т и я (оп
позиционная, осн. в 1960 г., имеет 16 мест в ассамблее, 
геll. секретарь - А. Родригес). С а л ь в а Д о p~ 
с R а я н а р о Д н а я пар т и я (ген. секретарь-
1II. Х. Лара). Р е с п у б -л и к а н с к а я пар т и я 
11 а Ц II О Н а л ь н о й э в о л ю Ц и и (пред. - Флорес). 
Национальный демократический 
с о ю 3 (осн. В 1969 г., лидер - Ф. Роберто Лима). 
р е в о л ю Ц н о н н а я п 11 Р Т И Я (пред. - Ф. Кас
тпльо Фигероа; создана вместо запрещенной в 1967 г. 
Партии обповительного действия). Во главе демократи
ческих сил - К о м м у н и с т и ч ·е с к а я пар т и я 
С а л ь в а д о р а (осн. в 1930 г., ген. секретарь ЦК -
К. Карпио). Р е в о л ю Ц и о н н а я пар т и я 
«А б р и л ь и м а й о) (созд. В 1959 г., пред. - Г. 
Гальегос Вальдес) - левая оппозиционная партия. 
Профсоюзные объединения: В с е о б щ а я к о н

Ф е Д е р а Ц и я про Ф с о ю з о в (осн. В 1958 г., 
ВХОДIIТ в ОРИТ), В с е о б щ а я к о н Ф е Д е р а Ц и я 
т р у д я Щ и х с я С а л ь в а Д о р а (осн. в 1957 г.), 
Н а Ц и о н а л ь н а я а с с о Ц и а Ц и я т р у д я
Щ 11 Х С Я (осн. В 1961 г.), Е Д и н а я про Ф с о ю з-
11 а я Ф е Д е р а Ц и я' (осп. в 1965 г., прогрессивная 
рабочая организация). 
Экономика. ВНП в текущих ценах в 1969 г. составил 

2362 МЛll. колонов (2265 млн. колонов в 1968 г.). 
Иllдекс цен на потребитеlIьские товары (1963 г. = 
= 100) в сентябре 1970 г. -109, вт. ч. на продовольст
венные товары - 115. В 1969 г. в результате закрытия 
территории Гондураса для перевозок сальвадорских 
товаров объе~1 торговли со страна~IИ ЦАОР снизился 
на 12,5%, вт. ч. экспорт В эти страны - на 15,5%. Сбор 
в 1969 г. (в тыс. т): кофе - 138, хлопок-46, рис (неочи
щенный) - 36, сорго - 107, фасоль - 25. Поголовье 
(оценка, в тыс.) кр. рог. скота - 1310, свиней - 417. 
ПРОlIзведено (тыс. т) говядины н телятины - 21, сви
НИIlbl - 14, молока - 280. 

Производство (тыс. т): цемента - 142, хлопчато
бумажной ткани - 48 млн. .к, хлопчатобумажной пря
жи - 5, пшеничной муки - 44, сахара - 109, электро-· 
энергии - 620 млн. nвт-ч; переработано 300 тыс. т 
сырой нефти. В январе 1970 г. в г. Акахутла открыта 
ТЭЦ мощностью 33 тыс. nвт. В 1970 г. получены займы 
(в млн. долл.): ЦБЭИ - 19,2; МБР - 3,8; УМР 
США - 13; МБРР - 0,34. 
Протяженность дорожной сети - св. ·8,5 тыс. к.к, 

ж. д; - св. 700 п.м;. На 1 января 1969 г. насчитыва~ 
лось 55 тыс. автомобилей, в т. ч. 27,4 тыс. легковых. 
В 1969 г. экспорт - 506,2 млн. колонов, в т. ч. 

(в %): кофе -44,2, хлопок-9,6, сахар - 3, KpeBeTK~-
2,5, химические продукты - 6,9, хлопчатобумажные 
ткани - 3; импорт - 522,6 млн. колонов, в т. ч. (в %) 
химические продукты - 22, машины, оборудование и 
средства транспорта-19,5, продовольственные товары-
12,8, нефть - 3,1. Доля США (в %): в экспорте -
20, в импорте - 29, ЦАОР соответственно - 40 и 30, 
ФРГ - 30 и 6, Японии - 7 и 7. Д е·н е ж н а я е Д и
н и Ц а - колон. 2,5 колона = 1 долл. США. На 
декабрь 1970 г. золото-валютные запасы 64,1 млн. долл. 
Гос. долг на конец (июнь 1970 г·.) - 131 МЛfl. долл., 
вт. ч. внешний долг - 92 ъшн. долл. А. В. 
Важнейшие события и внешняя политика. На выбо

рахдепутатов 3аконодательной ассамблеи и муниципаль
ных советов, состоявmихся 8 марта 1970 г., правящая 
партия выдвинула в качестве своих кандидатов ряд 

высокопоставленных офицеров. В результате выборов, 
которые проводились под контролем армии, Партия 
национального примирения получила 34 места в ассам
блее, Христианско-демократическая партия - 16 мест 
и добилась избрания своего кандидата мэро~[ столнцы. 
В январе - марте бастовали студенты университета 

Сан-Сальвадора, требовавшие про ведения деъюкрати
ческих реформ и увольнения реакционно настроенных 
преподавателей. В марте группа лиц, занявших сто
личную радиостанцию, передала. призыв освободить 
политических заключенных, отменить аНТИКОШ1УНИ

стические законы и свергнуть диктатуру. В декабре 
под нажимом народных масс был смещен со своего поста 
командующий национальной гвардией генерал А. Мед
рано. 

В марте Сальвадор обратился с протестом в ООН, 
ОАГ и Международную организацию по мореходству в 
связи с тем, что Гондурас уннчтожил в норту Амапала 
предназначенные для Сальвадора грузы. В сентябре
октябре президент Ф. Санчес Эрнандес выезжал в Юж. 
Корею. В ноябре Сан-Сальвадор посетила миссия 
МежамерикаНСRОro совета обороны во главе с генера
лом Ю. ЛибеЙЛII. М. М артынов. 

САМОА ЗАПАДНОЕ - см. 3 а п а Д н о е С а м о а. 

САН-МАРИНО 
Wеспублика Сан-Марин~ 

Общие сведении. Сан-Мари·но - государство в Евро
пе, на Апеннинском п-ве. Окружено территорией Италии. 
Площадь - 61 n.к2 • Население -19 тыс. чел. (1970 г.). 
Ок. 20 тыс. санмаринцев живет За пределами страны, 
гл. обр. в Италии, Франции, США. Столица - г. Сан
Марино (3 тыс. жит.). Гос. язык - итальянский. 
Государстве~й строй. 3аконодательная власть 

принадлежит Большому генеральному совету (ОДllопа-

латный парламент), который состоит из 60 депутатов, 
избираемых на 5 лет. Последние выборы состоялись в 
1969 г. Христ. ,:J.eMoKpaTbl получили 27 мест, коммуни
сты - 14, незав.социал-демократы - 11, социалисты-
7. Правительство (Гос. совет) состоит из христ. демок
ратов и незав.социал-демократов. Большой ген. совет 
избирает на 6 мес. двух капитанов-регентов, которые 
на равных правах и одновременно исполняют фуmщии 



358 ВАРУБЕЖНЫЕ ГОСУДАРСТВА 

r.naB rocYAapcTBa и Правительства. С апреля по сентябрь 
1970 r. капитанами-реrентами были Ф. Валли и Э. 
Реффи, с октября 1970 r. по март 1971 r. - С. Россини 
и Дж. Лонфернини. Гос. секретарь по иностр. делам -
Ф. Биджи (христ. демократ). 
Политические· партии и профсоюзы. К о м м у н и

ст·и ч е с к а я па ртия. Осн. в 1921 r.1 тыс. ч.nенов. 
Ген. секретарь - Э. Гасперони. С о Ц и а л и с т и
ч е с к а я пар т и я. Осн. В 1896 r. 'Ок. 500 членов. 
Секретарь - Р. Джакомини. Х р и с т и а н с к о
Д е мок р а т и ч е с к а я пар т и я. Осн. В 1945 r. 
2800 чл-енов. Лидер - Ф. Виджи. Н е з а в и с и м а я· 
с о Ц и а л - де м о к р а т и ч е с к а я пар т 11 я. 
Осн. В 1955 r. 700 членов. Секретарь - А. Казали. 
Генеральная кон.федерация труда
проф. объединение трудящихся - сторонников ком
партии и соцпартии. 1 тыс. членов. Ген. секретарь -
М. Нанни. Д е м о к р а т и ч е с к а я I{ О' Н Ф е Д е-

р а Ц и я т р у д я Щ и х с я - проф. центр христ.
. дем. и С.-д. направлений. 2 тыс. членов. Ген.секретарь
М. Бульи. 

Экономика. Гос. доход в 1969 r. - 7,5 млрд. итал. 
лир. Важные статьи дохода - выпуск почтовых марок 
и сувениров (2,5 млрд. лир в roA), иностр. туризм (в 
1969 г. Сан-Марино посетило 2,5 млн. туристов). 
Экспортируются вино, трикотажные изделия, керамика. 
Италия ежеrодно выплачивает Сан-Марино 1,2 млрд. 
лир в качестве компенсации за отказ от выпуска собст
венных денежных знаков и за обязательство не иметь 
своей радиостанции, иrорных домов и пр. 
Важнейшие события. В мае 1970 r. Большой reH. совет 

ратифицировал AOroBOP о нераспространении ядерно-
1'0 оружия, который Сан-Марино подписала в 1968 r. 
ОдновремеНIIО было ратифицировано соrлamение о 
дружбе и доброооседстве с Италией от 6 марта 1968 r. 

. И. Корин. 

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 

Сан-Томе и Принсипи - о-ва в Гвинейском зал. в 
300 к,м от побережья Африки. Владение (<<заморская 
провинция») По.ртуrалии, управляется губернатором. 
Площадь о. Сан-Томе - 836 n,м2, о. Принсипи - 128 
n,м2. Население - 61 тыс. чел. (1966 r.), 90% -Herpbl
банту, ок. 8% - мулаты, европейцев - 1,2 тыс. чел. 
Адм. центр - r. Сан-Томе (8 тыс. жит.). Основа эконо
мики - С. х-во. Выращиваются на экспорт (1968 г., 
тыс. т) какао (10,2), кокосовая пальма (4,7, копра), 
масличная пальма (1,4). 93% обрабатываемых земель 

принадлежат 2 портуrальским Rомпаниям. Имеются 
небольmие маслобойни. В 1970 r. английская компания 
получила концессию па разведку нефти. Города Сан
Томе и Тринидад соединены ж. д. Экспорт в 1968 г. -
8,7 млн. эскудо, импорт - 6,3 млн. эскудо. На Сан
Томе - португальские военно-воздушная .и военно
морская базы. В июле 1970 Р. о-ва посетил президент 
Португалии А. Томаш. Борьбой патриотических сил 
о-вов руководит К о м и т е т о с в о б о ж д е п и я 
С а и - Т о м е и При и с и п и. В. Аркадьев. 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ . 
(1\ о р о л е в с т в о С а у Д о в с к а я А р а в и я) 

Общие сведеиия. Саудовская Аравия - государство 
на Аравийском п-ове. Площадь из-за отсутствия четко 
установленных границ на ю. и Ю.-В. определяется 

от 1,6 до 2,4 млн. к,м2. Население - ок. 8 млн. чел., 
гл.обр. арабы. Св. 1/2 населения - кочевники. Гос. 
религия - ислам (ваххабитскоro толка). Гос. язык -
арабский. Столица - Эр-Рияд (300 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава rocYAapcTBa - король 

Фейсал ибн Абдель аль-Сауд (с 1964 г.), которому 
принадлежит вся полнота власти - законодательной, 
исполнительной и духовной; он же - премьер-министр 
и мин. иностранных дел. Политические партии и проф
союзы запрещены • 
. Экономика. В 1969/70 г. прирост ВНП - 8,5%. Сос
тавлена 6-летняя про грамма развития экономики 
.(1970/71- 1975/76 гг.). Промышленность, за исключе
нием добычи и пере работки нефти, развита слабо. 
В 1969 г. запасы нефти - св. 19,1 млрд. т, добыча -
159 млн. т, доходы правительства от добычи нефти -
1008 млн. долл. Добыча нефти - в руках иностранных 
компаний (подавляющая часть - в руках американской 
«Арам:ко» и японской «Арабиен ойл J(омпани оф Джа
паю). Обнаружены залежи пирита, меди, соли, желез
ной руды, фосфоритов. В 1969 г. вошел в стройз-д 
по производству мочевины и серы. В с. х-ве занято ок. 
60% населения; ero доля в ВНП - менее 10%, его 
продукция обеспечивает 10% потребностей страны. 
Обрабатывается 400 тыс. га, из них 75% - под зерно
выми и бобовыми, 13% - под финиковыми пальмами и 
фруктовыми деревьями, 12% - под овощами. Средне
roAoBble сборы (тыс. т) пшеницы - 15, кукурузы - 21, 
ячменя - 13, просаи сорго - 6, риса - 2, фиников-
200. Поголовье (млн.) овец - 3,6, ноз - 1,9. Длина ж. 
д. Эр-Рияд - Даммам (уточненные данные) - 580 n,м, 

асфаJlьтированных автодорог-ок. 9 тыс.х,м. Автопарк-
129 тыс. машин (1969 г.). Строится шоссе в Катар 
(152 n,м). Линии правительственной авиакомпании 
«Сауди Арабиен эрлайнс» связывают Эр-Рияд, Джидду, 
Дахран, Медину и Хуфуф. В 1970 г. заверmилось 
расширение главноro MOPCKOro порта - Джидды. В 
1968/69 г. (млрд. риалов; в скобках - в 1967/68 г.) 
экспорт - 8,9 (7,8), импорт - 2.8 (2,2); экспортиро
вались: сырая нефть - 7,1 (6,3), нефтепродукты-
1,2(1,0); импортировались: машины и оборудование -
0,88 (0,71), продовольствие - 0,89(0,67), r.тройматериалы-
0,43 (0,20), химические TOВ1lPЫ - 0,16 (0,11). Главные 
контрагенты (млн. риалов): в экспорте: Япония - 2077, 
Ита.nия ~ 897, Испания - 558; в импорте: США- 574, 
Япония - 284, Ливан - 275. Бюджет на 1970/71 Г. -
6380 м.nн. риалов (в 1969/70 г. - 5966 млн.). Одна 
из ОСllОВНЫХ статей расходов - на военные цели. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - саудовский риал. 

4,4 риала = 1 долл. США. 
Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 г. 

продолжала расти оппозиция различных слоев населе

ния про империалистической политике правительства 
Фейсала. Усиливалось недовольство монархическим 
режимом даже внутри правящей элиты, среди улемов 
и в армии. Активизировалась деятельность Ф р о н т. а 
н а Ц и о н а л ь н о г о о с в о б о ж д е н и я С а у
Д о в с к о й А Р а в и и и др: прогрессивньix 'органи
зацИЙ. В марте с помощью цру подавлен' заговор 
армейских офицеров; 80 чел. были тотчас же казнены; 
по стране прокатилась волна арестов. В июне многие 
политзаключенные провели голодовку. К концу 1970 г. 
в тюрьмах находилось св. 5 тыс. противников реЖШfа. 
В ближневосточном кризисе и др. важных арабских 

проблемах Саудовская Ара.q:я в 1970 г. занимала, как 
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и прежде, двО'йственную jIo'зицию. С О'днО'й' стО'рО'ны, О'на 
продО'лжала О'казывать финансО'вую пО'мО'щь' ОАР и ИО'Р
дапии в сО'О'тветствии с решениями ХартумскО'го сО'веща
НlШ 1967 г. и выступать прО'ТИВ израильскО'й агрессии, в 
поддержку палестинскО'гО' движения сопрО'тивления, с 

другой - прО'вО'дила курс на сО'хранение пО'зиций импе
риалистических мО'нО'пО'лий на Вл. ВО'стоке. В январе 
вооруженные силы Сауд.О'вскО'Й Аравии снО'ва предприня
'ЛИ ряд прО'вО'кациО'нных вылазО'к на границе с ЙАР. В 
марте между правительственнО'й делегацией йАР, при
бывшей в Джидду на кО'нференцию министрО'в инО'страН7 
ПЫХ дед исламских государств, и кО'рО'лем ФейсалО'м 
состоялся ряд сО'вещаний; дО'ститнута дО'гО'вО'реннО'сть 0" 
прекращеюlИ вО'енных действий и вО'звращении в йАР 
Йемепски....: эмигрантО'в-мО'нархистО'в, СаудО'вская Ара
вил обещала признать ЙАР и О'казать экО'нО'мическую и 
финансО'вую пО'мО'щь, пО'треБО'вав удаления из армии и 
roc. аппарата ВСЯИИХ «партийных элементО'в», замО'ра
живания О'тнО'шений ЙАР с. сО'циалистическими страНI\
ми, нО'ддержки кампании прО'тив НДРЙ и т. п. В 
апреле Судан О'бвинил СаудО'вскую Аравию в нО'ддержке 
суданскО'й кО'нтрревО'люции. В мае О'БО'стрились О'тнО'ше
нил с САР из-за О'тказа САР О'тремО'нтирО'вать пО'вреж
денный бульдО'зерО'м нефтенрО'вО'д, ведущий в пО'рт 
Сайда (Ливан). В июле СаудО'вская Аравия признала 
ПАР, СаудО'вская Аравия прО'дО'лжала пО'ддержку 
реакциО'нных элементО'в в НДРй; вдО'ль границы с 
НДРЙ были размещены значительные кО'нтингенты 
войск; в нО'ябре - декабре банды наемникО'в неО'днО'
кратнО' уст.раивали вО'О'руженные прО'вО'кации на грани

це с НДРИ. 

'В 1970 1'. прО'дО'лжались. пО'ставки вО'О'ружения ИЗ 
ВеликО'британии и США в сО'О'тветствии с соглашениями 
1966 г., а также брО'невикО'в из Франции. В кО'нце года 2 
английские фирмы начали стрО'ительствО' взлетнО'-пО'са
дО'чных пО'лО'с для вО'енных самО'летО'в в 6 р-нах страны. 
Для нрохО'ждения МОрсиО'й праитиии в начале гО'да в 
Пакистан выехала БО'льшая грунпасаудО'вских вО'енных 
мО'рякО'в. В марте пО' сО'глашению О'б оказании вО'еннО'й 
пО'мО'щи, заключеннО'му с ПакистанО'м В·1967 г., в СаудО'в
скую Аравпю прибыла группа паКИС'l'анских летчикО'в. 
В течение геда при пО'средничестве английских фирм 
О'существлялся наБО'р наемникО'в в вО'О'руженные силы 
СаудО'вскО'й Аравии. 

КО'рО'ль Фейсал выезжал вО' Францию и ОАР (январь), 
Малайзию, ИндО'незию, Афганистан и АН ДР (июнь), 
гос. мин. пО' инО'странным делам О. Саккаф - в Иран, 
Францию, Тунис, АНДР и МарО'ккО' (апрель) и Турцию 
(июль), мин. тО'ргО'вли И прО'мышленнО'сти шейх А. 
Шейх - в Иран (май) и Малайзию (июнь), мин. пО' 
делам нефти и минеральных русурсО'в шейх А.3 .Ямаии
в ЯпО'нию (июль) И Ливан (О'ктябрь). В СаудО'вскО'й 
Аравии нО'бывали нремьер-мИlШСТР ИО'рдании В. ат
Тальхуни (январь), мин. экО'нО'мики и внешней тО'ргО'вли 
ОАР Х. А. 3аки (февраль), пред. ЦК ООП Я. Арафат 
(март), мин. экО'нО'мики Ирана Х. Ансари и пО'М. ГО'С. 
секретаря США пО' ближневО'стО'чным прО'блемам Дж. 
СискО' (апрель), мин, инО'странных дел Ирана А. Захеди 
(июль) и др. УстанО'влены диплО'матические О'тнО'шения, 
с Мавританией (март). ПО'дписанО' сО'глашение о' сО'труд
ничестве в развитии радиО' и телевидения с ТУНИСО'м 
(июль). А. Ершов. 

САХАРА ·ЗАПАДНАЯ 
(С а х а р а И С·П а н с к а я) 

Западная Сахара - территО'рия на с.-з. Африки. 
Владение (<<африканская прО'винцию»' ИспаНИlI. СО'
стоит I1З РиО'-де-ОрО' (184 тыс. "ж2) и Сегиет-эль-Хамра 
(82 тыс. "ж2). ПО'стО'яннО'е население (О'ценка 1970 г.) -
30 тыс. араБО'в и берберО'в и 10 тыс. еврО'пейцев (гл. 
обр, испанцев). На территО'рии кО'чует также св. 50 
тыс. скО'тО'вО'дО'в, УХО'дящих ежегО'днО' на нескО'лькО' 

месяцев в Мавританию и АНДР. ГО'спО'дствующая 
реЛIlГlIЯ - ислам. Адм. центр - Эль-Аюн (5.3 тыс. 
ЖИТ.). Управляется испанским генерал-губернатО'рО'м 
(А. Энрпкес Ларрондо). ПО'лномО'чия О'рганО'в самО'управ
ления (Генеральная ассамблея и КабильдО') весь
ма ограничены. ОснО'ва ЭКО'НО'мики - кО'чевО'е скО'
товодствО'. В 1969 г. пО'гО'лО'вье (тыс,; утО'чненные 
данные): верблюдО'в - 56,2, кО'з - 141, О'вец - 18,4. 
Посевы ячменя и прО'са - 300-400 га. Развиты лО'в
лл рыбы (4-5 тыс. т в гО'д) И лангустО'в, ДО'быча вО'
дорослей и гуБО'к. Имеются неБО'льшие рыБО'кО'нсерв-

ные предприятия. В р-не Ву-Краа О'ткрытО' крупнО'е 
(1,7 млрд. т) местО'рО'ждение фосфО'ритО'в; О'бнаруже
ны железная руда, медь, калийные соли. ЗападнО'
германская кО'мпания СТРО'ит систему рудО'вО'зных 

транспО'ртерО'в О'Т Ву-Краа к побережью длиной НО "ж. 
На Канарские О'-ва ВЫВО'зятся живО'й скО'т И шкуры. 
ЧисленнО'сть испанских вО'йск и инО'страннО'гО' легио
на 15 тыс. чел. 17 июня 1970 г. иснанские вО'йска' рас
стреляли в Эль-Айюне 2-тысячную демО'нстрацию 
прО'тив испанских кО'лО'низатО'рО'в; имелись десятки 

убитых и раненых, ряд вО'ждей племен арестО'ван. 
ГА ООН неО'днО'кратнО' пО'дтверждала правО' нарО'да 
Зап. Сахары на самО'О'пределение и предлагала Испании 
прО'вести референдум. ОсвО'БО'ждения Зап. Сахары 
ДО'биваются МарО'ккО', Мавритания и АНДР. В пО'д
пО'лье действует Ф. р о' Н Т О' С В О' б О' ж Д е R- и Я С а
х Q. р ы. В. Ар,;адьев. 

СВАЗИЛЕНД 
(К о· р о Л е в с т в о С в а 3 цл е н д) 

Свазиленд - гО'сударствО' в Юж. Африке в составе 
Содружества, вО'зглавляемО'гО' ВеликО'британиеЙ. ПлО'
щадь - 17,4 тыс. "ж2 • Население - 408,6 тыс. чел. 
(1969 г.), из них 98% - африканцы, гл. О'бр. свази. 
Столица - Мбабане (14 тыс. чел.). Офиц. языкн - ан
глийский и свази. 
СогласнО' кО'нституции 1968 г., Свазиленд - кО'н

СТИТУЦИGiПная мО'нархия. Глава государства - кО'
роль (СО'бхуза 11). ЗакО'нО'дательный О'рган - двух
палатный ЗакО'нО'дательный сО'вет. Премьер-министр -
М. ДламiIни. , 
НациО'нальное движение имБО'RО'двО'. 

Правящая партия. Лидер - СО'бхуза 11. К о' н г р е с с 

нациО'нальнО'гО' О'свО'БО'ждения Нгва
н е (КНОН). ОппО'зициО'нная партия. Лидер ~ 
А. Зване. ПрО' Г Р е с с и в н а я пар т iI я С s а
з и л е 11 Д а. Лидер - Дж. Нкуку. 
Свазиленд нахО'дится .в пО'лной ЭIЮНО'МИЧ. зависи

мО'сти 0''1' ЮАР, с кО'тО'рО'Й О'н связан О'бщим валютным 
и тамО'женным сО'глашением. ОснО'внО'е занятие насе
ления - земледелие. Лишь 56% всех земель принад
лежит африканцам, О'стальными владеют белые жи
тели. В 1968 г. прО'извО'дствО' (по стО'имО'сти, В тыс. 
рэпдО'в) сахара - 8900,хлО'пка.- 2100, 'цитрусО'вых -
1900, прО'дукции леснО'го х-ва - 8475. ПО'голО'вье 
(тыс.) кр. рог. скО'та ~ 515, кО'з - 226,6, О'вец-
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40,6, домашней птицы - 349,6, свиней - 11,5. Про
изводство минеральной продукции составило (по 
стоимости, в тыс. рэндов) 18277,5, вт. ч. жел. руды -
11828,4, асбеста - 6045,7, угля - 249. Экспорт-
42,1 млн., импорт - 34,1 млн. рэндов. Основные 
торговые партнеры - ЮАР, Великобритания, Япо
ния. В 1969/70 фин. году расходы - 14,6 млн. рэндов, 
доходы - 11,9 млн. рэидов. Дефицит покрывается 
за счет дотаций Великобритании. Д е н е ж н а я 
е Д и н и Ц а - рэнд ЮАР, равный 1,4 долл. США. 

в 1970 Г.· проведенная: правительством кампания 
против расовой дискриминации коснулась владель
цев некоторых ресторанов, баров и других общест
венных заведений. Продлено таможенное соглашение 
с ЮАР, по которому доля таможенных отчислений 
Свазиленду -значительно увеличена. Началось строи
тельство линии электропередачи между Свазилендом 
и ЮАР. Заключено дополнительное соглашение с 
Японией о закупке ею в Свазиленде 7,5 млн. т же
лезной руды. Л. Рыmов. 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

Сейшельские о-ва - группа из 92 о-вов (собствен
но Сейшельские о-ва и Аl\Iирантские о-ва, а также 
ряд более мелких) в зап. части Индийского океана. 
Владение Великобританни. Площадь - 404 nм2, 
в т. ч. крупнейшего о-ва Маэ - 145 nм2. Население 
(1970 г.) - .51,4 тыс. чел. (из них 42,0 тыс.- на о-в е 
Маэ); африканцы-банту, креолы, европейцы (гл.обр. 
французы). Постоянное население на 46 о-вах. Адм. 
цеитр и гл. порт - г. Виктория на о. Маэ (14,2 
тыс. жит.). ОфIIЦ. язык - английский, госп. - фран
цузский. 90% населения - католики. Управляются 
о-ва английским губернатором (В. ГреЙтбэч). Основа 
экономики - с. х-во, ориентированное на экспорт. 

58% обрабатываемой площади заняты кохосовой 
пальмой (сбор копры в 1968 Г.- 5,1 тыс. т). В 1968 г. 
производство корицы - 3,1 тыс. m. Выращиваются 
чай, ваниль. Продовольствия не хватает, из ВирlllЫ 
ввозится рис. Улов рыбы -1-1,5 тыс. т в год. На 
АмирантскШI: о-вах добывается гуано. В 1968 г. (тыс. 
ф. ст.) экспорт - 920, импорт - 2150. Главпые кон
трагепты: в экспорте - Индия, в импорте - Велико-

брнтания. На 3 мелких о-в ах Великобритания строит 
(совместно о США) военную базу. На о-ве Маэ

. американская база слежения за спутниками, строил
ся международный аэропорт. В марте 1970 г. в Лон
доне состоялась конференция по вопросу о новой 
конституции для Сейшельских о-вов, на которой 
предсхаВllтели основных партий о-вов - Д е м о к р а
т и ч е с к о й пар т и и (дп) и О б ъ е Д и н е н
н ой пар т и и н а р о Д а (ОПН) выступили за 
сохранение тесных связей с Вел.икобританиеЙ; сог
ласпо новой конституции, Сейшельским oCTpOBall! пре
доставляется внутренняя автономия с парламеНТI)М 

и правптельственны1l1 советом; вопр,рсы внешних сно
шений и оборопы остались в ведеиии губернатора. 
11 ноября проведены всеобщие выборы в парламевт-
3аконодательное собрание IIЗ 15 депутатов.· ДП по
лучила 10 1Ilест, ОПН - 5. Лидер ДП Дж. Мевчем 
стал глаВНЫlll министром Правительственного сове
та. В декабре ОПН опубликовала новую програм
му, в KOTOPO~ призвала бороться за полную неза
висИ1lIOСТЬ. В. Арnадьев. 

СЕНЕГАЛ 
(Р е с п у б л и к а С е н е r а л) 

Общие сведения. Сенегал - государство в 3ап. 
Африке. Входит во Французское сообщество. Пло
щадь - 197,2 тыс. nм2. Население - 3,8 млн. чел. 
(оценка 1969 г.). Господствующая релиrпя - ислам. 
ОфIIЦ. язык - французский. Столица - Дакар (с при
городами ок. 650 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - пре

зидент, избираемый на 5 лет (с 1960 Г.- Л. Сенгор, 
переизбран в 1968 г.). Высший законодате.'lЬНЫЙ ор
гап - однопалатное Национальное собрание (80 де
путатов), избираемое па 5 лет. Премьер-министр 
(пост введен 22 февраля 1970 г.) и 1I1ИН. вооруженных 
сил-А. Диуф. МШI. иностранных дел - А. Карим Гей. 
Политические партип и профсоюзы. Про г р е с

с н в н ы й с о ю з С е I! е г а л а (ПСС). Правящая 
партия. Созд. в 1959 г. Св. 500 тыс. членов (1970 г.). 
Опирается на феодально-патриархальвую верхушку 
в деревне, крупных ЧIIНОВНИКОВ и формирующуюся 
ТОРГОВО-ПРОlllЫшленную буржуазию. Располагает 
всеми местами в Национальном собрании и всеми по
стами в праВlIтельстве. Ген. секретарь -'- Л. Сенгор. 
Африканская партия везаВlIСИМО
с '1 и С е п е г а л а (АПНС). Марксистская партия. 
Осн. в 1957 Г.; с 1960 Г.- в подполье, Н а Ц и о II а л ь
ная конфедерация трудящихся Се
н е г а л а (НКТС). Созд. в 1969 г. Проправительст
венное профсоюзное объединение объявило себя со
ставной частью ПСС. Членство в НКТС обязательно 
для всех членов ПСС. Пред. - Д. Н'Гом. Н а Ц и 0-
нальное об~единение трудящихся 
С ен е г а л а (НОТС). Н а Ц и о н а л ь н а я к о н-

федерация верующих трудящихся 
С е н е г а л а. 

Экономика. Осуществляется 3-я 4-летняя програм
ма экономического и социального развития (1969/70-
1У72/73 гг.); 2/з капиталовложений предполагается 
покрыть за счет иностранной помощи и займов. Число 
безработпых - 90 тыс. Во Фрапции работает 20 тыс. 
сенегальцев. Правительство поощряет выезд сенегаль-' 
цев на работу во Францию; ФРГ, скандинавские стра
ны, а также в др. страны АфРJ1КН. Сбор основной 
экспортной культуры - арахпса упал с 800 тыс. т 
в 1969/70 г. до 600 тыс. В 1970/71 г. (самый низкий 
за последние 15 лет), что вызвано нпакИ1lШ закупоч
ными цепами; десятки тыс. т арахиса вывезены конт

рабандно в Гамбию. В 1969/70 г. доля арахиса и продук
тов его переработки в экспорте - 54% (в 1968/69 Г.-
72%). В 1968/69 1'. сбор (тыс. т) проса и сорго -
450, JIIаНИОI<а - 232, риса - 140, хлопка - 11,5; 
возросло производство овощей. Проводится политика 
диверсификации с. х-ва; создаются крупные планта
ции сахарного тростника и томатов. Поголовье (млн.) 
кр. рог. скота - 3, овец и коз - 2,5. В 1969 г. улов 
рыбы - 162 Tы •• т (в 1968 Г.-;- 150 тыс. т). В 1970 г. 
по сравнению с 1969 г. индекс промышленного произ
водства возрос на 6,1 %. В 1969 г. добыто п произве
дено (тыс. т) фосфоритов - 1035, алюмофосфатов-
250. Вошли в строй текстильная ф-ка в г. Тиес и др. 
Мощность цементного з-да в Рюфиске увеличена 
с 200 до 300 Tы •• т в год. В 1969 г. (млрд. афр. фр.) 
экспорт - 31,5, импорт - 51,3. В 1970 г. благодаря 
некоторому росту ЭКСПОРТI!,4fДефицит торroвого балан-
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са сократился до 11,7.МЛРД. афр. фр. На долю Фран
ции приходилось 40% импорта и 60% экспорта. Бюд
жет на 1970/71 г. сбалансирован в сумме 46,9 млрд. 
афр. фр. (в 1969/70 г.- ок. 42 млрд.). В 1970 г. кре
диты Франции Сенегалу - св. 4 млрд. афр. фр. 
е 1959 г. по 1970 г. от ЕЭС получепо 17 млрд. афр. 
фр. (обещано 25 млрд.). Получены займы от МБРР 
и МАР. 
Важнейшие событИя и внешняя политика. 22 фев

раJIЯ 1970 г. состоялся референдум по реформе кон
ституции (введен пост премьер-мииистра). 26 февра
ля сформировано новое правительство (в декабре 
реорганизовано). Проведение первомайской демон
страции было разрешено лишь актс. В июле из 
ПСС вышли лидеры бывшей Сенегальской партии 
африканского объединения, слившейся с ПСС в 1966 г. 
В тоы� же месяце в руководстве НОТС про изошел 
раскол, часть входящих в него профсоюзов выступила 
за объединение с нктс; НОТС взяло пазад жалобу 
на дискршшнациоппые и репрессивные действия 
правительства Сенегала, поданную в 1969 г. в МОТ. 
В июне, июле и декабре состоялись совещания руко
водителей нктс, НО1:С и Национальной конфеде
рации верующих трудящихся; создан межпрофсоюз
пый к-т, который должен подготовить слияние всех 
профсоюзов; ряд профсоюзов, входящих В НОТС, 
ОТI(азывается от объединения с проправительствен
ными профсоюзами. В декабре проведены перемеще
ния в руководстве р-нами и префеI<турами. 
В 1970 г. в Сенегале работало св. 1200 французских 

специалистов. На переговорах в Скандинавских стра
нах (май), в Бельгии и Люксембурге (октябрь) . 
л. Сенroр развивал план создания «Еврафрикю) -
политического, экономического и культурного союза 

западноевропейских и африканских стран. В юол& 
Сенегал посетила парламентская делегация ФРГ. 
В октябре. подписано соглашение о сотрудничеств& 
с Канадой. В ноябре в Сенегале открыт английский 
RУЛЬТУРНЫЙ и учебный центр. 
В мае мин. промышленного развития Д. Кабу по

бывал в Мавритании. В июне установлены диплома
тичеСRие отиошения с Венесуэлой, подписано согла
шение о торговле и сотрудничестве в области транс
норта и культуры с ГамбиеЙ. В августе президент 
Гамбии Д: К. Джавара посетил Сенегал. В июле -ав
густе парламентская делегация Сенегала побывала 
в Мавритании. В сентябре Л. Сенгор выезжал в Ма
рокко. По вине португальских военных властей со
хранялась напряженность на границе с Гвинеей 
(Бисау); в июле португальская авиация бомбила 
пограНИ'lНые р-ны Сенегала; на юге страны пришлось 
разместить постоянные воинские контингенты. В фев
рале, августе, а также ноябре, после агрессии порту
гальских наемников против Гвинеи, последняя обви
нила Сенегал в наличии на его территории баз гви
нейских эмигрантских организаций, готовящих· на
падение IIa Гвинею. Правительство Сенегала отвергло 
эти обвинения и подало на Гвинею жалобу в ООН. 
В феврале Сенегал посетила делегация Министер

ства высшего и среднего специального образования 
СССР, в марте - югославсная партийная делегация. 
В апреле с СССР подписан протокол о культурuом 
сотрудничестве на 1970 г. Заключены соглашения 
с НРБ - торговое (август) и о воздушном сообщении 
(октябрь). В ноябре установлены дипломатичесние 
отношения с ЧССР. В декабре сенегальская делега
ция во главе с пред. экономического и социального 

совета выезжала в СФРЮ. л. Нuаская. 

СИККИМ 

Сикким - княжество в вост. Гималаях. Площадь -
7298 к.ч2 • Население - ок. 200 тыс. чел.; 2/з - вы
ходцы из Непала (кираты, непали, таманги, шерпы, 
lIевары), остальные - лепча, бхотии, бенгальцы. 
Гос. религия - ламаизм (ветвь буддизма), большин
ство населения исповедует индуизм. Офиц. языки
СИКЮIМСКИЙ диалект тибетского языка, непали I1 ан
глийский. Столица - г. Гангток (12 тыс. жит.). Сик
ким - протекторат Иидии; в ведении индийского 
правительства - внешние сношения, финансы и ком
муникации. Исполнительная и закон~дательная 
власть - в руках чогьяла (князя) Палдена Тхондупа 
Намгьяла (коронован в 1965 г., фактичеСЮI - с 1963 г.). 
При чогьяле - Гос. совет (совещательный орган из 
25 чел.; пред. и 6 членов назначаются чогьялом, 
18 - избираются населением); из его членов чогьял 
назначает Исполнительный совет; пред. Гос. совета 
одновременно - пред. Исполнительного совета. По
ЛИТIlческие партии: Н а Ц и о н а л ь п ы й к о н
Г р е с с (НК), пред. К. Л. Дорджи Кхангсарпа; Го
с у Д а р с т в е н н ы й' к о н г р е с с, пред. Н. К. 
Прадхан и др. Обе главны~ партии выступают за кон
ституционную монархию и демократизацию страны. 

Главные продовольственные культуры - кукуру
за (60 тыс. га) и рис (12 тыс. га). Развиты садоводство 

(апельсины, яблоки, ананасы, бананы) и скотоводство 
(яни И др. крупный рогатый скот, овцы, IЮЗЫ). Экс
порт нардамона (60 тыс. га) - ок. 50% годового до
хода Сю(кима, составляющего 9-10 млн. рупий. 
На осуществление 3-й 5-летней про граммы (1966-
1971 гг.) Индия предоставила 90 млн. рупий (на строи
тельство дорог и развитие транспорта - 27,7 млн., 
в проыылепиостьъ - 16,8 мли., на просвещепие-
10,8 МЛII., здравоохранеиие - 9,6 МЛIl., с. х-во -
7,3 млн.). Имеется ряд мелких промышленных пред
приятий и несколько ГЭС на юге, традиционные про
мыслы. Полезные ископаеыыe добывает Сиккmrская 
горная корпорация (51 % акций - у СИКЮIма, 49% -
у Индии). Свинец, цинк и медная руда пере рабаты
ваются на комбинате в Рангпо. Длииа шоссе - ок. 
800. миль, канатцой дороги Гангтон - подножие пе
рев ала Натху-ла - 20 K.'J. 

В апреле 1970 г. проведены всеобщие выборы; по
бедил (43% голосов) НК, получивший 5 мест в Гос. 
совете. В ходе избирательной кампании выдвигались. 
требования пересмотра отношений с Индией и индо
сиккимского договора 1950 г. В июле в СИККШlе на
ходился секретарь МИД Индии Т. Н.· Кауль. В но:.. 
ябре - декабре чогьял посетил ИндJПО. . 

А. Праааускас. 

СИНГАПУР 
(Р е с п у б л и к а С и н г а п у р). 

Общие сведевпя. Сингапур - государство в Ю.-В. 
Азии, на одноименном о-ве и прилегающих мелких 
о-вах у юж. оконечности п-ова Малакка. Входит 

в Coдpy~eCTBO, возглавляемое Великобританией. 
Площадь - 581,5. к.ч2 • Население - 2049:5 тыс. чел. 
(1 июля. 1970 г.): 74,4% - RитайIIЫ, 14,5% - ма-
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лайЦI,:I, 8% - инд~цы ~ и пакистанцы. Гос. языки
малаискии, англиискии, китайский и тамильский. 
Столица - г. Сингапур (ок. 1,1 МJIH. жит.). 

ГосударствеВIIhIЙ строй. Глава государства - пре
зидент, избираемый однопалатным парламентом (За
конодательной ассамблеей) на 4 года (с 30 'декабря 
1970 г.- Б. Г. Ширес; прежний президент Ю. бин 
Исхак скончался 23 ноября 1970 г.). Презндент на
значает премьер~министра и членов правительства, 

ответственных перед парламентом из 58 депутатов, 
избираемых на 5 лет. Премьер-министр ~ Ли Куан-е 
(Ли Куан Ю), с 1959 г. мин. иностранных дел
С. Раджаратнам. 

Политические партии и профсоюзы. Правящая Н а
р о Д н а я пар т и я Д е й с т в и я (НПД). Оси. 
в 1954 г. Ей принадлежат все места в парламенте. 
Пред.- То Чин Чьё, ген. секретарь - Ли Куан-е. 
Социалистический фронт Сингап~ 
р а (Барисан сосиалис). Осн. в 1961 г. Пред.
Ли Сю Чо. М а· л а й с к а я. н а Ц и о н а л ь н а я 
о р г а н и з а Ц и Я. Осн. В 1961 г. Пред.- А. Х. Тафф. 
С и 'н Г а п у р с к l! Й Н а р о Д н ы й с о ю з. Осн. 
В 1957 г. Л и б е р а л ь н о - с о Ц и а л и с т и ч е
с к а я пар т ия. Осн. В 1956 г. К и т а й с к а я 
пар т и я С и н г а п ура. Осн. в 1967 г. Н а Ц и 0-
и а л ь н а я пар т и я С и н г а п ура. Осн. в фев
рале 1971 г. Пред.- Ли Енг Чо. Н а р о Д н ый 
Ф р о н т. Осн. В марте 1971 г. Ген. секретарь Люй 
Бен-по 2 июля 1971 г. вышел из партии. Н а Ц и о
н а л ь н ы й к о н г р е с с про Ф с о ю 30 в. Осн. 
В 1961 г. Объединяет ОК. 70% всех членов профсоюзов. 
Пред.- П. Винсента, ген. секретарь - Си Муй Кока. 
А с с о Ц и а Ц и я про Ф с о ю з о в С и н г а п у
р а. Осн. в 1961 г. Пред.- Бани, ген. секретарь·
Ви Тун-лип. 
Экономика. В 1970 Г. продолжала усиливаться нехват

ка квалнфицированных рабочих. 'Английские инвести
ции составили 200 МЛН. сингапурских долл., американ
ские - 109 млн. Численность самодеятельного населе
ния - ОК. 750 ТЫС. чел., число безработных - 50 ТЫС. 
Посевная площадь - ОК. 15 ТЫС. га. Уловы рыбы-
9-9,5 ТЫС. т в год. Сингапур связан с Малайзией 
дамбой, по которой проходит Ж. Д. (19,2 ~M) и шоссе. 
В 1969 Г. сингапурский порт посетило ок.17 ТЫС. судов 
(3-е место в мире); его грузооборот составил 37,9 МЛН.m. 
В 1970 Г. (млрд. сингапурских долл.) экспорт - 4,7, 
импорт - 7,5 (в Т. Ч. ИЗ Японии- 1,2). Главные 
контрагенты - Япония, Малайзия, Великобритания, 
США, КНР. В 1969 Г. число туристов - 408,7 ТЫС. 
(в 1968 Г.- 300 тыс.). 

Д е н е ж н а я е Д и ни Ц а - сингапурский дол
лар. По курсу Госбанка СССР на август 1971 Г. 100 
сингапурских долл. = 29,40 руб.. ' 
Важнейшие события и внешияя политика. В 1970 Г. 

правительство СЮIГапура продолжало курс на укреп
ление позиций НПД' и решительное подавлениеоппо
з:щионных сил, среди которых активную роль играет 

Барисан оосиалис, выступающая под маоистскиЪfИ 
лозунгами. В течение года эта партия неоднократно 
организовывала демонстрации и экстремистские ак

ции (поджоги, взрывы и Т. п.). В конце декабря на
чались аресты большой группы активистов Барисан 
сосиалис. ' 
В связи с намечавшимся в 1971 Г. выводом англий

CКlIX войск из Ю.-В. Азии правительство принимало 
меры по укреплению вооруженных сил; в 1970 Г. во
енные расходы составили "св. 1/з бюджета. Продол
жались переговоры с Великобританией., Австралией, 
Новой Зеландией и Малайзией о заключении 5-сторон
него оборонительного соглашения. По-прежнему 
очень заметным было присутствие Израиля (в Синга
пуре находились 56 израильских военных советни
ков - танкистов, пехотинцев и связистов; израИJIЬ

ские советники имелись в министерстве финансов, 
управлении экономического развития, профсоюзах 
и др.; по рекомендациям Израиля разрабатывались 
пла-ны экономического развития). В 1970 Г. усилились 
позиции ФРГ в . Сингапуре. В феврале и октябре 
Ли Куан-е посетил Сянган, в августе - Цейлон, 
в августе - 'сентябре - Индию, в сентябре - Тан
занию, ОАР, ФРГ, Францию, Великобританию, 
США, в ноябре - Японию. В Сингапуре побывали 
вице-президент США С. Агию (январь), министры 
иностранных дел ФРГ В. Шеель (февраль) и Индо
незии А. Малик (февраль, август, Jlоябрь), премьер
министр Малайзии А. Рахман, ГОС. секретарь по ино
странным делам СФРЮ М. Тепавац и мин. обороны 
Новой Зеландии Д. Томсон (март), МЮ!. обороны 
Австралии ДЖ. М. Фрэзер (март, июнь), премьер
министр Канады П. Э. Трюдо (май), мин. торговли 
Дании К. Томсен (июнь),' мин. обороны Великобри
тании лорд Каррингтон (июль). Установлены дипло
матические отношения с Испанией (иЮнь). 
В Сингапур приезжала парламентская делегация 

СФРЮ (иЮнь). Установлены дипломатические отно
шеиия с МНР (июнь) и ВНР (август). 
В сентябре Ли Куан-е и С. Раджаратнам выезжали 

в СССР; в Москве Ли Куан-е был принят Н. В. Под
горным, А. Н. Косыгиным ~ Д. С. Полянским. 

Б.Идьuчев. 

СИРИЯ 
(С и р и й с к а я А р а б с к а я Р е с п у б л и к а, С А Р) 

Общие сведеиня. САР - государство па Бл. Во
стоке. Площадь - 184 тыс. ~M2. Население - 6,3 
МЛН. чел. (1970 г.), гл. обр. арабы. В религиозном 
отношении преобладают мусульмане-сунниты. Гос. 
язык - арабский. Столица - Дамаск (835 ТЫС. жит.). 
Государственный строй. По временной конституции 

1969 г. (с изы�ненияыыи от февраля 1971' г.) высшая 
и законодательная власть принадлежит Народному 
совету, избираемому прямым голосованием (Народ
ный совет впервые сформирован 16 февраля 1971 г.; 
с 22 февраля 1971 Г. пред.-А. Хатыб). Глава государ
ства - президент (с 12 марта 1971 Г.- генерал 
Х. Асад, который 22 февраля - 11 марта исполнял 
обязанности президента; с 18 ноября 1970 г. до 22 
февраля 1971 г. глава государства - А. Хатыб, до 
18 ноября 1970 г.- Н. Атаси); до принятия 17 фев
раля 1971 г. изменений в конституции право назна-

чать и смещать главу государства принадлежало 

руководству ПАСВ). Премьер-министр - А. Хлейфави 
(с 3 апреля 1971 г.; 21 ноября 1970 Г.- 3 апреля 1971 
г.- Х. Асад; до 15 ноября 1970 г. правнтельство воз
главлял глава государства). Мин. иностранных дел
зам. премьер-министра А., Х. Хаддам (с 21 ноября 
1970 г.; до этоro - М. ac-СеЙид). С 1 сентября 1971 Г. 
САР вместе с А рабской Республикой Египет и ЛАР вхо
дит в Федерацию А рабских Республик. 

ПСJIIlтичеСRие партии, профсоюзы ~ др. обществен
ные организацин. С марта 1963 г. у власти Пар т и я 
арабского социалистического BO~ 
р о Ж д е н и я (ПАСВ, или Баас) - часть общеараб
ской ПАСВ. Секретарь - Х. Асад (с Ma/i 1971 г.; 
в ноябре 1970 г.- мае 1971 г.- А. Хатыб; до нояб
ря 1970 Г.- 1'1. Атаси). К о м м у н и с т и ч е с к а я 
пар т и.я. Осн. В 1924 Г.,.4IIрганизациоино оформи-
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лась в 1944 г. после раtДеления КП Сирии и Ливана 
на самостоятельные партии. Ген. секретарь - Х. Баг
даш. А р а б с к и й с о Ц п а л и с т и ч е с к и й с 0-
юз С АР. Лидер - Дж. Атаси. С о ю з м о л о Д е
ж и р е в о л ю Ц и и. Действует под руководством 
ПАСВ. Ген. секретарь-Х. Хури. С о ю з Д е м о к р а
т и ч е с к о й м о л о Д е ж и. Находится на полу
легальном положении. В с е о б щ а я Ф е Д е р а
Ц и я р а б о чих про Ф с о ю зов. Пред.- Г. На
сыф. В с е Q б Щ а я Ф е Д е р а Ц и я к р е с т ь я н
С К И хор г а н и з а Ц и й. Пред.- А. Хамдуни. 
Экономика. В 1970 г. завершено выполпение 2-й 

5-летпей про граммы экономического развития (1966-
1970 гг.): национальныйдоход возрос в 1,4 раза, средне
годовой прирост ВНП - 7,8% (планировалось 7,2%), 
ассигнования в гос. сектор экономики - ок. 72%. 
Разрабатывал ась 3-я 5-летняя про грамма экономи
ческого развития (1971-75 гг.). В 1970·г. националь
ный доход - 5,3 млрд. сирийских ф. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве занято ОК" 

62% самодеятельного населения. В 1970 г. с. х-во 
дало св. 24% национального дохода. Осуществлялась 
аграрная реформа: за 12 лет у крупных землевла
дельцев изъято ок. 1,6 млн. га земель, распределено 
ок. 1,3 млн. га (в 1970 г.- ОК. 0,2 МЛlI.). Продолжа
лось кооперировашrе крестьян, государство выделяло 

крестьянам кредиты (в 1970 Г.- 321 ЪfЛН". сирийских 
ф.), семена, удобрения, С.-Х. машины; повышены за
купочные цены на ряд С.-Х. товаров, в Т. Ч. на хлопок. 

В 1970 Г. засеяно 3,8 МЛН. га, орошалось 630 ТЫС. га. 
Количество тракторов - 15,7 тыс., комбайнов - 2 ТЫС. 
В 1970 Г. использовано 95 ТЫС. т минеральных удоб
рений (в 1969 Г.- 125 тыс.). В 1970 Г. в связи с небла
roприятными ПОГОДНЫlllИ условиями резко сократи

лпсь сборы ряда С.-Х. культур, особенно зерновых. 

С б о р. в а ж пей ш и х С.-Х. к у л ь т у р (тыс. т) 

1966 r.11967 r.11968·P./t969.r.11970 Г. 

Пшеница· ••• 559 1049 600 1003 624 
Ячмень ••.. 203 589 512 630· . 235 
Чечевица •.. 22 '84 71. 90 57 
Хлопок-сырец . 376 329 4()0 450 452 
Сахарная све~ла 189 154 166 170 187*· 
Опивки ..... 114 105 113 109 62** 
Табак ... ' ... 8,2 5,9 7,5 8,5 7,6 

* Уточненные дaHHьie. ** Оценка. 

В 1969 Г. 'поголовье (тыс.) кр. ,рог. скота-507, овец-
6018, коз - 739, лошадей - 358, мулов н ослов -
301. Произведено 320 МЛН •. яиц, 6,2 ТЫС. т шерсти. 
, Про мы ш л е н н о с т ь. В 1970 Г. ПрОlllЫШ
ленное производство на 7% превысило уровень 1969 Г. 
Доля ГОС. сектора - 90%. Доля нефтяной, нефте-

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Электроэнергия· . 
Нефть .. ' ',' •. 
НеФтепрод~кты . 
Цемент .....• 
Пряжа Х'7б .•.. 

., шерстяная. 

Ткани Х.-б.· .... 
., шерстяные. 

., шелковые 

Сахар-рафинад . . . 
Табак и табачные 
vаделия .•..... 

Оливковое масло . . 

Единицы I 1968 г. 11969 r·11970 Г.* 
измерения 

млн. квт-ч 
млн. т 

ТЫС.'т 
» » 
» » 
» » 

млн. ом 

тыс. ом 
) ) 

тыс. т 

) » 
» » 

818 901 
'1,0 3,2 

1102 1342 
917 1120 

19,6** 2-0,4 
1," 1,5 

20,2** 20,7 
2526** 4527 
10507 4666 

83,1** 94,3 

4, О 4,.5 
23,,0** 29,5 

960 
4,5 

1628 
1207 

22,3 
2.2 

21,2 
4941 
5502 

100,7 

4,3 
22,0 

* Оценка. ** Уточненные данные. 

перерабатывающей и текстильной промышленности 
в продукции всей промышленности - св. 60%. В 
1970 г. количество веретен в х.-б. промышленности-
225 тыс. (в 1969 г.- 156 тыс.). Вошли в строй заоо
ды асбоцементный и по производству фарфоровых 
плит (построены с ПО1ll0ЩЬЮ СССР), строились з-ды 
азотных удобрений в Хомсе (148 ТЫС. т в год) с по
мощью СССР, стальнОгО проката в Хаме (105 тыс. 
т в год), мукомольные в Хаме, Идлибе, Хасеке и Ла
такии, ф-ка по производству тонкой пряжи В Хомсе 
(оборудование поставлялось из КНР), расширялись 
прядильная ф-ка в Хомсе (оборудование поставля
лось из ГДР) и прядильно-ткацкие ф-ки в Алеппо 
и Дамаске (оборудование поставлялось из Швейца
рии и Индии). 
т р а н с пор т. Доля транспорта в национальном 

доходе - 9,5%. т.-д., авиа- и трубопроводный (кро
ме транзитных нефтепроводов) транспорт, а также 
порты Тартус и Латакия национализированы; в авто
транспорте преобладает частный капитал. На авто
транспорт приходится ок. 90% внутренн1IX перевозок. 
Длина (тыс. БМ) Ж. Д.- 1,4, автодорог - 1(),5, 
в т. Ч. 7,5 асфальтированных. Строились автомаги
страли Дамаск - Алеппо - Ракка (540 Б.1!.) и Да
маск - Багдад. Автопарк - 56 тыс. машин, в т. Ч. 
32 ТЫС. легковых и 2,8 тыс. автобусов. Морского тор
гового флота нет. В ДаАlаске вошел в строй между
народный аэропорт. Через САР проходит 4 нефте
провода; в 1969 г. доходы за перекачку нефти - 58,4 
млн. ДОJIЛ., в 1970 г. в связи с сокращением количе
ства перекачиваемой нефти они СНИЗИЛИСЬ. 
В Н е ш'н я я Т о р,г о в л Я. В 1970 Г. принят 

ряд мер, направленных на дальнейшее ограниченио 
роли частного сектора во внешней торговле (приоста
I10влено действие импортных лицензий, запрещен 
импорт многих товаров, введен реЖllIII квот). Прпни
ма.'1ИС!', меры по стимулированию экспорта. Объем 
внешней торговли сохранился на уровне 1969 Г. (2201 
M)lH. сирийских ф.). Главные контрагенты - Ливан, 
СССР, Италия, КНР, Ирак, ФРГ, Япония, Франция, 
ОАР, . Великобритания. 
Ф и на н с ы. На 1970 г. был впервые разработан 

единый гос. бюджет - 2829 1I1ЛН. СИРИЙСК1Ix ф. 55% 
расходов - ассигнования на развитие экономики. 

Д е н е ж 1'1 а я е Д и н и Ц а - сирийский фунт. 
По курсу Госбанка ссср на август 1971 Г. 100 си
рийских ф. = 23,68 руб. Р.К.леБО8СКUЙ. 
Важнейшие события. В 1970 г., как и прежде, САР 

приюrмала lIIеры для укрепления своей обороноспо~ 
соБНОСТII и ликвидации последствий агрессии Израи
ля. Продолжалось осуществление ряда прогрессив
ных преобразоваllИЙ: в начале года принят закон об 
объединении ремесленников в профсоюзы; завершено 
распределение экспроприированных земельных из

лишков среди безземельных и бедных крестьян. В мае 
раскрыта попытка о'рганизации контрреволюцион
ного заговора. 30 октября - 12 ноября состоялся 
10-й чрезвычайный съезд ПАСВ, уделивший много 
внимания положению в САР. На съезде ПРОJ;lВИЛИСЬ 
разногласия ы�ждуy т. Н. гражданской группировкой 
во главе с заlll. ген. секретаря ПАев С. Джедидом 
и т. н. военной группировкой во главе с мнн. обороны 
Х. Асадом. Х. Асад СфОР1l(Ilровал вреlllенное регио
нальное руководство ПАСВ, которое 16 поября опуб
ликовало свое программное заявление; в этом заявле

нии сказано, что партия направит усилия 'на моби
лизацию ·прогрессИJ!НЫХ сил, углубление СОЦИIIЛЬНЫХ 
преобразований, усиление роли общественных орга
низаций в управлении государством и укрепление 
.вооруженных сил. 18 ноября временное руководство 
ПАСВ назначило на пост главы государства А. Хатыба 
и создало «комиТет связи. для привлечения сочувст-
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вующих политических группировок в правительствен

ную коалицию. 21 ноября х. Асад сформировал нонОВ 
правительство из 26 министров (13 баасистов, 2 ком
муниста и 11 представителей др. прогреССllВНЫХ по
литических группировок и течений). Новое сирийское 
руководство заявило о намерении создать в ближай
шее время Народный совет и провести выборы нового 
главы государства. Для разрешения ВОЗНIIКППIХ эко
Н01lшческих затруднений была создана сщщиальная 
экономическая комиссия во главе с за1l1. премьер

министра М. Т. Хилялем. В середине декабря смяг
чены чрезвычайные меры, введенные в 1963 г. для под
l(ержания порядка в стране, а также неснолько смяг

чена система нвот и лицензий во внешней торговле. 
Внешняя политика. В 1970 г. правительетво САР 

продолжало нурс на УRрепление солидарности про

грессивных араБСRИХ режимов для ликвидации по
следствий израИЛЬСRОЙ агрессии и упроченпя аНТИIIJII
нериалистического фронта арабских народов, неод
нократно заявляло о своей солидарностп с народаМII, 
БОРЮЩIIJIIИСЯ за свою национальную независимость, 
расширяло сотрудничество с социалистичеСЮIМII стра

на~lИ, в первую очередь с СССР. 
Мин. внутренних де,! САР Р. Таувпль выезжал 

в Ливан (март), М. ас-Сейид - в ОАР (июнь), эконо
Мllческая делегация - в ЛАР (август), Н. Атаси
в ОАР и делегация САР - в АНДР (сентябрь). В ию
не сирийские руководители участвовали в совещании 
в Триполи (ЛАР), предопредеmlВшеJlI создание 8 но
ября федерации ОАР, ЛАР и Судана, R RОТОРОЙ САР. 
присоединилась 26 ноября. В САР побывали MIIН. 
обороны НДРй А. Н. Хасани и делегация АСС ОАР 
(март), делегация Патриотического фронта Лаоса (ап
рель), мин. информации Ливана о. Дана (май), :эко
номическая делегация Ливана (июнь), пред. прези-

дентского совета НДРй А. С. Рубейя (июль), пред. 
парламента Ливана С. Хамаде (август), делегация 
Ирака во главе с мин. культуры и национальной 
ориентации А. ас-Самараи (сентябрь), премьер-ми
нистр ЛиваlIа С. Салям (декабрь) и др. Установлены 
дипломатические отношения с Маврикием (декабрь). 
Подппсаны соглашения о культурном сотрудниче
стве - с ОАР (апрель) и о сотрудничестве в области 
здравоохранения - с Францией (май). 
САР посетили экономическая делегация КНДР 

и делегация ГДР во главе с первым зам. 1I1IШ. почт 
И телеграфа Р. 3еринеком (lIIарт), экономическая де
легация СРР (июнь), правительственная торговая 
делегация КНДР во главе с МИII. внешней торговли 
Ке Ын Тхе (август). Подписаны соглашенпе о тор
говле и платежах с ДРВ и ряд экономических согла
шений с НРВ (январь), программа культурного со
трудничества на 1971-72 гг.- с НРВ и соглашение 
об ЭКОl101Iшческом и техническом СОТРУДНlIчестве
.с КНДР (март), договор о правовых основах в сфере 
граждаНСКIIХ, сеlllейных и уголовных вопросов
с ГДР (апрель). 
В СССР наХОДIIЛИСЬ делегация партийных работ

ников ПАСВ (январь - февраль) 11 торговая деле
гация во главе с А .. Х. Хаддамом (заНllJllаВШlIlII тогда 
пост мин. ЭКОНОмики и внешней торговли). В САР 
выезжала делегация партийных работников КПСС 
(июль). С СССР подписаны соглашение о прямой 
тропосферной связи (март), соглашение о товарообо
роте 11 платежах на 1971-75 гг. н план культурного 
сотрудничества на 1970-71 гг. (апрель), протокол 
о проведениИ' изысканий п о проеКТllрованпи линии 
электропередачи Табка - Алеипо (декабрь). В ян
варе - апреле в САР широко отмечалось 100-летие 
со дня рождення В. и. Ленпна. ю. А.л.ешuн,. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Общие сведения. США - государство в Северной 
АмеРИRе. Федеративная республика, состоящая пз 
50 штатов и федерального округа Колумбпя. Пло
щадь - 9363,4 тыс. 1>JН,2. Население (на январь 1971 г.)-
206 мли. чел. Столица - Вашингтои (815 тыс. чел., 
с пригородами - 2,7 млн.). Крупнейшие города 
(оценка 1968 г.): Нью-йорк (8 ыл.,' с пригородаМII -
16 JlIЛН.), Чикаго (3,5 млн., с пригородамп-
7,5 JIIЛН.), Лос-Анджелес (3 млн., с пригородю.ш
св. 8 млн.). 
США - колониальная держава. В число контро

лируемых ими террпторий входят (в скобках - на
селение на 1 июля 1969 г., тыс.): Пуэрто-Рико (2754) 
и Виргинские о-в а (56) в Карибском JlIоре, о-ва Call1oa 
(31), Гуам (100) и ряд мелких о-вов в Океании. Под 
временной опекой США находятся Каролинские, Ма
рианские и Маршалловы о-в а в Тихом океане 
(97 тыс. чел.). В 1903 г. США захватили у Панамы в 
«аренду» Зону Панамского канала (56 тыс. чел.) и 
превратили ее в важную военную базу .. 
Государственный строй. Глава государства, правп

тельства и главнокомандующий вооружеJIIIЫJ\Ш сила-
11111 - президент. Президент и вице-президент изби
раются двухстепенными выборами ср()ком на 4 года. 
Пребывание на посту президента ограничено 8 года
ми. Р. НИRсон, 37-й прщшдент США, и вице-прсзп
дет С. Агню - кандидаты Республикапской пар
тии - избраны на выборах 5 ноября 1968 г. Высший 
законодательный орган -. Конгресс, состоит из се
ната (100 сенаторов -, по 2 от каждого штата, изби
раются на 6 лет и обновляются каждые 2 года на 1/з) 
и палаты представителей (435 членов, избираются на 

2 года). В Конгресс 92-го созыва, избранный 3 яоября 
1970 г., входят: в сенат - 53 демократа; 45 респуб~ 
лпканцев 11 2 т. н. незаВИСШfЫХ; в палату предста
вителей - 255 демократов и 180 республиканцев. 
РеспуБЛllКанцаlll принадлежит 21 из 50 губернатор
СЮIХ постов. П равительство США состоит с 1 июля 
1971 г. I1З 11 1IШНИСТРОВ (секретарей), которые не от
ветственны перед Конгрессом и назначаются президен
том с согласия сената. Гас. секретарь - 'у. Роджерс, 
МIIIШСТР обороны - М. Лэйрд (ему подчинены министр 
аРМlПt - Р. Фролкп [до 15 нюня 1971 г. - С. Резор], 
министр ВВС - Р. Сименс 11 министр ВМС -'- Х. Че
фи), 1IШНИСТР финансов - Дж. Коннели (до 1 февраля 
1971 г.-Д. Кеннеди), 1IПUПlстр торговли - М. Стэнс, 
1IШIПlСТР ЮСТIЩIПl - Дж. Митчелл, министр труда
Дж. Ходгсон, 1IШIШСТР сельского хозяйства - К. Хар
дин, министр внутренних дел - Р. Мортон (до 25 нояб~ 
ря 1970 г.- У. Хикел), МИНJlСТР здравоохращ~ния, об
разования и социального обеспечеl{ИЯ - э. Ричардсов: 
(с 24 нюня 1970 г.), министр ЖИШIЩного строительства 
и городского развития - Дж. РОJIIНИ, министр TpaH~ 
спорта - Дж. Волпе. , 
В 1970 г. усилил ась роль созданного в 1947 г. Со

вета нацпональной безопасн6сти (СНВ), задачей ко
торого является подготовка рекомендаций президен
ту относительно цеJlей, задач и важнейших меропри
ятиii, в первую очередь в области внешней и военной 
политики. В СНВ входят президент, вице-президент, 
государственный секретарь, министр обороны и ди
ре&тор Управления чрезвычайной мобилизациоИ'Ной 
готовности, в качестве СОlетнИRОВ - директор Цен
трального разведывательного управления (ЦРУ) 
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Р. Хелмс и председатель. Комитета начальников шта
бов адмирал Т. Мурер! 
Высший судебный орган - Верховный суд США, 

состоит нз 9 судей, назначаемых президентом с согла
сил . сената пожизненно; председатель - У. Вергер . 
Политические оартии, орофессиоиаяьиые союзы 

и др. организации. В США действует т. н. двухпар
тпйная система: у власти черодуются две партии
Республиканская и .Демократическая, выражающие 
интересы монополистического капитала. Д е ы� о к Р а
т u ч е с к а я пар т и я. Осн. В 1828 г. Лидеры
г. Хэмфрu, э. Маски, э. Кеннеди, М. Мансфилд (ли
дер демократов в сенате), х. Воггс (лидер демокра
тов в палате представителей). Пред. Национального 
комитета - Л. О'ВраЙен. Р е с п у б л и к а 11 с к а я 
пар т и я. Осн. В 1854 г. Лидеры - Р. Никсон, 
С. Агню, х. Скотт (лидер республиканцев в сенате), 
Дж. Форд (лидер республиканцев в палате предста
вителой). Пред. Национального комитета - Р. Доул. 
К о м Ъ[ У н и с т ич е с к а я пар т и я США. Осн. 
В 1919 г. Ген. cel,peTapL - г. Холл, нац. председа
тель - г. У инстон. 
Социалистическая рабочая пар-

т n я, С о ц и а л и с т и'ч е с к а я о а р т и я т р у
д я Щ и х с я. Л и б е р а л ь н а я пар т и я ш т а
т а Н ь ю - й о р к - реформистские организации, 
;играют небольшую политическую роль. 
В профсоюзах объединены св. 20 млн. рабочих 

11 служащих. Общенацпональное профсоюзное объ
единение - А м е р и к а н с к а я Ф е Д е р а Ц и я 
труда-Конгресс ОРОRзводственных 
про Ф с о ю з о в (АФТ-КПП). Созд. в 1955 г. 
Президент - Дж. Мини. Руководство А~Т-КПП 
поддерживает внешнюю н в основных чертах внутрен

нюю политику правительства. 

Негритянские организации, играющие ведущую 
роль в движении против расовой дискриминации: 
Н а Ц и о н а л ь н а я а с с о Ц и а Ц п я с о Д е й
с т в и я про г р е с- с у Ц в е т н о· г о н а с е л е
н 11 я, Н а Ц и о н а л ь н а я г о р о Д с I{ а я л и г а, 
К о н Ф е р е н Ц и я х р и с т и а н с к о г о р у к 0-
в о Д с т в а Ю г а, К ,о Н г р е с с р а с о в о г о р а
в е н с т в а, С т у Д е н '1 е с к п й к о о р Д 11 11 а
цпонный комитет ненасильственных 
Д е й с т в и й, партnя «Ч е р н ы е п а н т еры». 
Экономика. В 1970 г. в США продолжался начав

шипся в августе 1969 г. экономический кризис, со
путствуемый значительной инфляцией. Объем про
ышленногоo ПРОllзводства с маКСШlалыlOГО уровня, 

достигнутого в июле 1969 г., по lIоябрь 1970 г. СОliра
тился почти на 7,5%, в т. ч. в обрабатывающей ПРОМ-СТII 
почти на 9,5%. В целом за 1970 Т. по сравнению 
С 1969 г. индекс промышленного производства оони
зился на 3% против увеличения на 4,4% в предыду
ще~f году. СОВОIiУННЫЙ общественный прОДУIiТ в не
изменных ценах 1958 г. уменьшился с 727,1 млрд. 
долл. в 1969 г. до 724,1 в 1970 г., в текущих ценах 
составил 976,5 млрд. долл.(931,4 ъшрд. в 1969 г.). 
Резко возросла безработица-с 3,5% от общей ЧJlС

леНlЮСТИ гражданской рабочей силы в 1969 г. до 5% 
в 1970 г.; в деI{абре число безработных приблизилось 
к 4,6 млн. чел. (6,2%). Ок. 40% прироста безра
ботных в 1970 г. приходилось на обрабатывающую 
пром-сть. Средняя продолжительность безработнцы 
увеличилась до 4,8 недели в 1970 г. (4,3 в 1969 г.). 
Розничные цены выросли за год на 5,9% (5,4% 

в 1969' г.), оптовые - на 3,6% (3,9%). В индексе 
розничных цен наиболее сильно (на 8% против 7% 
в 1969 г.) повысились тарифы на все виды услуг. Сто
ЮiОСТЬ меД:И:ЦИНСIiОГО' обслуживания, в частности, 
в декабре 1970 г. была на 7,4% выше, чем годом рань
ше. Оптовые цены особенно резко выросли на 1I1еталлы 

и металлоизделия (на 7,6% протlЩ 5% n 1969 г.), ~[a
шины и оборудование (4,5% против 3,1%), топливо 
и электроэнергию (4,2% против 2%), изделnя цел
люлозно-бумажной промышленности (3,8% против 
3,1 %). Понупательная способность доллара, при
нятая за 100 в 1957-59 гг., в декабре 1970 г. равнялась 
72,2 против 76,2 в декабре 1969 г. 
Валовые частные капиталовложения снизились 

в неИЗl\lеuных ценах со 111,3 lIIЛРД. долл. в 1969 г. до 
102,8 МJlрд. в 1970 г. (на 7,5%, почти на 3% в теку
щих ценах), правительственные расходы на заКУIlRУ 
товаров 11 услуг - со 147,8 млрд. долл. в 1969 г. до 
141,8 млрд. в 1970 г. (в текущих ценах увеличились 
на 3,9%). Волее значительное сон ращение СОВОIiУП
ного общественного ПРОДУliта сдерживал рост потре
бительсю[х расходов населения (на 2%) и внешней 
торговли. 

В условиях резкого ухудшения общехозяйственuоif 
конъюнктуры и усиления неопределенности ЭIiОНО

мических прогнозов на ближайшее будущее в связИ 
с расшнрением военных действий в Юго-Восточной 
Азии и обострением социальных противоречий в стра
не в апреле и мае 1970 г. произошло небывалое со 
времени кризиr,а 1929-33 гг. падение нурса ценных 
бумаг. На НЬЮ-ЙОРКСIiОЙ фондовой бирже средний 
курс акций 30 промышленных компаний упал в пе
риод с января по май почти на 20%, курс aIЩИЙ 20 
транспортных Iюмпаний упал на 33% и нурс акций 
15 liомпаний liоммуналыIOГО обслуживания - на 12% . 
Впервые после 1965 г. имело место существеннов 
увеличение числа банкротств с 37,3 на каждые 
10 тыс. промышленных и торговых фирм в 1969 г. 
до 43,8 в 1970 г. 
Прямые частные инвестиции США за границей 

увеличились за год на 5,8 млрд. долл. и К началу 
1970 г. достиглн 70,76 млрд. долл., в т. ч. (в .Сliобках 
данные на начало 1969 г.) в Канаде .,- 21,075 (19,535), 
в Лат. Америке - 11,667 (11,033), в странах ЕЭС-
10,194 (9,012), в прочих странах Зап. Европы-
11,36 .(10,395). 
Про м ы ш л е 11 н о С т ь. СОliращение объема 

промышленного производства на 3% против уровня 
предыдущего: года привело к тому, что доля США 
в промышлеНIIОМ производстве капиталистичеСIiОГО 
мира в 1970 г. составила 40,6% против 43,4% n 1969 г. 
ИндеliС ПРОlllышленного производства в обрабатываю
щей ПРОl\l-СТИ в 1970 г. был на 4% ниже, чем год назад 
(в 1969 г. на 4,2% выше, чем в 1968 г.). Объем произ
водства в добывающей пром-сти возрос на 4,5% (2,8% 
в 1969 г.), Iiроизводство электроэнергии, газа и ДРУ
гой продуliЦИИ предприятий коммунального хозяй
ства увеличилось на 7,6% (9,2% )'. Сокращение произ
водства в обрабатывающей пром-сти охватило боль
шинство важнейших отраслей, вт. ч. (в скобках
величина снижения за год в оценке по данным за 

11 месяцев' 1970 'г.) транспортное машиностроение 
(21 %), IIlеталлургию (более 6%), общее машинострое
ние (ок. 5%), производство. строительных материа
лов (ок. 4%), текстильную (4%) и швейную пром-сть 
(более 6%). Уменьшился ВЫПУСI{ легковых автоъю
билей (на 20%), радиоприемников (на' 20%), теле
визоров (на 17%), металлорежущих станков (на 9%), 
сельскохозяйственных тракторов (на 8%), стали (на 
6,3%), кирпича (более чем на 13%), цемента (почти 
на 6%), целдюлозного волокна (на 15%), шерстяных 
:J'liаней (на 11 % )" мебели (почти на 8%). 
Общий инденс промышленного производства (1957-

1959 гг.= 100): 1960 г.- 108.7; 1965 г.- 143,4; 1969 г.-
172,8 Ir 1970 г.- 167,6. В деliабре 1970 г. общий 
индеliС промышленного производства с поцравкой на 
сезонные liо'лгбания (в Сliобнах индеliС на декабрь 
1969 г.) - 164 (171); в обрабатывающей пром-сти-
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'1ii4 (1.71), в т. ч. В металлургической - 132 (148), 
в общем машиностроении - 173 (196),· в электротех
нической и радиоэлектронной - 185 (178), в транс
портном машиностроении - 142 (164), в химиче
ской - 244 (242), в нефтеперерабатывающей - 153 
(149), в производстве стройматериалов - 142 (150), 
текстильной - 145 (150), швейной - 142 (148) и пи
щевой - 145 (142); в горнодобывающей пром-сти-
139 . (134); впроизводстве электроэнергии и газа-
240 (228). Среднегодовая загруженность производ
ственных мощностей в 1970 г. составила, по предва
рительным данным, ок. 76,6% (83,7% в 1969 г.) и была 
самой низкой после кризисного 1958 г. 

Численность производственных рабочих во всех 
отраслях ,обрабатывающей пром-сти в декабре 1970 г. 
составила 13718 тыс. чел. и была на 6,6% меньше, 

Добыча основных полезных ископаемых 
ипроизводство важнейших видов 

п р.о мы ш л е н н о й про д у к Ц и и 

Rаменный yrоль 
Нефть. о • О •• 

Природный газ . 
Электроэнергия. 

Желеэная руда . 
Чугун, ..... 
Ферросплавы .. 
Сталь •....... 
Медь ' (содержание 
металла в добытой 
руде) о .. о о ... 

Медь (рафинирован-
ная) ' •.. о •••• 

ЦИНК (содержание 
металла в добытой 
руде) ' .....•.. 

Цинк (выплавка) . . 
Свинец (содержание 
металла в добы-
той руде) о •••• 

Бокситы (сухой вес) 
Алюминий (первич-
ный) •.•. о.' •• 

Магний (перпичный) 
Урановые концен
траты (содержание 
U.O.) •• о ••••• 

Фосфориты ... о • 

Сера .•. о ••••• 

Налийные соли (со
. держание к.О) о. 
Цемент " о ••• о •• 

Серная кислота 
(100%) .. о . , о . 

Rаустическая сода 
(100%) о .... о . 

Фосфорные удобре
ния (содержание 
Р,О.) . , .. о о • О 

Азотные удобрения 
(содержание азота) 

Пластмассы и синте
тические смолы. . 

Синтетический кау-
чук ....... . 

Химические волокна: 
целлюлозные . 
синтетические (ис
ключая стеклово-
локно) . , о •• о • 

Бумага и картон о о 
Тракторы (искл~ 
чая садово-огород-

ные) .. о ••••• 

Автомобили . о • • , 

в То '1. легковые. о 
Суда (спуск на воду) 

млн. т 
) ) 

млрд. оМ" 
млрд. 

nem-'l 
млн. т 

» .) 
» ) 
) » 

ТЫСо т 

391< 
31<8 
359 
81<1 

81 
60 
1.9 

90 

980 
» »1378 

') ') З95 
» » 787 

» » 221< 
млн. т 2,0 

тыс. т 1828 
» » 36 

') » 16,0 
млн. т 17 

» .). 5,8 

»» 2,4 
» » 54 
') » 16 
»» 1<,5 

»') 2,1< 

»» 2,8 
»» 2,7 

'J'Ь1c. т 11<59 

') » 1<07 

.) » 
млн. т 

ТЫС. шт. 

млн. шт. 

» ) 
тыс. бр. 
реГ,т 

ЗО.7 
З1 

179 
7,9 
6,7 

З78 

477 
385 
1<55 

1157 

518 
1<55 
586 

1552 

51<2 
НО 
623 

1628 
81< 90 90 
80 86 83 
2,5 2,З 2,0 

119 128 120 

1226 
155З 

551< 
978 

266 
1,6 

2499 
74 

9,4 
22 
7,5 
3,0 

6& 

2~ 

6,2 

3,5 

НОI 

1581 

502 
948 

1<62 
1,9 

31<41 
91 

10,8 
31< 
8,7 
4,3 

70 
27 
8,7 

3,9 

15&З 

1580 

505 
812 

520 
2,0 

3574 
100 

11 ,6 
34 
8,8 
1<,3 

66 

26 
9,2 

4,0 
6,1 6,З 6,5 
5,07,37,4 

1844 2286. 2240 
690 695 590 

806 1581 1598 
1<0 49 48 

272 217 190 
11,1 10,2 8,З 
9,3 8,2 6,5 

270 400 ЗЗ8 

Станк.и и кузнечно
прессовое оборynо-
вание ••• о •••• млрд. 

долл. 

0,8 1,5 1,6 1,4 

* Пре;uшрительные данные. 

чем в декабре 1969 г. Годовой объем реализации (CTO~ 
имость отгрузок В текущих ценах) продукции отрас
лей, производящих товары длительного пользования, 
сократился, по оценке, менее чем на 1 % и составил 
362 млрд. долл. (почти 365 млрд. в 1969 г.), а отра«лей, 
производящих товары краТКОСРQЧНОГО пользования, 

увеличился на 4,6% (с 291,7 до 305 млрд. долл.). 
В целоъ! стоимость реаЛJfЗ0ванной продукции обра
батывающей промышленности в 1970 г. была пример
но на 1,4% выше, чем в 1969 г. 
Несмотря на сокращение производства, недоста

точный совокупный спрос на внутреннем рынке вы
звал заметное повышение запасов нереаЛИЗ0ванной 
продукции на конец года. Запасы черных и цветных 
металлов превышали уровень декабря 1969 г. почти 
на 11 % и оценивались в 8,9 млрд. долл., продукции 
химической пром-сти - на 8% (7,2 млрд. долл.), 
машин и оборудования - почти на 7% (14,1 млрд. 
долл.), инструментов и приборов - на 6,5% (2,6 млрд. 
долл.), пищевых продуктов - почти на 7,5% (7,7млрд. 
долл). Среднемесячное поступление новых закаЗ0В 
в отрасли, производящие товары длительного поль

зования, в 1970 Г.- 29,6 млрд. долл. (29,7 млрд. 
долл. В 1969 r.l ), портфель невыполненных заказов 
в тех же отраслях в текущих ценах (на конец года) -
79,2 МЛРДо долл. (86,2 млрд. долл. в декабре 1969 г.). 
Расходы на строительство новых предприятий и при
обретение оборудования в обрабатывающей пром-сти 
в 1970 г. сократились в неизменных ценах, по оценке, 
примерно на 4% и в т. ч. В отраслях, производящих 
товары длительного пользования, на 5%. В текущих 
ценах эти расходы несколько сократились только 

в ()траслях, про изводящих товары длительного поль

зования (с 15,96 млрд. ДОЮl. в 1969 г. до 15,91 млрд. 
в 1970 го), и остались без изменения в горнодобываю
щей пром-сти (на уровне 1,86 млрд: долл.). Сократи
лись в 1970 г. капиталовложения, в частности в чер
ную металлургию, автомобильную и авиационную 
промышленность, общее машиностроение, а также 
в некоторые отрасли, производящие товары кратко

временного пользования. R числу немногих отрас
лей, увеличивших свои капиталовложения в 1970 г., 
относятся электроэнергетика, химическая и пищевая 

промышленность. Производство ЭВМ, относившееся 
до последнего времени к наиболее быстро развиваю
щимся отраслям, существенно замедлилось, а объем 
продаж, который сохраняется на высоком уровне 
(примерно 7 млрд. долл. В год), в 1970 г. почти не уве
личился. Прибыльность этой отрасли оценивалась 
в 1970 г. 12% против 14,5%. в среднем за последние 
пять лет. В июне 1970 г. было объявлено о выпуске 
новых ЭВМ четвертого поколения, но спрос на эти 
новые машины оказался незначительным в связи со 

сложностью их использования. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объем С.-х. произ
водства в целом в 1970 г. сократился в пределах 1 % ; 
продукции растениеводства было произведено при
мерно на 3% меньше, чем в 1969 г., а продукции жи
вотноводства почти на столько же больше. 
Основных ПРОдУктов животноводства в 1970 г. было 

произведено, согласно предварительным данным, 

в тыс. т (В скобках - изменение против уровня 

Объем С.-Хо производства (1967 Го=100) 
1960 rol1965 r.11969ro11970 г. 

Сельское хозяйств(\ в целом 90 97 104 103 
Растениеводство ....... 92 98 104 101 . 
ЖиВО'!'но~одство ~ , . . ~ . . 87 95 101 101< 

1 Перес140тренные данные. 
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Уб,орочнаJJ ппощад". урожайность 
и с б о р в а ж н е й ш их, С.-х., к у n 'h т' У р* (площадь -

В Tы •. га; урожайUfЮть-в 11 с га; сбор~в Tы •. т) 
1969 г. 1970 г. 

пло- жай-I уро-\ 
щадь ность 

сбор ппо-I ~~ I ща)U> насть 
сбор 

Пшеница •.•. ; 19253 2'0,6 39746 17930 20,9 37Б22 
Кукуруза (зерно) 220\15 52,7 116396 23212 45,0 t04,389 
РОЖЬ •.••..• 545 14,7 802 601 16,3 979 
Овес 7256 19,0 13794 7519 17,5 13306 
Ячмень' .... 38.57 23,9 9221 3902 22,9 8935 
Рис ... : : . 861 47,8 4120 734 51,2 3758 
Соя-бобЬl. . • 16584 18,5 30658 17177 18,0 30916 
Горох ..•• 121 19,0 230 117 '15,3 179 
Фасоль •..• 603 14,2 857 576 13,7 789 
Сорго (зерно) 5473 34,7 18981 5565 31,8 17705 
Картофель. • . 572 248 14148 577 256 14736 
Сахарная свекпа 624 404 25162 573 412 23565 
Хлопок .. 4475 4,9 2180 4519 4,9 2236 
Табак . . . ... . 372 21,9 819 364 '23,8 864 
Хмепь ••••.• 10,9 17,з 18,9 11,3 18,6 20,8 

* ИСКЛЮЧая ,AJJясну И ГаваЙС1ще о-ва. 

1969 г.): roвядины и телятины 10 131 (+2,3%), СВИJlИ
иы - 6077 (+3,4%), ягнятины и баранины '--' 249 (0), 
цыплят - 4014 (+9,8%), индеек - 807(+10%), яиц-
4139 (+1 %), молока - 53026 (+0,6%). Забой (инспек
тируемый федеральными вдастями) крупного рогато
го скота в 1970 г. оценивается примерно в 30,7 млн. 
голов (30,5 в 1969 г.), свиней - ОК. 77,3 МЛН. 
(75,7), овец и ягнят- 9,96 МЛН. (10). Пищевых жи
ров растительн;ого и животного происхождения про

изведено, по оценке, ОК. 6,4 млн. т, в т, Ч. (в тыс. т; 
в скобках - изменение против уровня 1969 г.) масла 
коровьего - 522 (+2%), лярда - 896 (+7,7%), сое
вого масла - 3742 (+4,4%),. хлопкового масла-
590 (+4%) и всех других жиров и масел - 617 (+4%). 
Начиная с 1967 г. в стране происходит увеличение 
поголовья крупного рогаТЩ'Q скота. На 1 Я'Нвард 
1970 .Г. оно составляло 112,3 млц. и аа 1970 г. ,увели:~ 
чилось, по. оценке, на 2,~-3 мдн.· т~лько &а счет .мяс
ных пород. На 1 января 1970 Г. на фермах насчиты
валось З,,4. млн. мясных коров, или на 2, 7 млн. БQ.:IЬ
ше, чем . годом раньше. 

П'оголовье снота И П'fИЦЫ 
. . (В МПН-., на 1 лнваРII) 

крупны'' рогатый СКОТ .. 
ВТ. ч. молочные коровы. 

Свиньи· . ~ . . . • . . . . , 
OBцы· ... ~ .••. ; ...• 
Куры, ИСНJIЮчая бройлеров 
ИндеЙRИ, .•....•..• 

1965 Г. 

109,0 
17,0 
50,8 
25,1 

.394,1 
6,1 

1969 г. l' 1970 г. 

109,9 
14,2 
60,6 
21,2 

419,6 
6,6 

.112,3 
13,9 
56,7 
20,4 

431,5 
6,7 

* С 1968 г, данные о ПОГОЛОI!.ье свиней на феРJ\lах приво
ДIIтся на 1 декабря предыдущего года. 

Правительственные запасы с.-Х. товаров, пахо
дящиеся в залоге и собственности у Товарно-кредит
нОй корпорацИи (ТКЩ, на 31 декабря 1970 Г. оцени
вались в 4,6 'млрд. долл. цротив 5,4 млрд. год назад. 
На эту дату' у ТКК имелось (в млн, т; в ~кобках -
.изменение против 31' декабря 1969 г.): пшеницы-
20,7 (-13%), кукурузы- 17,0 (-'--22,5% ), овса-
1),5 (+40%), ячменя - 2,8 (-17%), сорго - 5,2 
(-22%), риса -1,0 (-11%), сОи:-бобов - 6,1 (-49%), 
хлопка - 0,8 (-24%), табака -0,6 (+7,5%) и зна
чительное .количество других товаров. 

. В 1970 г. цены, по~учаемые фермерамц.за ,произ~ 
водимую ими прiЩУКЦИЮ, увеличивались зна',(ительно 
"'едленнее, 1Jelol цены ~a средства про~зводства Ц дру-

гие приобретаемые фермерами товары. Так, индекс 
цен, получаемых фермеРами (1967 г. = 100), повы
силсяза год лишь на 2 пункта (со 108 в 1969 Г. дО 
.110 в 1970 г.), тогда как индекс выплачиваемых фер
мерами цен (та же база) возрос на 5 пунктов (со 109 
до 114). . 
При отсутствии какого-либо роста физического 

объема продаж в 1970. Г. деиежная выручка фермеров 
от реализации С.-х. продукции несколько увеличи.nась 

за счe'l' повышения цен и составила около 48,7 млрд. 
долл. (47,2 млрд. в 1969 г.). Несколько снизился yp<r 
вень пра~ительственных субсидий фермерам (с 3,8 
до 3,7 млрд. долл.) И на 2 млрд. ДОЛЛ. увеличились 
ПРОИЗВ9дственные расходы (с 38,4 до 4(),4 млрд. долл.). 
В результате чистый реализованный доход фермеров 
от С. х-ва (без учета изменения запасов продукции) 
сократился в 1970 Г. па 2,5% и составил около 15,8 
млрд. ДОЛЛ. . .' 
Производительность труда в с. х-ве США в 1969.г • 

была на 4% выше, чем в 1968 г.; в 1970 Г. она, по пред
варительной оценке, увеличилас,Ь на 3%. Происхо
ДИ'l' сокращение числа основных С.-Х. машин на фер. 
мах при одновременном увеличении их мощности. 

В 1960 Г. в среднем на трактор приходилась макси
малыlяя мощность на шкиве в 33 д. с., а в 1970 Г.-
43 ,(. С.; мощность, приходящаяся на одного занятого 
в С. х-ве рабочего, повысилась с 9 д. С. в 1950 г. до 
44.:Q 1969 Г. 

Пар к т р а к т О р О в, а в т (, м о б И пей И С.-Х. 
м а ш И н н а Ф е р м а х (В ТЫС., на 1 января) 

. , 1950 r.11960 r.11965r.11969 r.11970;: 

Тракторы* •••...•• 3399· 4684 4780 4810 4790 
Грузовые автомОБИJJИ. . 2209 2826 3023 3160 3185 
Зерновые номбайны 714 1'040 907 860 850 
НукурузоуБЬрочные ком-
байны .•..•...• 456 795 688 630 620 

Пресс-подборщики . • . 196 680 . 751 790 795 
Силосоуборочные ком-

290 з16 байны ..•••..•. 81 328 331 

.. Без садово-огородвых, ноторых 'на 1 января 1970 г. насчи-
1ыалосьь 805 ТЫС. 

Общее число ,ЗаН~ТЫХ в с. х-вев сентябре 1970 г. 
было на 2% меньше, чем в сентябре 1969 Г. ЭТО сокра
щение относится целиком к занятости фермеров и чле
нов их семей, с.низившеЙся на 4%. В то же время 
ЧИСЛО' наемных С.-Х. рабочих увеличилось на 2% 
и составило 1536 тыс. чел. Произошло дальнейшее 
соклащение числа мелких и средних ферм (примерно 
1,5 % ). За 60-е годы общее число ферм уменьшилось 
с 3962 ТЫС. в 1960 г, до 2971 ТЫС. в 1969 Г. При этом 
самых мелких ферм (с годовым объемом реализации: 
менее 2,5 тыс. долл.) в 1969 Г. стало меньше, :чем 
в 1960 г., на 34%, или на 625 ТЫС. ферм, а их доля 
в общем числе ферм сократилась с 46,6% до 41,2%; 
число ферм с объемом реализуемой за год продукции 
от 2,5 до 5' ТЫС. долл. уменьшилось более чеЪf в 2 раза 
(с 617 до 286 'тыс, ферм), а их доля по численности 
упала с 15,6% до 9,6%; число и уд. вес ферм, реали
зующих за год прqдукции на 5--:-10 тыс. долл., сокра
тились COO'lBeTCTBeHHo на 41 % (с 660 до 380 тыс. ферм) 
и с 16,7% до 13,1 %. Число крупных ферм, имеющих 
годовой объем реализации более 10 ТЫС. долл., воз
росло с 837 TЫ~. в 1960 г, дО 1073 тыс. в 1969 Г., их 
уд. вес - с 21,1 % до 36,1%, в Т. Ч.' самых КРУIЩых 
ферм (с; ГOAQBLIM. объемом. реализации бо.Лее 40 ТЫС. 
дол~.) В 1969 г. стало на 87% (на 98 ТЫС. ферм) боль
ше, чем в 1960 г., а их yJI.. вес возрос с 2,9% до 7,1% . 
~ 1969 г. па долю всех 211 тыС. таких ферм (7,1% 
общей ЧИСЛеННОСТи) приходидось 51,3% денежной 
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выручки от. реализа~ии с.-х. продукции, 53,9% про
:изводственных расходов и 35,9% чистого реализован
ного дохода амер. фермеров; в 1960 1'. соответствую
щие показатели для этого типа ферм были 32,8%, 
35,9% и 18,3%. 

Стоимость фермерских активов на 1 января 1970 г. 
'Составила 311,4 млрд. долл., увеличившись за год 
'ffa 4,1%; общая задолженность фермеров повысил ась 
на 6,4% и достигла 50,4 млрд. долл. 
Т р а н с пор т. Протяженность транспортной 

'Сети на начало 1969 г. составила (в тыс. n.м.): автодо
роги всех типов (включая улицы)- 5928, в т. ч. С твер
дым покрытием - 4656; железные дороги - 335; 
внутренние воздушные ЛIIНИИ - 221; нефтепроводы -
272. Автопарк в 1969 г. (в млн.) - 105,4, в т. ч. лег
ковые (включая тю{си) - 86,71, грузовые и автобу
-сы - 17,155. Подвижной состав железных дорог 
в 1968 г. (в тыс.): тепловозы - 29,031, электровозы-
0,307, паровозы п прочие локомотивы - 0,11, вагоны 
'l"OBapIfble - 1485 и вагоны пассажирские - 14,816. 
На 30 июня 1969 г. полная грузоподъеr.iность судов 
морского торгового флота составляла 25079 тыс. т 
дедвейт; действующий морской торговый флот состо
ял из 646 судов ВltШСТИМОСТЬЮ 1000 бр. рег. т и выше, 
в т. ч. 22 грузопассажирских, 467 сухогрузных и 157 
<raHKepoB. 
В н е m н я я т о р г о в л я. Экспорт и импорт 

в 1970 г. развивались более высокими темпами, чем 
в 1969 Г.: прирост экспорта составил 14,5% (9,5% 
в 1969 г.), импорта - 10,8% (8,5% в 1969 г.). Поло
жительное сальдо торгового баланса увеличилось с 
1,3 млрд. долл. в 1969 г.' до 2,7 млрд. в 1970 г. 

О б о р о т ы в н е m н е й т о р г о в л и (в млрд. допл.) 

Экспорт, общий ....... '. 
» исключая реэкспорт 

» исключая военные 
поставки в форме «даров» 

Импорт, общий ......•. 
» для потребления • . 

1968 г. 

34,6 
34,2 

34,1 
33,2' 
33,1 

1969 г. 

38,0 
37,4 

37,3 
36,1 
35,9 

19701'. 

43,2 
42,6 

42,7 
40,0 
39,8 

Помимо существенного роста цен (особенно импорт
лых), на росте товарооборота сказались также расши
рение правительственного кредитования экспорта 
(Экспортно-импортный банк США, в частности, фи
нансировал в 1970 г. экспорт на сумму 4,5 млрд. долл. 
против 3 млрд. В 1969 г.), пекоторое ослабление экс
портного контроля в соответствии со вступившим 

в действие с 1 января 1970 г. новым законом о регу
лировании экспорта, очередное снижение таможен

ных пошлин по многостороннему соглашению, за

вершившему торговые переговоры «раунда Кеннеди». 
Ведущее место в росте экспорта в 1970 г. принад

дежало С.-х. товарам: их продажи возросли почти 

на 21%, в т. ч. продажи зерна и зернопродуктов на 
22%. Продажи машин и оборудования - саы�яя круп
ная статья экспорта (17,9 млрд. долл. в 1970 г.) -
увеличились за год на 9%. Наиболее з~ачительный 
прирост в экспорте основных промышленных товаров 

()тносится к минеральному топливу l[ смазочным ма

'l"ериалам (на 41 % больше, чем в 1969' г.), черныы� 
(+30%) и цветным (+25%) металлам, лесоматериа
ла;'1 (+35%) и счетно-аналитическим устройствам 
(+47%). Экспорт ПРОI\[ышленных товаров в целом 
увеличился на 12,4% и составил 35,4 млрд. долл. 
Закупки с.-х. товаров увеличились за год на 14,4% 

и составили ок. 5,7 млрд. долл., промышленных
-соответственно 10,3% и 34,3 млрд. долл. 

Торговля США с промышленnо развитыми капи
'l"алистичеСIШМИ странами' Ji 1970 г. увеличилась по 

_Геогра~ическое распределение 
виеш'ней торговли 'США (в мли. долii:.) 

1968 г. 1969 г. 1970 г. 

экс-I порт импорт экс- I порт импорт экс- I порт импорт 

Америка, всего 11883 11741 14713 15547 15618 16931 
вт. ч. 

Нанада •.... 7165 7107 9137 10384 9084 Н091 
Лат. Америка 4123 3851 4869 4214 5696 4779 

Европа \ИСIШЮ- ; 
чая соц. стра-
ны, кроме 

СФРЮ) .... '10298 8227 12392 10138 14465 11175 
вт. ч. 

Великобритания 1960 17'10 2335 2120 2537 2196 
Италия •.•. 973 856 1262 1204 1353 1316 
Франция. 1024 690 1195 842 1484 942 
ФРГ 1706 1955 2142 2603 2740 3130 

Азия, вёего' 7146 5348 8261 8275 10023 9626 
вт. Ч. 
Индия· •..• 955 294 517 344 573 298 
Пакистан* .• 347 55 195 73 325 8() 
Филиппины. 430 380 374 423 373 476 
Япония 2695 2999 3490 4888 4652 5U75 

Африка, всеro: 1182 906 1392 1046 1579 1111 
вт. ч. 

ОАР 66 15 67 38 81 23 
ЮАР::::: . 426 226 506 246 563 288 

Австралия и Оке-
ания, всего 1017 581 998 828 1188 871 
вт. ч. 

Австралия . • . 893 406 855 588 985 611 

* Исключая специальные поставки. 

экспорту на 12,9% и по импорту на 10,6%, с разви
вающимися странами - соответственно на 15,2% 
и 11,5%, с социалистическими с,транами - почти 
на 42% и 14,6% (зпачительный прирост в процентном 
отношении торговли с социалистическими странами 

объясняется только очень низким ее ИСХОДНЫIII уров
нем). Экспорт (00 стоимости) в развитые капитали
стические страны составил 29,9 млрд. долл. (26,5 млрд. 
в 1969 г.), в развивающиеся страны - ок. 13 млрд. 
долл. (11,3 млрд.), в социалистические страны - ме
нее 0,5 млрд. долл. (менее 0,4 млрд.); импорт - соот
ветственно 29,3, 10,5 и примерно 0,3 млрд. долл. 
Ф И Н а н с Ы. В 1969/70 фин. году бюджет был 

исполнен по доходам в сумме 193,7 млрд. долл. И по 
расходам - 196,6 млрд. долл. (в т. ч. BoeIlНыe рас
ходы 80,3 млрд. долл.). Гос. долг на конец 1969/70 
фин. года составил 382,6 млрд. долл. (367,1 млрд. 
долл. в конце предыдущего фин. года). Учетная 
ставка, по KOTOPO$i банки федеральной резервной 
системы кредитуЮ'l" коммерческие банки, повышенная 
в 1969 г. с 5,5 до 6%, в конце 1970 г. была снижена до 
прежнего уровня ....,. 5,5%. Количество денег в обра
щении за год увеличилось на 5,4% (на 2,5% в 1969 г.) 
и на конец декабря 1970 г. составило 214,6 млрд. долл. 
(с поправкой на сезопные колебания и включая бес-
срочные вклады). ' 
Отрицательное сальдо платежного баланса (по сче

ту на базе ликвидности) в 1970 г. хотя и уменьшилось 
против уровня 1969 г. (-7 млрд. долл.), но осталось 
ВЫСОI(ИМ и составило примерно 3,9 млрд. долл. Офи~ 
циальные золото-валютные резервы сокрахились за 

год почти на 15% (в 1969 г. увеличились' на 8%) 
JI в конце 1970 г. составили ок. 14,5 млрд. долл. (по
чти 17 млрд. в конце 1969 г.). Золотые запасы умень
шились с 11,86 млрд. долл.·в декабре 1969 г. до 
11,072 млрд. в декабре 1970 г. (па 6,6%). На сен
тябрь 1971 г. по курсу Госбанка СССР 1 долл. США = 
= 0,90 руб. П. м адахuн,. 
Важнейшие событИJI. В 1970 г. администрация 

Р. Никсона по-прежнему сталкивалась с оппозицией, 
контролирующей обе' палаты Конгресса. Наиболее 
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сильное противодействи~ в области законодательства, 
а также по вопросам. назначений в Верховный суд 
США, системы противоракетной обороны, ведения 
войны в Индокитае администрация встретила в сена
те. В апреле сенат отклонил ПОпытки президента 
Никсона ввести в Верховный суд США Г. Карсуэл
ла - ультраконсервативного судью аппеляционпоГQ 
суда 5 округа (штаты Флорида, Джорджия, Алабама, 
Миссисипи, Луизиа.на, Техас и 30на ПанаМСkОГО 
канала). Эта кандидатура была отклонена 51 голосом 
(31;! демократов и 13 республиканцев). Предложения 
правительства о выделении для 2-го этапа строитель
ства системы ПРО «Сейфгард» 1,3 млрд. долл. были 
одобрены незначительным большинством после оже
сточенных пренИЙ. Из 1;; законопроектов об ассигно
ванпях на текущие нужды министерств и мероприя

тия правительства на 1971 фин. г. были приняты Кон
грессом и переданы на подпись преЗJщенту лишь 7 
законопроектов. С критикой акции правительства 
в отношении Камбоджи в Конгрессе выступили дея
тели Демократической партии Э. Маски, Э. Кеннеди, 
Дж. Макговерн, Ю. Маккарти, М. 'Мансфилд, У. Фул
брайт и др. 11 июня в сенате 52 голосами против 47 
была отклонена резояюция сенатора Р. Бэрда, раз
решающая правительству без согласия Конгресса 
использовать американские войска в Камбодже после 
1 июля 1970 г. для «защиты военнослужащих США 
в Юж. Вьетнаме». 
В этих условиях республиканская администрация 

попыталась на промежуточных выборах 3 НОliбря 
изменить соотношение сил партий, если не в палате 
представителей, то в сенате, подорвать влияние оп
позиции и подготовить лучшие возможности для 

победы на президентских выборах в 1972 г. Вопреки 
установившимся традициям, президент Р. Никсон 
и вице-президент С. Агню приняли активное участие 
в предвыборной борьбе. выступив в 37 штатах стра
ны в поддержку республиканскWf кандиц'iТОВ. Не
смотря на то, что Р. Никсон лично вел кампанию в 
пользу 17 кандидатов на пост губернатора, 21 },ан
дидата в сенат и 236 кандидатов в палату пред
ставителей, победу одержали соответственно 6,8 и 114 
кандидатов. В итоге, Демократическая партия сохра
нила свое большинство в Конгрессе и посты предсе
дателей всех комиссий сената и палаты представите
лей, играющих решающую роль в законодательстве. 
Вновь избраны лидеры Демократической партии 
Э. Кеннеди (шт. Массачусетс), Э. Маски (шт. Мэн), 
бывший вице-президент США Г. Хэмфри (шт. Мин
песота). После выборов президент Никсон заявил, 
что оппозиция внешнеполитическому курсу внутри 

сената <<Мешает» правительству говорить «более реши
тельным голосом» в вопросах внешней политики. 
Хотя демократы и получили в обеих палатах Кон
гресса значительное формальное большинство, админи
страция Никсона опирается на т. н. «идеологическое» 
большинство республиканцев и правых демократов, 
в особенности демократов-южан, которые являются 
сторонниками более реакционных и решительных 
действий в вопросах внутренней и внешней поли
тики. В ближневосточном вопросе в Конгрессе 
проявились настроения в пользу оказания еще более 
активной военной помощи Израилю. 26 мая 74 сена
тора обратились к гос. секретарю У. Роджерсу с пись
мом, призывающим правительство поставить Израилю 
дополнительное число военных самолетов. 10 июня 
такое же обращение было направлено президенту 
Р. Никсону от имени 220 членов палаты представи
телей. В декабре Конгресс принял законопроект об 
ассигновании в 1970/71 фин. году 1,94 млрд. долл, 
на «помощЫ> иностраиным государствам и 1,035 млрд. 
долл. на дополнительную помощь, включая 500 млн. 

/), 24 Ежегодник БСЭ -1971 

долл. на военную помощь Израилю Ii 255 млн. долл. 
на экономическую и военную «помощЫ> Камбодже. 
29 декабря был утвержден бюджет министерства 
обороны на 1970/71 фин. г. в размере 66,6 млрд. долл. 
19 октября вступил в силу принятый Конгрессом 
закон об ассигповашшх на закупки оружия и воен
ные исследования в сумме 19,9 млрд. долл. 

22 апреля президент подписал принятый сенатом 
законопроект Мансфилда - Кеннеди о снижении воз;
растного избирательного ценза с 21 до 18 лет. Эта 
конституционная поправка подлежит ратификации 
в 70% штатов страны. ' 

Правительство НИI\сопа. было сильно обеспокоено 
масштабами антивоенных волнений, резко усилив
шихся в апреле - июне в результате расширенин 

агрессии США в 'Индокитае на территории Камбоджи 
и Лаоса. Движение охватило студенческую моло
дежь, интеллигеицию, людей разных профессий и по
литических убеждений, объединенных в более чем 
100 антивоенных организаций. 
В апреле прошла общенациональная неделя про

теста против агрессии США в Юго-Восточной Азии. 
Кульминацией антивоенной кампании явились ми
тинги И демонстрации 15 апреля в более чем 200 го
родах страны, в которых участвовали сотни тысяч 

жителей. Правительство Никсона под предлогом за
щиты «законности и порядка» санкционировало же

стокие расправы над демонстрантами. 
4 мая солдаты национальной гвардии расстреляли 

мирную демонстрацию студентов Кентсного универ
ситета(шт. Огайо). Убито 4 1{ ранено 9 человек. Это 
вызвало забаСТОВI\И протеста и демонстрации студен
тов по всей стране. С молчаливого одобрения прави
тельства в мае в Нью-йорке и других городах в под
держку вторжения в Камбоджу состоялись демонстра. 
ции строительных рабочих, подстрекаемых своими ли
дерами и УЛЬТl'аправыми элементами; 6 мая они 
совершили нападение на демонстрацию студентов 

в Нью-йорке, тяжело ранив многих демонстрантов. 
12 мая президент Никсон посетил штаб-квартиру 
АФТ-КПП в Вашингтоне, где получил заверение 
руководства объединения в полном одобрении кам
боджийской авантюры. В ее поддержку 20 мая бы:л 
снова проведен массовый митинг строительных рабо
чих. После этого ряд их профсоюзных лидеров был 
принят президентом в Белом доме. . 
В годовом докладе директора ФБР Э. Гувера ука

зывалось, что в 1969/70 уч. году состоялось 1785 сту
денческих демонстраций, при подавлении. которых 
8 чел. убито, 462 ч~л. ранено, 7200 арестовано .. «Же
сткая» позиция президента Никсона в отношении 
студенческих антивоенных выступлений вызвала В03-
ражение министра внутренних дел У. Хш(ела. В пись
ме президенту, опуБЛИI\ованном в печати в мае, У. 
Хикел выразил сожалепие по поводу непонимания 
Никсоном проблем молодежи. 25 ноября У. Хи
кел был .вынужден уйти в отставку. 
Продолжались выступлепия негритянского населС: 

пия в защиту гражданских прав. В июле paCOB~e 
волпения происходили в Асбери-Парк (шт. Нью-Джер
си). Ожесточенпым преследо.ваниям и террору под
вергалась негритянская радикальная партин «Чер
ные пантеры», представляющiш, по заявлению Э. Гу
вера, «наибольшую угрозу внутренней безопасности 
страны». 13 октября была арестована по ложному 
обвинению в «соучастии в I похmцешm и убийстве~ 
активистка КП США 26-шiтняя негритяика, препо
давателыiица философии Калифорнийского универ
ситета Анджела Дэвис. С 16 по 21 ноября в Нью-йорке 
проходили. массовые демонстрации с требованием еЕ! 
освобождения. Репрессии против руководителей не
rpитянского движения СI\азались на . егО масштабах; 
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В сравнении с предыдущими годамп в 1970 г. в стране 
не было крупных негритянских выступлений. 
В профсоюзном· движении нарастало неДОВОЛЬСТВО 

.рядовых членов действиями реакционного руковод
ства объединения АФТ-КПП. Участились случаи 
«несанкционированных» профсоюзными лидерами за
бастовок. Нередко тру.дящиеся отвергали соглаше
ния, согласованные их лидерами с предпринимателя

ми. 27-28 ·нюня в Чикаго была проведена националь
ная конференция рядовых членов профсоюзов, в ко
торой приняло участие 900 рабочих от всех важней
шихотраслей промышленности. Конференция высту
пила в защиту профсоюзов от посягательств прави
тельства и корпораций, против расизма и за прекра
щение· войны в Индокитае. Недовольство рядовых 
масс оказало воздействие на проведенные в августе 
национальные съезды профсоюзов· гос. служащш(, 
почтальонов и почтовых служащих. Профсоюз почто
вых служащи.х принял резолюцню, критикующую 

председателя АФТ-КПП ДЖ. МIШИ за сотрудниче
ство с правительством Никсона в выработке согла
шения о заработной плате. В 1970 г., по официаЛЬНЫ)1 
данным, в стране имели место 5686 забастовок, в ко
торых участвовало 3; 7 мли. рабочих, потеряно 50,6 млн. 
человекодней. В· течение года бастовали рабо
чие и служащие предприятий автомобильной, ы�ши-
ностроительной, электротехнической промышленно
сти, с.-'х: рабочие, служащие авиакомпаний, учителя. 
В марте проходила забастовка ·200 тыс. почтовых 
служащих, в сентябре - ноябре - наиболее крупная 
забастовка рабочих автомобильных заводов «Джене
рал моторс» (ок. 330 тыс. человек бастующих). 
В соответствии с· программой исследования косми

ческого пространства 11 апреля космонавты Д. Ловелл, 
Ф. Хейс, Д. Суинджерт стартовали на корабле «Апол
лон-13», имея задание совершить посадку отсека 
корабля с двумя космонавтами на Луне в районе 
нратера Фра-Мауро. На расстоянии 328 тыс. n,м, от 
Земли на Rорабле произошла авария. Благодаря 
принятым мераъ! по спасению «АПОJIлон-13» был 
благополучно приво.цнен 17 апреля в Тихом онеане. 
В вооруженных силах США, по официальным дан

ным, насчитывалось 2984 тыс. чел., в национальной 
гвардии (по данным за 1969 г.) ~ 475 тыс. чел., в по
лицlШ - 489 тыс. чел. По сообщенню RОМИССИИ по 
атомной энергии в 1970 г. в США было проведено 29 
подземных ядерных испытаний в военных целях. 
Внешняя политика. В специальном послании Кон

грессу от 18 декабря 1970 г. «Внешняя ПОлитика США 
в 70-е годы. Новая стратегия в интересах мира» пре
зидент в качестве "трех главных принципов внешней 
политики выдвииул «партнерство» с союзными США 
странами, поддержание уровня силы, достаточной 
для защиты интересов США, и готовность вести пере
говоры со странами, противостоящими США. В осно
ву «партнерства» было положено распространение 
т. н. Гуамской ДОRТРИНЫ Никсона (про возглашена 
25 нюля 1969 г. на о. Гуам как «новая азиатская по
литика США»), имеющей целью «сбалансироваiщое 
разделение ответственности за обеспечение безопас
ностю между США и союзниками. Правительство 
США продолжало курс на военное решение вьетнам
ского вопроса путем т. н. «вьетнамизацию, «деамери

канизации» войны во Вьетнаме. Администрация Ник
сона поставила своей целью «сделать южновьетнам
ские силы способными взять на себя полную ответ
ственнОСТЬ за безопасность Юж. Вьетнама». В теченне 
года Пентагоном были предприняты меры по модер
низации южиовьетнамсюrir вооруженных . сил, усп
ленню их. оснащенности;· обученню персонала, увели': 
чению численности южновьетнамской армии до 
1}3 илн. '1М. ПО сообщению в январе 1970 г. миии~ 

стра авиации США Р. Сименса, был разработан ПJIaН 
увеличения в 2 раза количества боевых операций южно
в?етнамских военно-воздушных сил. В осуществление 
плана частичного вывода американских войск к 15 
апреля было выведено из Южного Вьетнама 115 тыс. 
американских солдат, гл. обр. из состава вспомога
тельных подраздеJlенИЙ. 20 апреля президент Никсон 
объявил о планах вывода к 1 мая 1971 г. еще 150 тыс. 
американских военнослужащих, заявив при этом, 

что график вывода войск «будет определяться на 
основе оценки текущей военной и дипломатической 
обстановкю. К концу года численность войск США 
в Индокитае СОI{ратнлась до 344 тыс. (в конце 1969 г.-
474 тыс.). Осуществляя политику «вьетнамизации», 
правительство США продолжало нурс на расширение 
войны в Юro-Восточной Азии на соседние с Вьетна
мом страны .-.:. Лаос и Камбоджу. С начала года аме
риканские самолеты, базирующиеся на аЭРОДРОЪfах 
в Таиланде и на авианосцах 7-го флота США, еже
дневно совершали более 400 вылетов в Лаос. Широко 
использовались тяжелые стратегпческие бомбарди
ровщш{и «Б-52». 27 февраля министр обороны США 
М. Лэйрд признаJl, что США пспользуют над терри
торией Лаоса свон военно~воздушные силы, а прези
дент Никсон в специальном заявленин по Лаосу 6 мар'" 
та подтвердил, что в Лаосе его праВИТЕ!ЛЬСТВО «ведет 
военные операции». 

29 апреля началось вторжение в Камбоджу в райо
не Rамбоджийской провинции Свайриенг 15 тыс. 
сайгонских солдат под командование)1 американских 
советников прн поддержке авиации, артиллерии 

и танков США. 30 апреля президент Никсон объявил 
о том, что им отдан приказ о вступлении американ

ских войск вместе с южновьетнамскими на террито
рню нейтральной Камбоджи. Этот агрессивный акт, 
нарушающий независимость, суверенитет и террито
риальную целостность Камбоджн, президент в своем 
выступлении по амерпканскому радио и телевидению 

оправдывал ссылками на то, что якобы с территории 
Камбоджи исходит угроза «для жизнн американских 
солдат, находящи.-rся в Южном Вьетнаме», и что этот 
акт совершается якобы «не ради перенесения войны 
на территорню Камбоджи, а ради прекращения вой
ны во Вьетнаме». В ночь с 30 апреля на 1 маяамери
канские части вместе с подра:щелениямн' сайгонской 
армии общей численностью в 12 тыс. солдат вторг
лись в Камбоджу в районе провинции Кампонгтям. 
100 американских тяжелых бомбардировщиков «Б-52» 
сбросили на этот район ок. 3000 бомб. Общая числен
ность американо-сайroНСRИХ войск, участвовавших 
в военном вторжении в Камбоджу, превысила 80 тыс. 
чел. (32 тыс. американских и 48 тыс. сайгонских). 
В бой было введено более 700 танков и бронетранспор
теров, св. 100 бомбардировщиков «Б-52», сотни само
летов тактической авиации и боевых вертолетов. По 
реке Меконг на Пномпень была направлена флотилия 
из 100 американских и сайгонских нанонерок, де
сантных судов и натеров. Операции против Камбод
жи сопровождалnсь ма·ссированнымн налетами авиа

ции США на некоторые районы ДРВ. Камбоджийские 
события не только резко обострнли внутриполити
ческую обстановку в США, нО привели к решитель
ному осужденню новой агрессии США правитель
ствами многих страп: и миролюбивыми народами 
всего мира. США были вынуждены вывести свои сухо
путные войска из Камбоджи. 30 июня президент Hlffi
сон в специальном заявлении о Rа)fбодже ·сообщил, 
что американские наземные войска, включая персо
нал тыловоro обслуживания, выведены из Камбоджи 
после выполнения своей «миссии». В начале июля 
в Сайгоне проводилось под руководством гос. секре
таря США У. Роджерса совещание. представптелей 
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стран и, режимов, участвующих в агрессии США в Ин
докитае (Австралия, Но_я Зеландия, Таиланд, I9ж. 
Корея, Юж. Вьетнам, США.). Австралия, Новая Зе
ландия, Юж. Корея высказались ~a поддержание 
курса США в Индокитае, но' против посылки своих 
войск в Камбоджу. Решению задачи более широкого' 
ПРIIВлечения азиатских и тихоокеанских союзников 

к поддержке военных и политических усилий США 
былапосвяще~а поездка С,2 по 10 июля гос. секретаря 
У. Роджерса в Японию, Юж. Корею и Филиппины. 
Вице-президент С. Агню с 22 по 30 августа посеТJfЛ 
Юж. Корею~ о. Ta~BaHЬ, Южный Вьетнам, Камбоджу 
п Таиланд, где обещал увеличение военной помощи 
США. В августе' правительство Лон Нола подписало 
двухстороннее соглашение с, стА об обеспечении 
«внутреЩIeЙ безопасности и обороны» Камбоджи. 
Продолжались встречи делегаций НФОЮВ, ДРВ, 

США и сайгонской администрации на 4-стороннем 
совещании по Вьетнаму в Париже. 'Делегация США 
отказывалась обсуждать требование ДРВ и НФОЮВ 
о полном и безоговорочном выводе войск США и дру
гих участников агрессии цз Юж. Вьетнама, настаивая 
на т. н. обоюдном выводе войск. Игнорируя предло
жения НФОЮВ и ДРВ пр мирному урегулированию. 
южновьетнамской пробле)1Ы на основе уважеlIlIЯ ко
ренных национальных прав вьетнамского народа 

и права населения Юж. Вьетнама на са)lOопределе
ние, США по-прежнему подходили к решению вьет
намской' проблемы с позиции силы. 10 декабря на 
пресс-конференции президент Никсон угрожал но
выми бомбардировками «военных объектов» в ДРВ 
и заяВIШ, что США «не возлагают больших надежд 
на парижсюiе переговоры» по Вьетнаму. Потери США 
(по даннbl.'II Пентагона) в войне в Индокитае за 1970 г. 
составили: убитыми 4204 чел., ранеными 29 734 чел. 
(за 10 лёт войны на 2 января 1971 г.потеРи. амерккан
цев в боях составили 44 241 убитЫIIIИ, 293 529 ране
ны}ш, ,14, ;314 чел. считаются 'пропавшими без вести). 
Потеряно св. 1200 самолетов и вертолетов (всего за 
вреия войlIЫ ОК. 7500). ' 

5-6 иЮля в Са.Йгоне состоялись встречи ГОС. секре
таря У. Роджерса с мииистром иностранных дел Юж. 
Кореи Цой Не Хиуком. 9 июля министр армии США 
С. Резор встречался с министром обороны Юж. Кореи. 
22 иЮля состоялась 3-я ежегодная встреча министров 
оБОРОНI>l США и Юж. Кореи. 24-26 августа Сеул 
посетил ,вкце-презицент США С. Агню, США посетил 
~шнистр обороны Юж. Кореи Чан Не Хиук. Во вре
мя переговоров обсуждались вопросы дальнейшего 
увеличения боеготовности и модернизации южно
корейской армии и предоставление большей военной 
помощи США сеульскому правительству. В 1970 Г. 
военное министерство США объявило, о сокращении 
к 1 июля 1971 Г. численности амеркканских воору:
женных сил в Юж. Корее до 44 ТЫС. чел. с одновре
менным предоставлением Юж. Корее 140 МЛН. долЛ. 
для модернизации' армии: В распоряжение сеульского 
комаiIдования намечено передать после вывода части 
американских войск вооружение на сумму 100 ,мли. 
ДОЛЛ. На 1971 фия. Г. министерством обороны была 
запрошена для Юж. Кореи военная помощь на сумму 
160 МЛН. долл. В ,войне в Юж. Вьетнаме участвует 
48 ТЫС. южнокорейских войск. 

22 июня по' истечении срока действия японо-амери
канского договора о взаимном сотрудничестве и бе
зопасности, заключенного в 1960 Г. сроком на 10 лет, 
правительство Японии и США до го во рilЛИСЬ об .авто
матическом продлении договора. Срок дальнейшего 
действия договора зафиксирован не был. Каждая из 
сторон имеет право заявить за год об его аннулирОва
нии. В соотве'l'СТВИИ с договором США продолжают 
содержать ~атерриторJfИ .японии свои войска и Боен-
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ные базы (общая численность войск США в Японии 
составляла ОК. 41 ТЫС. чел., дислоцированных на 
более чем 140 B0I;JHHblX базах США). Проблемы укреп
ления военного сотрудничества с Япоиией были глав
ной темой переговоров в Вашингтоне 9-20 сентября 
министра обороlIЫ США М. Лэйрда, ГОС. секретаря 
у r Роджерса, 'помощника президента по делам на
циональной безопасности Г. Киссинджера с началь
ником Управления нацио'riальной обороны Японки 
Ясухиро Накасонэ. По сообщениям американской 
печати, Накасонэ договорил,СЯ о передаче под япОн
ский контрояь илп О совместнОМ использовании ряда 
военных баз И;J числа американских баз" расположен
ных на японских о-вах. Сообщалось о намерении США 
сократить к 1 июня 1971 Г. численность а~ериканских 
военнослужащих в Японии на 12, ТЫС. чел. Экономи
ческое п политическое проникновение Японии в стра
ны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азни, обо
стрение торгово-экономических отношений, вызван
ных рОстом протекционистских тенденций в США, 
привели к усилению противоречий в отношенияХ ме
жду Японией и США. Проходившие 22-24 июня 
в Вашингтоне переговоры мпнистров торговли США и 
Японии по вопросу добровольного ограничения им
порта в США япОнского rеКСТllЛЯ заверmились про
валом. В этой связи гОС. секретарь У. Роджерс 
8-9 июля встречался в'Токио с премьеР-МIIНИСТРОМ 
Япоnии Э. Сато, министром иностранных дел К. Аити 
11 министром финансов ФYJ<уда. 

Состоялся первый визит президента Индонезии 
Сухарто в США (25 мая - 1 июня). УвеЛIlЧИЛИСЬ 
американские частные инвестиции в экономику Индо
иезиИ. 19 августа в Джацарте заключено СОглашение 
О BoeHHO~ помощи США Индонезии.· В декабре Кон
гресс утвердил ассигнования на военную ПОМОIЦь 

Индонезии, в сумме 18 МЛН. ДОЛЛ." Международный 
консорциум по Индонезин предоставцд Индонезии 
в 1970 Г. займов на сумму 600 млН. ДОЛЛ., из которых 
займы США составили около 200 Илн. ДОJIЛ. 
В сентябре на 20-й сессии Срвета АНЗJQС была 

подтверждена политика recHoro воеино-политическо

го сотрудничества США с Австралией и Новой, Зе
ландией, В ,апреле в США, находился с ВИЗПТОм 
министр обороны Австралiш Фрейзер, который вел 
переговоры с министро м обороны' США М. Лэйрдом 
по вопросам ,поставок Австралии американскJfX вОен
ных самолетов. Прододжалось строительство амери
канских вОенных баз ,и вОенных объектов на террито-
рии Австралии. , 
США продолжали занимать позицию, противоре

чащую ОСнОвным ПОложениям резолюции Совета 
Бе,зопасности от 22 ноября 1967 г., ВТ. ч. по главному 
вопросу - об обеспечении вывода израильских вОйск 
с арабской территории. Правительство США., Оказывая 
Израилю огромиую военную, ;политическую' и ф~IlIан
совую поддержку, тем call1ЫМ поощряло израильских 

агрессоров 1< противодействию мирному урегулирова
нию "ближневосточного кризиса. ~'сентября было 
принято решеJше о, возобновленJfИ американских по
ставоц Израилю дополнительно 18 реактивlIЫХ ист
ребителей - 'бомбардировщю{ов типа «Фантом». Возоб
новились поставки' самолетов ---; 'riIтурмовиков «Скай
хОЮ> , вертолетов, танков, зенитных ракет, электрон

ного оборудования. С другой CтopOlIЫ, ЭКОномнческие 
интересы США (капиталовложения США в нефть 
Ближнего Востока составляют 2,9 млрд. долл., ежегод
ная прибыль, - 1,4,!IIJ,rрд. долл.) и стремление к иод
держке реакционlIЫХ элементов в арабских странах 
побуждаJIlj правительство США к поискам политичес": 
~OГo уреГулированИя на выгодных для них условиях. 
',В 1970 1'. США участвовали во встречах по Бли
жнеМу Востоку, предста'витimей СССР, Фран~. и 
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Великобритании в Совете Безопасности ООН и двух
сторонних советско-американских кОнтактах по этому 

вопросу. В течение года в США неодно!(ратно при
ёзжал министр иностраввых дел Израиля А. Эбан. 
В декабре министр обороны Израиля М. Даян вел 
переговОры с Р. Никсоном и М. Лэйрдом О иовых 
поставках наступательного оружия. Премьер-ми
пистр Израиля Г. Меир 18 сентября вела в Вашинг
тон-е переговоры с президентом Р. Никсоном и гос. 
сеиретарем У. Роджерсом по вопросу увеличения 
военнОй и финансовой помощи Израилю. Американ
ские сионистские организации собрали для Израиля 
в 1970 г. 500 млн. долл. В связи с сентябрьскими со
бытитm в Иордании Пентагоном были npоведены 
демонстративная концентрация военно-морских сил 

6-го флота и другие вОенные мероприятия в районе 
Средиземного моря. 
В 1970 г. адмннистрация Никсона осуществляла 

курс на активизацию политики США в Евроце и на 
дальнейшее развитие отношений с союзниками по 
НАТО. 24 февраля - 3 марта в США находился с офи
циальным визитОм президент Франции Ж. ПОМIIиду. 
В результате трехдневных переговоров с президентом 
Никсоном не было отмечено, как указывала печать, 
существенного сближения сторон в таких международ
НБIХ вопросах, кю( проблема ближневосточного уре
гулирования, Вьетнам, политика США в районе 
Средиземного моря, проблема европейской безопас
ности. Визит президента Франции проходил в обста
новке антифранцузских выпадов в американской пе
чати п сопровождался оскорбительными для Фран
ции и ее президента манифестациями сионистских 
организаций США. Вопросы франко-американских 
отношений обсуждались также и при встрече в США 
17 сентября министра иностранных дел Франции 
М. Шумана с гас. секретарем США У. Роджерсом. 
Канцлер ФРГ В. Брандт во время пребывания 

в США 5-11 апреля вел переговоры пО вопросам 
присутствия американских войск в Зап. Германии 
(на территорип ФРГ дислоцировано 225 тыс. воен
нослужащих США), проблеме расширения «Общего 
РЫВКа», о политике ФРГ в ОТНОшении социалистиче
ских стран Европы. Проявлением заинтересованности 
США в евронейских делах явилась поездка президен
та Никсона 27 сентября - 5 октября в Европу, во 
время которой он посетил Италию, Ватикан, СФРЮ, 
Испанию, Великобританию и Ирландию. Никсон по
бывал также на находящихся на Средиземном море 
кораблях 6-го американского флота. Сопровождав
шие Никсона в поездке в Италию министр обороиы 
М. Л<JЙРД и председатель комитета начальников шта
бов адмирал Т. Мурер 1-5 октября находились с ви
ЗИТОм в Афинах и Анкаре, где обсуждали «совмест
ные усилия по поддержанию и укреплению НАТО». 
Поездка Никсона имела целью, кю( указывала евро
пейская печать, подтвердить намерение США «под
держивать мощь НАТО» в Западной Европе и в стра
нах района Средиземного моря. Во время переговоров 
с Франко в Испании Никсон подчеркнул, что подпи
санное 6 августа в Вашинrтоне американо-пспанское 
сОглашение об американских базах в Испании, в со
Ответствии с которым США в обмен на предоставление 
военной помощи сохраняют еще на пять лет три авиа
ционных и одну военно-морскую базу, имеет сущест
венное значение для США. При переговорах с пре
мьер-министром Великобритании Э. Хитом были под
твержденЬJ: «особые отношения» США и Великобрита
нии и поддержаио· намерение правительства консер

ваторов сохранить военное присут.ствие Великобри
тании в районе «к востону от Суэца». 1(, деl(абря . было 
официально объявлено о достигнутом между США 
и Великобританией соглашении о совместном строи-

тельстве boeHHO-МОРСRИХ баз в районе Индийского 
онеана, в частности сооружение в 1971 г. на острове 
Диего-Гарсия boeHHO-МОРСRОЙ коммуникационной 
базы. На сессии Совета НАТО в Брюсселе (3-4 де
Rабря) США удалось заставить своих союзников ПО 
блоку принять решение «внести более значительный 
вклад» в УRрепление военного механизма НАТО в Ев
ропе, что увеличит расходы западноевропейских 
стран на содержание НАТО за пятилетие до милли
арда долларов. ВопреRИ ВЫСRазанной правительст
вами многих европеЙСRИХ стран, в т. ч. стран - чле
нов НАТО, поддеРЖRе предложений стран Варшав
ского договора о созыве общеевропейского совещания 
для обсуждения вопросов безопасности и налажива
ния сотрудничества в Европе на брюссельской сесснн 
НАТО под давлением США участники сессии поста
вили вопрос о про ведении такого совещания в зави

симость от «удовлетворительного завершения» пере

говоров по Зап. Берлину и от успешного продолжения 
ряда других переговоров. 

Отношения США с латиноамериканскими страна
ми строились на основе рекомендаций Н. Рокфелле
ра, выработанных в результате его поездки по стра
нам Лат. Америки в 1969 г., и программного заявле
ния Р. Никсона от 31 октября 1969 г. о «новой» поли
тике США в Латинской Америке. Эта политика, по
лучившая название доктрины «равного партнерства», 

по существу направлена на сохранение позиций аме
риканского империализма в этом районе. В связи 
с принятием палатой представителей Конгресса США 
проекта протекционистского закона, резко ухудшаю

щего условия торговли латиноамериканских стран, 

послы 18 стран Лат. Америки в Вашинrтоне выступили 
от имени своих правительств с коллективным про

тестом. 16 апреля - 2 мая 1970 г. министр торго·вли 
США М. Стэнс . посетил Венесуэлу, Аргеитину, Уруг
вай, Бразилию, Колумбию, Ямайку. В ходе поездки 
М. Стэнс обсуждал с правительствами латиноамери
канских стран вопросы увеличения торгового оборо
та. проблемы тарифов, предоставление американской 
технической помощи и гл. обр. вопросы, связанные 
с либерализацией политики этих стран в отноше
нии америкаНСIШХ капиталовложений. Правительство 
США продолжало курс на экономическую блокаду 
Кубы, на политическую и дипломатическую ИЗОЩI
цию этой страны. Осенью 1970 г. в печати США рас
пространялись измышления о том, будто СССР присту
пил к созданию на Кубе постоянной стратегической 
военно-морской базы для своих атомных подводных 
лодок. В заявлении ТАСС от 13 октября это было 
опровергнуто. • 

Показателем возрастающего интереса США к стра
нам Африки явилась предпринятая впервые в исто
рии США поездка гос. секретаря -У. Роджерса -7-22 
февраля по 10 странам Африки (Марокко, Тунис, 
Эфиопия, Кения, Замбия, Камерун, Гана, Либерия, 
Нигерия, ДРК), являющимся, по мнению админист
рации США, наиболее перспективными с точки зрения 
возможностей развития отношений с ними. США 
продолжали поставки оружия ЮАР и торговлю с Юж. 
РодезиеЙ. С 3 по 14 августа в США с официальным 
визитом находился президент ДРК Ж. Мобуту. 
В ходе поездки по странам Европы президент Ник

сон посетил СФРIO, где встречался с президентом 
СФРЮ И. Броз-Тито. Председатель Государствен
ного Совета СРР Н. Чаушеску во время пребывания 
в США в октябре вел переговоры с президентом Ник
соном и другими представителями правительства США. 
В 1970 г. официальной политикой администрации 

был курс па сближение США с КНР. В январе возоб~ 
новились американо-китайские встречи послов в Вар
шаве.· Были отменены ограничения на торговлю 
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с КНР на ряд товаров,. поставляемых заграничными 
филиалами американских фирм,уменьшены ограни
чения на заходы судов, следующих в порты КНР, 
расширился контингент лиц, получающих разреше

ние на паспорта для посещения КНР. 25 октября было 
сообщено об изменении позиции США в вопросе о до
пуске КНР в ООН, но «не за счет изгнания оттуда 
правительства ТаЙваюр>. В декабре У. Роджерс зая
вил о намерении администрации «делать все возмож

ное для улучшения отношений с Китаем». 
В 1970 г. между СССР и США имели место контакты 

и переговоры по ряду важных международных вопро

сов. 10 февраля в Вашингтоне состоялось подписание 
соглашения между СССР и США об обменах в области 
науки, техники, образования, культуры и в других 
областях на 1970-71 гг. 12-17 февраля в MOCI{Be 
проходили советско-американские переговоры по ис

пользованию ядерных взрывов в мирных целях. Эти 
переговоры явились продолжением техничеСI{ИХ пе

реговоров по тому же вопросу, состоявшихся в апреле 

1969 г. в Вене. Стороны обсудили различные аспекты 
возможного применения ядерных взрывов в мирных 

целях. 

5 марта 1970 г. одновременно в Москве и Вашингтоне 
состоялся акт сдачи на хранение ратификационных 
грамот подписанного 1 июля 1968 г. Договора о не
распространении ядерного оружия странами-депози

тариями - СовеТСКИ~1 Союзом и Соединенными Шта
тами, что ознаменовало вступление этого Договора 
в силу. В апреле в Москву для деловых переговоров 
приезжал Генри Форд - председатеJIЬ правления 
крупнейшей авто~iобильной компании США «Форд 
мотор компанИ». В июле по приглашению исполкома 
Моссовета в СССР находился мэр столицы США 
У. Вашингтон. 22 июля Председатель Совета Мини
стров СССР А. Н.Косыгин принял находившую
ся в Москве группу представителей. американской 
интеллигенции во главе с общественным деятелем 
Д. Дэвисом. 
В августе 1970 г. в Вене проходили советско-аме

риканские 'переговоры по вопросам ограничения стра
тегических вооружений, в ходе которых был рассмот
рен широкий курс вопросов, связанных с проблемой 
ограничения стратегических наступательных и обо
ронительных вооружений. Переговоры IIlежду деле
гациями продолжались в Хельсишш с 2 ноября по 
18 декабря. 
В течение года сионистские организации США вели 

разнузданную антисоветскую кампанию, сопровож

дающуюся угрозами и провокаЦИЯIllИ в отношеаии 

учреждений и представителей СССР, находящихся 
в США. Были поставлены под угрозу срыва некото
рые мероприятия про граммы культурного обмена 
между СССР и США. В ноте правительству США от 
1 октября правительство СССР решительно настаивало 
на принятиивсех необходимых мер для пресечения 
опасных действий СИОНИСТСIШХ экстремистов. Во вре
мя пребывания министра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко на 25-й юбилейной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН он встречался и имел беседы 16 октяб
ря с гос. секретарем У. Роджерсом и 22 октября с пре
зидентом США Р. Никсоном. 26-27 Оl{тября в Моск
ве состоялись встречи между специалистами АН СССР 
и Национального управления по аэронаВТlше и ис
следованию космического пространства США (НАСА) 
по проблемам совместимости средств сближения и сты
ковки пилотируемых космических кораблей и стан
ЦИЙ. В СССР приезжали америкаllские космонавты 
Н. Армстронг (май) и Ф. Борман (август). По пригла
шеиию НАСА' советские космонавты А. Г. Николаев 
и В. И. Севастьянов совершили с 19 по 29 октябр~ 
поездку по Соединенным Штатам. Н. Ад,е"саnдров. 

Культурная жизнь. Л и т е р а Т"1 Р а. Важнейшие романы 
и сборники рассказов, изданные в 1970 г., большей частью 
традиционны по тематике и написаны в знакомых формах "ре
ализма». Внимание писателей было обращено скорее к прош
лому, чем « будущему; два из наиболее значительных рома
нов года фантичсски созданы раньше: "Острова в океане» 
Э. Хемингуэя - в 50-е годы, а ('МЭРИ» В. Набо«ова являет
ся новым переводом на английс«ий язы« его .первого романа 
"Машенька», опубликованного на русском языке в 1926 г. 

Роман' "Острова в океане» - это история одинокого че
ловека, художнина Томаса Хадсона, сознающего, что тот. 
«то любит жизнь и не боится в ней все испытать, в конце «он
цов побеждает, несмотря на возможность потерпеть поражение. 
Жить нужно :rолько в настоящем. Это же понимание жизни 
развивается в романе Т. Бергера «Насущные дела», третьей 
части его трилогии о Рейнхарте, в которую входят также (.Су
масшедший в Берлине» I1 «Рейнхарт В любви». 

Более мрачный по тону и наполненный откровенной горе
чью роман С. Беллоу «Планета мистера Сэммлера» повеству
ет о еврейском интеллигенте Артуре Сэммлере, едва не по
гибшем в немецком концлагере, обнаруживающем, что те цен
ности, за которые он боролся, начинают утрачивать свое зна
чеlIие в современной Америне. Вышли в свет и другие хорошо 
написанные романы: (,Особое провидеlIие» Р. Уэйтса, «Нэйл» 
С. Уилкинсон, «Вариант Джереми» Дж. Парди, (.Человек в 
движении» М. Мьюшоу, «Что-то НОСИТСЯ В воздухе» Ли Смит. 

В 1970 г. появились сборники стихов: «Земное расстоя
lIИе» У. Мередита, (,Стихи: 1934-1969 гг.» Д. игнатова и «Гра
ни» Ф. Бута, (.Пол вращается» Ш. Науфман, «Дорогой Джон, 
дорогой НолтреЙII» М. Харпера и др. 

Т е а т р. Одним из наибольших успехов нью-йоркского 
осеннего сезона 1970 г. была театральная версия сказки «Али
са в стране чудес», созданная и исполненная группой (.Ман
хеттен проджект» под руководством Грэгори. Но наиболее 
обещающим выражением этой разновидности творчества был 
(.Театр рассказа». В нем осуществлялись постановни на осно
ве недраматических текстов с использованием диалога, пове

ствоваНIIЯ, мимического искусства, музыки. «Театр расска
за», организованный в Чикаго п. Силлсом, значительным 
зачинателем импровизационного театра, создал вариант «Ска
эою> братьев Гримм. Эта 'постановна пере«очевала на Бродвей 
в октябре 1970 г. после успеха в Лос-Анджелесе. 

Бродвейский театр с каждым сезоном иснытывает все 
б6льшие трудности. В сезоне 1969/70 гг. было показано 34 но
вых постановки по сравнению с 42 постановками в 1968-69 гг. 
Эта тенденция сохранилась и в сезоне 1970-71 гг. В недав
ние годы Бродвей полагался в основном на ВелИ«Обританию, 
«оторая снабжала его серьсзными драмами. Но затем этот им
порт стал меньшим по «оличеству и хуже по качеству. 

Бродвейс«ие продюсеры стали обращаться к 'услугам аме
риканс«их профессиональных театров. Весной 1970 Г.поя
вилась пьеса д. Фрида (.Следствие» - документальное 'про
изведение о судьбе супругов Розенберг. Среди новых 8начи
тельных американских пьес, первоначально поставленных 

на Бродвее, имела успех «Детская игрз» Р. Мараско. Среди 
«омедий наибольший успех выпал на долю пьесы «Послед
ний из пламенных любовни«ов» Н. Саймона. 

Театры вне Бродвея постаВIIЛИ нескольно серьезных пьес. 
В 1969-70 гг. наиболее успешной из них была драма из семей
IIОЙ жизни под названием (,Воздействие гамма-лучей на лун
ные НОГОТКИ» П. Зиндела. Пьеса получила приз нью-йоркско
го «ружка драматических критиков. Другой семейной дра
мой была пьеса Т. Мэрфи «Свист в темноте», а также «Лимон
ное небо» Л. Уилсона. 

Среди комедий, поставленных вне Бродвея, наиболее при
мсчательна «Дело об убийстве в Белом доме» Ж. ФеЙффера. 
Это реЗКJlе сатирические нападки на лживость правительст
ва. Осенью 1970 г. поставлена первая пьеса романиста Н. Вон
негута (.Счастливого дня рождения, Ванда Джун». РепеРТУRР
ный театр в Нью-Йорке предложнл также две очень Суровых 
«оротких пьесы Г. Пинтера - «Пейзаж» и (.Молчание». 
М узы к а. 14 января 1970 г. сан-францисский симфони

чесний оркестр под управлением Дж. Нрипса. впервые испол
нил импровизации У. Уолтона на темы произведений Б. Брит
тена. 20 января филадельфийский оркестр под управлени
ем ю. Орманда впервые в США исполнил 13-ю симфонию Шо
стаковича. 

Сезон 1969-70 гг. в театре «МетрополитэН» открылся пред
ставлением оперы «Аида» Дж. Верди. В январе 1970 г. была 
осуществлена первая новая постановка «Сельская честЬ» 
П. Масканьи и (.Паяцы» Р. Леонкавалло (реж. Ф. Дзеффи
релли). Новая постановка оперы «Норма» В. Беллини была 
по«азана 3 марта. Сезон 1970-71 гг. открылся возобновлен
ной постановкой (,Эрнани» Дж. Верди. Было объявлено, что 
г. Гентеле, руководитель СrОКГОЛЬМСКI'Й оперы, будет про
емником Р. Бинга на посту генерального директора «Метро
политэн». (.Нью-Йор« сити опера» возобновил постановку опе
ры (,МефистофелЬ» А. Бойто. Затем последовала постановка 
«Роберто Деверю» Г. Доницетти. В «Сан-Франциско опера» 
поставлена опера (.Фальстаф» Дж. Верди (реж. Дж. Эванс). 

Б'а л е т. В 1970 г. в США праздновалась 30-я годовщи
на (.Америкэн балле тиэтр». Его труппа включила в репер
туар «расочную новую постановку «Петруш«И» П. ФОlOина
Ф. Стравинского. 

«Нью-ЙОрк сити балле» отметил рождественс«ий сезон 
500-м представлением балета (.Щелкунчик» П. ЧаЙковс«ого. 
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в 'этом же году труппа поставила новый балет Дж. Баланчи
на - Ф .. Стравинского «Зимородок» С декорациями и новыми 
ностюмами художнина М. Шагала. Дж. РОббинс создал свой 
второй балет «Ночью,) на музыку ноктюрнов Ф. Шопена. 
В г.· Саратога-Спрингс, летней резиденции труппы, состоял
ся рабочий просмотр новейшей работы Дж. Роббинса «Вариа
ции Голдберга» (и. С. Бах). Среди APyrllX новинок: балет 
Дж. Баланчина «:Кто позаботится?,) (музыка Дж. Гершвина) 
и проuзведения молодого Дж. :Клиффорда. 

<,Джоффри балле» показал новую постановку балета .,Пет
рушкм и. Стравинского. Ведущий хореограф труппы Дж. Ар
пино создал новый балет «Троица,). Американская балетная 
труппа э. Фельда, находящаяся в бруклинской музыкальной 
академии, показала новые работы Фельда - «Ранние песни» 
(Р. Штраус), .,Забытые стихи,) (Риггер), .,ПарижскиЙ нортеж» 
(Шабрие), «Супруга» (музыка елизаветинской эпохи). 

«Харкнесс. балле,) был реорганизован, а основная сцена 
перенесена в Европу. "Бостон балле,) отметил 100-ю годов
щину произведения Л. Делиба .,:Коппелия» новой постановкой. 

Европейский хореограф М. Спаремблек был назначен но
вым балетным постановщиком в «Метрополитэн опера» вме
сто ушедшей А. Марковой. Он осуществил новую постановку 
балета «Орфей и Эвридика» (Глюк). М. Фонтейн гастролиро
вала в различных частях света и танцевала в «Бостон . бал.-
ле» с американцем Р. :Крэгеном. . 

:к и н о. :к концу 1970 г. все основные киностудии, нро
ме ниностудий, контролируемых диснеевским семейством, 
и нинокомпаний ,,:Коламбиа» и «Твентис Сенчури Фокс,), переш
ли под НОВЫЙ нонтроль. 

Фильм «Уловка-22,), поставленный по одноименному рома
ву Дж. Хеллера (сценарий М. Николса), посвящен событиям 
2-й мировой войны. Р. Альтман поставил фильм «М • А • S • Н,) 
по сценарию Р. Ларднера, который много лет был в черных 
списках руководителей нинопромышленности по причине, кан 
утверждаIOТ, его левых симпатий. Фильм помог быстрой нарье
ре одного из игравших в нем артистов -э. Гоулда. Фильм 
Ф. Шеффнера «Паттою), задуманный нан воспевание воен
ной славы, развенчив'tеr маньяка-милитариста. Таной итог 
можно отнести за счет участия в фильме Ф. Форда :Копполы, 
одного из молодых голливудских режиссеров. 

Другая группа фильмов была посвящена демонстрациям 
и студенчесним волнениям: «Земляничное утверждение» С. Хэг
манна, «Прямой нурс» Р. Раша, «Революционер» п. Уильямса, 
!,Хладнокровие» Х. Уэкслера. Меиее агрессивной деклараци
ей об идеалах протестующего поколения был фильм «Вудсток» 
М. УОдJIеЙга. Это ОТ'lасти слишком нрасочный отчет о .гран
диозном трехдневном фестивале «поп»-муэыки В Вудстоне 
(шт. Нью-Иорк). 

Среди имевших наибольший номмерческий успех фильмов 
J'ona был "вестерп,) Дж. Р. Хилла «:Кэссиди И :Кид,), косвенно 
,адресованный молодому недовольному поколению. 

Несколько ветеранов Голливуда одержали успех в 1970 г. 
Г. Хэтэузй поставил фильм «Настоящий характер,). Это «ве
стерн», снятый в откровенно старомодной традиции, наред
кость отделанный. А. Хичнок создал свой фильм .,Топаз» на 
основе действительного историчесного события - шпион
ской истории во время кубинского кризиса 1962 г. 

Среди других оримечательвых американских фильмов бы
ли: «Джо,), рассказ о фабричном рабочем и его стычках с ми
ром руководителей и с миром хиппи; «Пять nегних частей», 
фильм о человене, ноторый отказался от своей музыкальной 
карьеры и стал работать ва нефтяных оромыслах в :КалИфОр
нии, но не СМОГ приспособиться К другому миру; "Дневник 
сумасшедшей домашней хозяйки», В котором рассказывает
ся о крушении жизненных планов образованной женщины; 
"Тораl Тора! Тора!» - подвергшийся критине Эффектный 
фильм о японсном нападеяии на Пирл-Харбор. 

Американская академия НИНОRСКУССТВ присудила в апреле 
свои ежегодные оризы: лучшим фильмом был' оризнан «Полу
НОЧRЫЙ ковбой», а лучшим актером - Дж. Уэйн за исполне
ние роли в фильме «Настоя;ший характер». М. Смит завоева
ла приз лучшей аRТPИСЫ' за роль в фильме "Расцвет мисс 
Джин Брод",), а Г. ХОУII была названа лучшей актрисой на 
второй роли в фильме «Цветок нактуса». Лучшим актером 
на второй роли был Г. ЯНг в фильме «Загнанных лошадей 
убивают». Дж. ШлеЗИllгер завоевал ориз лучшего режиссе
ра за фильм "Полуночный ковбой,). 

И З О б раз и т е л ь н о е 11 с к У с с т в о. Одной из самых 
j)ольших и ваиболее значительных выставок года была, не
сомненно, выставка в нью-йоркском ',Метрополитэн Мьюзеум 
оф арт» под названием «Америка девятнадцатого столетию>. 
На ней были представлены ороизведения архитектуры, жи
вописи, скульптуры, декоративного искусства. 

«Избранные произведения из коллекции Натава :Каммингса» 
были выставлены летом в Национальной галерее в "Метропо
литзн мьюзеум оф арт,). Эта выдающаяся современная нол
лекция включала работы Домье, Мане, Писарро, Дега, Мо
не и :Кандинского. Среди других выставон современного ис
нусства была ретроспективная выставка работ РУМЫНСного 
скульптора :К. Брынкуши в чикагсном институте иснусства 
и две выставки работ Ван Гога, одна в Филадельфии и дру
гая в :Колумбусе (штат Огайо), «:Коллекция вемецких масте
ров двадцатого столетию), принадлежащая М. Д. Мэю, была 
выставлена зимой в Нью-йорне в галерее Марлборо - I7epcoH, 
а позднее - в городсном художественном музее города Сан
Луиса (штат Монтана). Одна из наиболее выдающихся част
ных ноллекций, посвященная немецному экспрессионизму, 
ноллекция Мэя, включает в себя работы М. Бенманна, 
М. Пехштейна, э. Хекеля, э. :Кирхнера и др. Произведения 
многих ИЗ ЭТИХ немецких художников были оредставлены 
на выставне в художественном музее :Корнеллсного универ
ситета. С середины мая до середины июля в Нью-йорне, в му
'зее америнансного искусства «Уитни»,работала выставна 
под названием ,,'Реальность видимого,). 

Произведения представителей американского «поп,) иснус
ства стали снова повсеместно ,npивленать внимание. Дела
лись попытни определить их внлад в современное иснусство. 

Художественвый музей в г. Пасадена (штат :Калифорiшя) 
организовал большую выставку работ э. Уорхолз. Выставна 
побывала в Чинаго, Эйндховене (Нидерланды), в Парите, 
Лондоне и эавершила свое турне в музее "УИТН.И». :Кроме то
го, посетители музея "Уитни,) ознаномились в апреле 1970' г. 
с ретроспентивной выставной работ' Джима Дайни, на ното
рой были оредставлены, нзртины, рисунки, гравюры и т. Д. 

СОМАЛИ 
~омалийская Демократическая Ресriублик~ 

Общие 'сведения. Сомали - roсударство в сев.
воет. части Африки. Площадь - ок. 638 тыс, к,м2. На
селение - ок. 2,8 мян. чел. (оценка 1969 г.), гл. обр. 
сомалийцы. Господствующая религия - ислам суннит
CKOro толка. Офиц. языки - сомалийский, итальянский, 
английский. Столица - Могадишо (ок.170 тыс. жит.). 
Государственный строй. С 1969 г. высший закопо

дательный орган - Верховный революционный со
вет (ВРС) из 25 членов. Пред. ВРС и глава правитель
ства - генерал-майор М. Сиад Барре. Гос. секретарь 
иностранных дел - о. А. Галеб. 

ПOJIитические партии и профсоюзы. С 1969 г. все 
политические партии и профсоюзы временно запре
щены. При ВРС создан Комитет национального ру
.ководства, ведающий вопросами пропаганды и идео
логического воспитан,ИЯ народа. 
Экономика. Разрабатывалась 2-я пятилетняя про

грамма развития (1971-75 гг.). Стоимость ВНП на 
душу населения - 50-55 долл. в roд - одна из 
самых низкИх в мире. Ок. 90% населения занято 
в с. х-ве, 2/з из них - в кочевом и полукочевом:ското
водстве. Поголовье (оценка 1967 г., млн.) овец - 3,9, 
коз - 4,7, верблюдов - 2,8, кр. рог. скота - 1,4. 

Обрабатывается ОК. 950 ты!:. га, в Т. Ч. 110-160 ТЫС. 
га орошается (на орошаемых землях получают 2-3 
У80Жая в год). В 1968 г. сбор (тыс. т) бананов (ок. 
3 % стоимости зкспорта) - ок. 140, сахарного трост
ника - 360, зерновых - ок. 150. Ок. 2/8 С.,-Х. план
таций на лучших землях, принадлежат итальянсюnJ 
компаниям. 'Установленные энергетические мощности 
(1967 г.) - 15,5 тыс. nвт. Значительная часть про-
1IIЫшленных предприятий принадлежит иilOстран
ному (гл. обр. итальянскому) капиталу. Имеются 
сахарный з-д (36 тыс. т сахара в 1968 г.), ряд ГОС. 
предприятий (мясокомбинат в Кисмаю; молокозавод 
в Могадишо, рыбоконсервный з-д в Лас-Хоре, во
шедший в строй в январе 1970 г., и 2 roсхоза). Компа
нии Италии, США и Франции ведут разведку нефти, 
урана и др. Длина автодорог ~ ОК. 13 ТЫС. n.м., вт. Ч. 
С твердым покрытием-ок. 700 n.м.. Автопарк (1968 г.)-
22 тыс. машин. В январе roсударство установило 
контроль (51 % акций) над итало-сомалийс,}{ой авиа
компанией «Сомали эЙрлаЙнз». В 1968 г. (M~H. сома:
лийских шилл.; в скобках - в 1967 г.): экспорт-
212 (198), импорт - 340 (287). Св.' 90% стоимости 
экспорта бананы (ВЫВОЗЯТС~.J;Л. обр:,в Италию), жи-



СОМАЛИ 375 

вой снот (в Саудовсную ~равию, НДРЙ и ОАР) и про
дукты животноводства, энспортируется танже дре

весный уголь; импортируются машины, оборудование, 
тенстиль и др. промышленные изделия, продово.р:ь

ствие, нефтепродунты. Главные нонтрагенты - Ита
лия (св. 30% оборота), США, Япония, Саудовская 
Аравия, НДРЙ, ФРГ, Велшюбритания, СССР. Бюд
жет на 1970 г. СОСТI\ВИЛ (млн. сомалийсюlX mилл.) 
по расходам - 409,5, ПО доходам - 389,5. В 1969 г. 
расходы на оборону и содержание полиции - 31,9%. 
Ежегодный дефицит гос. бюджета понрьtвается эа 
счет помощи Италии. Внешний гос. долг (июль 
1968 1'.)- 409 млн. сомалийских шилл. 
Д е н е'ж н а я е Д и н и Ц а - сомашшсний шил

линг. По курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 100 
сомалийских шилл. = 12,60 руб. 
Важнейшие события и внешняя политина. В 1970 г: 

проводился курс на достижение энономическоii неза
вис1mОСТИ, мирное урегулированне разногласий с со
седними страна:loШ, позитивпый нейтралитет, под
держку национально-освободительных движений во 
всех страпах, борющихся с империализмом и ноло
пиализмом, поддержку· борьбы арабских народов 
и осуждение агрессии Израиля, укрепление сотруд
шrчества с социалистическимн странами. В апреле 
раскрыт антиправительственный заговор, возглавляв
ПIПЙся первым зам. пред. ВРС, гос. сенретарем по 
внутренним делам Д. А. Коршелем. В мае националп
зированы (с выплатой компенсации) ипостранные 
банки, итальянская электропромышлепная номпания 
СЕИС, итало-сомалийское аграрно-промышленное об
щество СНАИ и бензораспределительные номпании; 
создано гос. страховое общество. В августе создано 
нацнональное 'банановое управление (НБУ). В сен
тябре введены ежемесячные отчисления из жалованья 
служащих в фонд развития страны; введена смертная 
казпь за любые действия против независшюсти, един
ства и безонасности государства. В' октябре введена 
смертная казнь за убийство и отменены традицион
ные племенные' компенсации за преступления; М. 
Сиад Барре заявил, что Сомали сделала социалисти
ческий выбор. В ноябре создан координационный к-т 
ПО' планированию и осуществлению проектов само

помощи. 

В 1970 г. делегация 'Доброй воли Сомали посетила 
Танзанию (январь), делегации Сомали -, ОАР (ап
рель и июнь) и ЛАР (май и август), торговая делега-

ция - :Кению (май), гос., секретарь информации и~ на
циональной ориентации И. А. Абукар - ОАР (май
июнь), правительственная делегация - НДРЙ (июнь), 
делегация НБУ - Италию, Кувейт и Саудовсную 
Аравию (сентябрь). В Сqмали побывали мин. нацио
нального руководства ОАР М. Файек (март), мин. 
иностранных дел Италии А. Моро (июнь-июль), 
гос. мИIi. иностранных дел Саудовской Аравии О. Сан
каф и торговая делегация ОАР (август) и др. Уста
новлены дипломатические отношения с Нигерией 
(март). В июне объявлено,' что в Могадиmо будет от
нрыто представител'ьство' палеСТИНСIЮЙ партизанской 
организации ~Фатх». Сомали признало Королевсное 
правительство национального едннства Нородома 
Сианука (сентябрь). Подписаны соглашения' о займах 
в 8,3 млн. марон - с ФРГ и 3,98 млн. долл. - С МВФ 
и о помощи в 23 млн. сомалийских шилл. - с ЕЭС, 
а танже получено обязательство ФАО предоставить 
Сома.1JИ помощь в 13,1' :IolЛн~ сомалийских шилл. (все 
в январе). В мае за вмешательство во внутренние дела 
Сомали нз страны высланы 5 амерпкансних диплома
тов. В июне США 11 ФРГ объявили о прекращении 
помощи Сомали. "" , 
Делегации во главе' с зам. пред. ВРС генералом 

М. Айнаиmе выезжали в КНР и КНДР (июнь) и ГДР 
(сентябрь), правительственная делегация - в КНДР 
(август). В Сомали находились делегации НФОЮВ 
(январь), ГДР во главе с мин. иностранных дел О. Вин
цером (апрель) и НРБ (май), зам. пред. Совета мини
стров ГДР В. Титель (май), правительственная деле
гация КНДР' (декабрь). Установлены дипломатичес
кие отношения с ГДР (апрель) и ДРВ (июнь). Сомали 
признало Временное революционное правительство 
РЮВ (июнь). Подписаны соглашения' об ЭIюномичес
КО:lol и научно-техничесном сотрудничестве с НРБ 
(май) и торговое па 1971-75 гг.- с ГДР (сентябрь). 
Для проведеппя изыскаюш для строительства с по
мощью КНР шоссе Харгейса ~ Белет ~ Вен (2 тЫс. 
"М) в Сомали прибыли китайсние специалисты (но-
ябрь). '. ' 
В феврале подписано соглашение с СССР о сотруд

ничестве в области радиовещаиия. В апреле в СомаШI 
широко отмечалось 100-летие со дня рождения В. И. Ле
нина. В октябре на праздновании юбилея революции 
в Сомали НlIX()дилась советская партийно-правитель
ствеиная, делегация во главе с' Д. С. Полянским. 

Е.Шерр. 

СОМАЛИ 
(Ф р а н Ц у 3 С К а я т е р р и т ор и я а фар о в и и с с а) 

Французская территория афаров и исса - страна в 
i::eb.-ВОСТ. части Афрпки. Владение (<<заморская терри
тория») 'Франции, имеет статус «расmпренной автоно
мин». Площадь - 22 тыс. 1\:м2. Население - 125 тыс. 
чел., гл. обр. со'малийцы (исса, гадабурси, хабаравал)-
58 ты •. и афары (дананиль) - 45 тыс,; арабов - 3 тыс., 
европейцев- 7 тыс. Адм. центр - Джибути (64,8 
тыс. жит.). Большинство населения'- мусульмане
сунниты; Французсний верховный номиссар ведает 
внешними сношениями, обороной, финансами и юсти
цией. Правительственный совет (пред.- А. А. Бурхан) 
избирается на 5 лет Национальным собранием (32 де
путата). Основные партии: Д е м о к р а т и ч е с к о е 
о б ъ е Д и н е н и е а фар о в (лидер - А. А. Бур
хан), 26 депутатов; оппозиционный А ф. Р и н а н с
к и й н а р о Д н ы й с о ю з (пред.- Х. Гуле), 6 де
путатов. 

Основное занятие населения - кочевое и полу
кочевое снотоводство. Поголовье (оценка 1967 г., 
тыс.): коз - 520, овец - 89, 'крупного рогатого сно-

та - 13, верблюдов - 20. Под плодовыми 'и овощны
ми нультурамии финпковой пальмой - ок. 6500 га. 
Сбор кофе - менее 1 тыс. m. Имеются судоверфи, 
з-д по сжижению газа, ножеве~ные предприятия. 

Выработка электроэнергии (1968 г.) - 33 млн. 1\:вm-ч. 
Распространены рыболовство, добыча соли из мор
сной воды, жемчуга, губон, кораллов. Джибути свя
зан ж. д. с .Аддис-Абебой; ооновной товарооборот
грузы для Эфиопии. Джибути - крупная военно
)fорсная ,база Франции, международный аэропорт. 
Длина автодорог - 1100 1\:М, ИЗ них ок. 100 1\:.111. ас
фальтированных. Бюджет имеет хроиичесний дефи
цит. Импорт в 2,5 - 3 раза превышает энспорт. Глав
ные контрагенты - Франция, Велпкобритания. 
Д е н е ж н а я е д,и н и Ц а-джибутийсний франк= 

0,026 французского франна. , 
В августе 1970 г.' Н а Ц и о н а л ь н ы й Ф р о н т 

о с в о б о ж д е н и я С о м а л и й с н о v о Б е р 'Е!
г а (штаб-квартира - в Могадиmо) провозгласил, что 
его цель - создание нейтрального независимого го-
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сударства; обратился к ОАЕ за более широкой под
держкой и военной помощью и прнзвал Сомали и Эфио-

пию отказаться от «политики терпимости в отношении 

французского колониального режима». Е. Шерр, 

СУДАН 
(д е м о к р а т и ч е с к а 11 Р е с п у б л и к а С у д а Н) 

Общие сведения. Судан. - государство в сев.-воет. 
части Африки. Площадь - 2,5 млн. км2 • Население -
15,5 млн. чел. (1970 г.), гл. Qбр. арабы, на юге -
негроидные народности. Гос. религия - ислам; ок. 
70% населения - мусульмане, остальные - анимисты 
и христиане. Гос. язык - арабский. Столица - Хар
тум (спригородами - ок. 350 тыс. жит.). 

Государственный строй. С 12 октября 1971 г. глава 
государства - президент (генерал Дж. Нимейри; он 
же - премьер-министр и мин. планирования). До этого 
функции главы государства исполнял Революционный 
.совет (РС), пред. - Дж. НимеЙри. Мин. иностранных 

\ дел -М. Халед (с 3 июля 1971 г.; 23 августа 1970 г.-
3 июля 1971 г.- Ф. Абу Иса; до 23 июля 1970 Г.
Б. Авадалла). 
Политические партнн и профсоюзы. В 1969 г. все 

политические партии распущены. С у Д а н с.к а я 
коммунистическая партия (СКП),'·Осн. 
в 1946 г. Ген. секретарь _. М. И. Нугуд (с августа 
1971 г.; прежний ген. секретарь А. Х. Махджуб каз
нен 28 июля 1971 г. во время расправы над комму
нистами и др. патриотами, обвиненными в попытке 
гос. переворота ). Ф е Д е р а Ц и я р а б о чих 
про Ф с о юз о в С у Д а на. Осн. в 1963 г. Объеди
няет 135 профсоюзов. Входит в ВФП. 
Экономика. С 1 июля 1970 г. стала осуществляться 5-

летняя про грамма развития (1970/71 - 1974/75 гг.); 
сохранялся значительный разрыв в уровне экономичес
кого развития между более отсталым Югом и осталь
ными р-нами Судана. В 1969/70 г. с. х-во дало 90% 
.ВНП. Главная экспортная культура- хлопча'Х'ник (80-
85% -длинноволокнистый); сбор хлопка -220 тыс. т в 
1969/70 г. На экспорт выращиваются арахис (произ
водство - 383 Tblr.. т в 1969/70 г.), кунжут (202 тыс. 
т в 1969/70 г.), камедь (ок. 50 тыс. т гуммиарабика в 
год). Сбор (тыс. т) проса - 1417 (1969/70 г.), сорго -
427 (1969/70 г.), пшеницы -163 (1969/70 г.), фиников -
100, бананов - 30, манго - 40, лимонов - 95 (все 
в среднем за год) .. Растут сборы сахарного тростника. 
В 1969/70 г. поголовье (мли.) кр. рог. скота ~ 12,3, 
овец - 10,3, коз - 7,2. В 1969/70 г. промышленность 
дала 9% ВНП. Добыто (тыс. т) железноn руды -19,5, 
хромитов - 25, соли - 50,2; пронзведено электро
энергии - 393 млн. квm-ч. Крупнейшие предприятия· 
обрабатывающей промышленности принадлежат гос. 
сектору. Длина (тыс. КМ) Ж. д. - 4,75, автодорог-
19,3, вт. ч. 5А улучшенных. Автопарк - ок. 50 тыс. 
машин. В 1969 г. экспорт (млн. судапских ф.) - 86,2 
(хлопок-волокно - 49,5, гуммиарабик - 8,7; кун
·жут -·8,0, арахис - 6,0, жмыхи, скот, кожи); им
порт - 92,5 (оборудование, потребительские товары, 
продовольствие). На страны ЕЭС, Индию, Великобри
танию и Японию приходится 61 % экспорта и 55% им
порта, на СССР, КНР и др. соц. страны - ок. 20% 
внешней торговли. По бюджету на 1969/70 Г'. расходы-
141;1 млн. суданских ф., доходы - 142,1 млн. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - суданский фунт. По 

курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 1 с. ф. = 
2,59 руб. 
Важнейшие соБЫТИJ[. В январе 1970 г. раскрыт 

антиправительственный заговор во главе с генералом 
в отставке А. М. Адамом. В том же месяце члены 
запрещенного крайне реакционного «Мусульманского 
братства» спровоцировали студенческие волнения в 

Хартумском университете, встретившие отпор со сторо
ны демократических студентов И. рабочих. В феврале 
объявлено о реформе системы образования. В мае по
давлено вооруженное выступление секты «Ансар» 
на о-ве Аба на БеЛОltl Ниле; глава секты эль-Махди 
был убит ~ В том же месяце конфисковано имущест
во нескольких I{рупнейших миллионеров страны; на
ционалнзированы все 7 иностранных банков и несколь
ко крупных компаний; аннулированы лицензии 32 
страховых компаний (гл. обр. иностранных). В июне 
национализировано еще 17 компаниii; принято единое 
для всей страны трудовое законодательство. В июне
августе введена монополия государства на экспорт 

хлопка, зерновых и семян масличных, создана гос. 

хлопковая корпорация. В июле реорганизовано пра
вительство; освобождено из-под домашнего ареста боль
шинство министров прежнего режима. В августе нацио
нализированы все частные информационные агентства 
и газеты; раскрыта антиправительственная группи

ровка в армии. В ноябре по обвинению в попытке 
внести раскол в РС выведены из РС и сняты с постов 
министров подполковник Б. ан-Нур 11 майоры Ф. О. Ха
мадалла и Х. М. эль-Атта; в этом же месяце аресто
ван А. Х. Махджуб; всюду после этого участились BЫ~ 
ступления гос. деятелей Судана с нападками на СКП. 
В декабре правительство передало на рассмотрение 
специально созданного в июне Народного к-та (в ко
торый был вклю~ен ряд деятелей из маоистской груп
пировки «Революцнонное руководство)) проект Нацио
нальной хартии, в которой ГОВОJ!ИЛОСЬ о предпочтитель
ности для Судана социалиrтпческого ПУТИ развития; 
снова реорганизовано правительство. 

В течение года по-прежнему сложной оставалась 
обстановка на юге, где участились столкновения между 
правительственными войскамн, получавшшщ также по
мощь ОАР и ЛАР, llотрядами повстанцев-сепаратнстов, 
обучаемых Израилем й западногерманскими наемниками. 
Внешняя политика. В 1970 г. по-прежнему особенно 

тесными были отношения с ОАР, ЛАР и ·САР. Судан 
поддерживал позицию ОАР в вопросе о методах ликви
дации последствий израильской агрессии. В течение 
года руководители Судана, ОАР и ЛАР, а также САР 
неоднократно встречались в Х-артуме, Каире и Трпполи 
для проведения переговоров и согласования совместной 
позиции по ряду межарабских и международных про
блем. 8 ноября объявлено об образовании Федерации 
арабских республик в составе ОАР, Судана II ЛАР; 
к которой в том же месяце присоединилась САР. 

Военно-экономическая делегация во главе с мин. 
обороны Х. Х. Аббасом выезжала в Великобританию 
(март), Дж. Нимейри - в ЦАР и Чад (июнь), делега
ция во главе с мин. экономики и торговли М. Махджу
бом - в Уганду (август). В Судане побывали пред. 
Федерального исполнительного совета Нигерпи Я. Го
вон (август) и др. Подписаны соглашения: торго.: 
вое на 5 лет - с Ираком (апрель), ~о:.-:т~е""х~U1OWiIШ!'1 
и экономичес м ичестве - с е л 

авгущ:). оздан к-т по пересъlOТРУ ннтересов США в 
:С-удане (март), закрыт культурный центр ФРГ в Хар
тум.е (апрель). Достигнута договоренность об установ
лении диплоы�тических отношений с НРК (ноябрь). 

Военно-экономическая делегация во главе с Х. Х. Аб
басом посетила СФРЮ. НРБ и ГДР (март). Дж. Нимей
ри-СФРЮ, НРБ, ВНР, ЧССР, ПНР и ГДР (июнь--. 
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июль), КНР и КНДР (aIV'YCT); в НРБ ДЖ. Нимей
ри подписал долгосрочное торговое соглашение, 

в КНР - соглашения об экономическом и техническом, 
а также -культурном и научно-техническом сотрудни
честве, в КНДР - соглашение об оказании КНДР 
Судану экономического, технического и культурного 
содействия. КНР посетила также правительственная 
делегация во главе с М. Махджубом (июнь). ~ Судане 
находились президент СФРЮ И. Броз-Тито (февраль), 
торговая делегация Кубы (июнь); пред. Президиума 

ВНР п. Лошонци (август), правительственпая делегация 
КНДР во главе с мин. торговли Ан Сын Хаком (сен
тябрь). Установлены дипломатические отношения. с 
МНР (июль). . 
В СССР выезжали делегации во главе с Х. Х. Абба

со?{ (март и декабрь). С СССР подписаны контракты о 
поисках полезных ископаемых на С.-В. Судана (апрель) 
и о комаидировании 20. советских экспертов для р~бо
ты консультантами в ряде суданских министерств 

(?lаЙ). В. Арnадьев. 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
(Р е с п у б л и к а С ь е р р а- Л е о в е) 

Общие сведения. Сьерра-Леоне - государство в Зап. 
Африке в составе Содружества, возглавляемого ВеЛИIl:О
британией. Площадь - 72,3 тыс. nм2 • Население - 2,5 
млн. чел. (оценка 1970 г.). Столица и главный порт -
ФрIiтаун (150 тыс. чел.). Гос. язык - английский. 
Государственный строй. 19 апреля 1971 г. Сьерра

Леоне стала республикой. Глава государства и прави
тельства - президент, избираемый на 5 лет; с 21 апре
ля - С. П. Стивенс. Законодательная власть принадле
жит Палате представителей, состоящей из 78 членов, из 
них 66 избираются на всеобщих выборах, 12 - ассамб
леей вождей. Министр иностранных дел - С. Пратт (до 
19 мая 1971 г. - С. П. Форей). 
Политические партии и профсоюзы. В с е н а р о д

н ы й к он г р е с с (ВК). Оси. в 1960 г. Правящая 
партия. Выступает за про ведение независимой полити
ки национального развития, .за ограничение ИI10СТР· 

капитала. Лидер ~ С. П. Стивенс. Н а р о Д н а я 
пар т и я С ь е р р а - Л е о и е (НПСЛ). ОППОЗIЩИ
ОШIaЯ.Осн. В 1951 г. Выражает интересы шщ. буржу
азии и племенной знати. Лидер - С. Джусу-Шериф. Ос
новной профценгр - К о н г р е с с т р у д а С ь е р
р а - Л е о не. 05ъединяет св. 12 отраслевых профсо
юзов. Примыкает к МКСП. Осн. в 1966 г. Прези
дент - Карамба-КОI<ер. 
Экономика. Сбор риса-сырца в 1969 г. - ОК. 400 ТЫС. 

m. Выращиваются также кассава (сбор - 60 ТЫС. т в 
год), просо и сорго (24 ТЫС. т), кукуруза. Эксиортное 
значение имеют ядра пальмовых орехов - пальмиста 

(более 54 ТЫС. т в год), а также кофе, какао-бобы, им
бирь п пиассава. Поголовье в 1967 Г. (тыс.): кр. рог. 
скот - 200, козы - 135, овцы - 45. Прибрежным 
рыболовством занимаются около 12-15 тыс. чел. 
(улов рыбы - 30 ТЫС. т в год). 
В 1969 Г. было произведено ОК. 2 МЛН. каратов алма

зов, 2,64 MJIП. т железной руды, 451 ТЫС. т бокситов, 
30 ТЫС. т -рутила. Добычу алмазов контролирует 
смешанная компания «ДИМИlIКО», в которой 51 % каШI
тала принадлежит правительству страны, а 49% - англ. 
монополии «Сьерра-Леоне селеКШeIl траст». Более 
половины добываемых алмазов производят старатели. 
Добычу железной руды контролирует аIlГЛ. компания 
«Сьерра-Леоне девелопмеIlТ компаIlИ», бокситов
швейцарская «Сьерра-Леоне металл энд ор компани», 
рутила - англо-амер. компания «Шербро минералс». 

Экспорт в 1969 г. - 90 МЛН. леоне, mшорт - 93 МЛН. 
леоне. Ок. 80% экспорта составляет продукция горно
добывающей промышленности (алмазы, железная руда, 
бокситы и рутил) . Основные TOPГOBЫ~ па~тнеры: Велико
британия (75% экспорта и 30% импорта, Нидерланды. 
США, ФРГ и Япония. ГОС. бюджет в 1970/71 фин. 
году: доходы - 51 МЛН. леоне, расходы - 46,3 МЛН. 
леоне, бюджет каниталовложений - 13,2 МЛИ. леоне. 
В 1970 Г. получены займы (в МЛН. леоне): оТ АБР - 3, 
Великобритании - 3,6, ФРГ - 3,2, МАР - 3, МБРР-
5,5. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - леОне. 1 леоне = 

= 0,5 ф. СТ. = 1,2 ДОЛЛ. 
Важнейшие события и внешняя полнтика. В мае 

1970 Г. состоялся 3-й съезд правящей партии, на котором 
премьер-министр впервые заявил, что целью его пра

вительства является построение общества, основанного 
на социальной справедливости. В июне начала работу 
созданная по решеЮIЮ правительства конституционная 

КОМИССИЯ, которой было поручено нересмотреть сущест
вующую конституцию в связи с переходом к респуб
ликанской форме правления. 
В апреле Верховный суд приговорил к смертной казни 

за государственную измену 10 человек, ВТ. Ч. бывшего 
командующего армией бригадного генералаД. Лансану. 
(В мае 1971 Г. смертный приговор был отменен апел
ляционным судом Сьерра-Леоне). 
В октябре правительство объявило о раскрытии 

антиправительственного заговора. Было арестовано 
несколько старших офицеров армии, из страны выслан 
2-п секретарь посольства США. В декабре парламент 
одобрил предложения правительства об организации 
коллективной обороны Сьерра-Леоне, Гвинеи и Либерин 
на случай империалистической агрессии. 
В сентябре заключено соглашение с «Сьерра-Леоне 

селекшен траст» о создании Национальной компании 
по Д6быче алмазов, в которой правительству принад
лежит 51 % акций. 
в 1970 Г. С. П. Стивенс посетил с официальными 

визитами Великобританию (январь), ФРГ (апрель), 
Ямайку (июль), Гамбию (май). Сьерра-Леоне посетили 
делегации КНДР (июнь), Малави (октябрь), ФРГ 
(ноябрь). В мае поднисан договор о дружбе с Гамбией, 
в июле - протокол о культурном n научном сотрудни
честве с СССР на 1970-71 гг. А. Веседин,. 

СЯНГАН 

Сянган (Гонконг) - территория на Ю.-В. Китая (о-в 
Сянган и участок на п-ове Цзюлун, отторгнутые Ве
ликобританией у Китая в 1842 г., а также арендован
ная у Китая в 1898 Г. на 99 лет большая часть п-ова 
Цзюлун с прилегающими о-вами). Площадь -1012 nм 2 • 
Население - ОК. 4 МЛП. чел. (март 1971 г.), св. 98%
китайцы. Управляется английским губернатором. 

Сянган - крупный торговый, финансовый и промblШ
ленный центр. В экономике ведущее место принадлежит 
английскому капиталу, видную роль играют капитал 
США и китайский капитал. На долю мелких и средних 
ф-к и з-дов приходится 60% производства. экспортных 
товаров. Рост арендной платы в 1969 Г. на 26% в связи 
с оживлением промышленно-экономической деятельности 
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в 'последние годы ,(в т. ч. из-за войны в Индокитае) и 
увеличение КОНl<уренции Сингапура, а также Тайваня и 
Юж. Нореи, где заработная плата еще ниже (на 40%" 
а в Юж. Норее - даже на 60%), чем низкая заработная 
плата в' Сянгане, усилили неустойчивость в мелкой и 
'средней промышленности Сянгана в 1970 Г.' СянгаiI 
занимает 1-е место в мире по производству парmюв и 
искусственных цветов, 2-е место - по экспорту швей
ных изделий и игрушек, 3-е место ~ по экспорту тран
зисторных приеЪ1НИКОВ. Грузооборот порта - 8,4 млн. 
т ввезенных и 2,8 млн. т вывезенных. В Японии 
и ФРГ закуплено и строится для Сянгана большое 
количество судов, в т. ч. таикеры водоизмещением св. 

200 тыс. m. Намечается сооружение спецнального 
контейнерного порта стоимостью 260 млн. сянганских 
долл. Автопарк - 122 тыс. машин. В 1970 г. резко воз
рос объем авиаперевозок. В 1970 г. число туристов (не 
считая солдат и офицеров из войск США во BbeTHa?'le) -
927 тыс. 

1~e место в товарообороте Сянгана занимает Япония 
(в 1969 г. импорт - 354 млн. долл. США, на 50% боль
ше, чем в 1968 Г.; экспорт - ОК. 3,5 млрд. долл. США, 
на 29% больше, чем в 1968 г., в Т. Ч. реэкспорт 502,6 
млн.). Из Японии импортируются текстиль, электро
оборудование; в Японию вывозятся готовое платье, 
игрушки, дамские сумочки, рыбопродукты, металло
лом. В 1969 г. Сянган посетило св. 143 ТЫС. японцев 
(на 49% больше, чем в 1968 г.). 
В 1969 Г. оборот торговли с США - 6,6 млрд. сян

ганских ДОЛЛ., в Т. Ч. экспорт (включая реэкспорт) -
4,6 млрд. В США вывозятся гл. обр. текстиль и готовое 
платье. 3а первые 4 месяца 1970 г; в США продано 
(мл'н. сянганских долл.; в скобках - за первые 4 
месяца 1969 г.) одежды - на 424,7 (413,4), текстиля - на 
90,2 (69.3), всех товаров - на 1475 (1174). В 1969 Г. 
импорт из США возрос на 16%. В 1969 Г. в Сяпгане 
побывало 212 ТЫС. американских туристов (в '1968 г. -
158 'тыс.); только в мае 1970 Г.- ОК. 27 тыс'. (на 39% 
больше, чем в мае 1969 г.). " 
В 1969 г. ИМПО'рт из Великобритании - 1,2 млрд. 

сянганских ДОлJI., экспорт в 'ВеликО'британиЮ - О'К. 
1,5 млрд. (за 9 месяцев 1970 'г. - сО'ответственнО' 1079 и 

1046 'млн. сявганских дО'лл. - впервые за.' последиие 
годы сальдо в пользу Великобритапии в связи с С9кра
щениеМ'импорта из Сянгана готО'вО'го платья), ВО'зрО'с 
импО'рт из Великобритании машии (более чем на 70%) 
и электротехнического О'БО'рудО'вания.В 1970 Г. Сяигаи 
пО'сетилО' 14 английских торговых делегаций. В 1969 г. 
на ФРГ иришлО'сь 4% импО'рта Сянгана (на 53% БО'льше, 
чем в 1968 г.) и 7% экспО'рта (на 35% БО'льше, чем в 
1968 г.) - соО'тветственпО' 544 и 243 млн. сянганских 
долл. В ФРГ экспортируются гО'тО'вая О'дежда, парики, 
игрушки, обувь, электрО'аппаратура; из ФРГ ввозятся 
машиннО'е оБО'рудО'вание, текстиль, электрические ма
шины, траиспортиые средства, красители, дубильные 
вещества и др. В 1970 Г. (мли. сянганских ДО'ЛЛ.; в 
скобках - в 1969 г.) экспО'рт в Нанаду - 74,4 (55,6), 
импорт из Нанады - 292,2 (258,6). Из Нанады импор
тируются алюминий, бумага, картон, пшеница, пласт
массы, нефрит. В Сянгане действуют 34 канадских 
банка и 3 инвестициО'нные кО'мпаиии; вeC~Ma значи
тельны также инвестиции сянганских капиталистов в 

Нанаде. ' 
В 1~69 Г. оБО'рот тО'рговли С ЮАР - 54,2 МЛН. дО'лл. 

США, ВТ. Ч. импорт - 31,4 МЛН. 
В 1969 Г. ПмпО'рт из ННР ~ 200 МЛН. ф. СТ., ~ 1-м 

квартале 1970 г. - 58 млн. (в 1-101 квартале 1969 г. -
55 млн.). ИмпО'рт из ННР вО' многО' раз превышает 
экспорт в ННР, что ставит экО'номику Сянгана в БО'ль
шую зависmюсть О'т ННР. 
Д е н е ж н а я е Д и н и ц а - сянганский дО'ллар. 

6 сянгаНСКIIХ ДО'ЛЛ. = 1 дО'лл. США. 
Важнейшие событин. В 1970 Г. политическое полО'же

ние оставалО'сь стабильиым. В течение года на различ
ных предприя'fИЯХ прошли 32 забастовки. В сентябре 
в ответ на примирительные жесты правительства ННР 
по О'тнО'шению,;К ВеликО'британии из заключенин О'с
вО'БО'ждены еще 4 инициатора беспО'рядкО'в 1967 г. 
Сянган посетили па I?ламентская делегация Ливана 
(март), мин. внешней торгО'вли Италии (нО'ябрь), папа 
Павел VI (декабрь) и др. Нак и в предыдущие годы, 
иесмотря на CTPOГYI9 охрану границы с китайской 
сторО'ны, продО'лжа.JiО'сь «иитенсивнО'е просачивание)) в 
Сянган граждан из ННР. 'И.lfванов. 

ТАИЛАНД 

Общие ,сведения. Таиланд - г.рсударство, располО'
женное в центр. части п-ова, ИндО'китай и, северпой 
части п-ова Малакка. ПлО'щадь ~ 514 тыс. nж2 • Населе
ние - св. 35 млн. чел. (кО'нец 1970 г.), ,гл. О'бр. таи 
(св. 50%), лаО', китайцы, малайцы (на ю.-в.), кхмеры 
(на вО'стО'ке), куи. Гос. религия - буддизм. Офиц. 
язык - таи. Столица - БангкО'к (с пригородомТО'нбу
ри - 2335 ТЫС.жит., 1969 г.}. 
Государственный строй. Глава государства - корО'ль 

Пумипон Адульядет (Рама IX; кО'ронован в 1950 г.). 
До 17 нО'ября 1971 г.' высшим закО'нодательным орга
нО'м был двухпалатный, парламент: палата представите
лей (219 депутатО'в, избираемых на 4 года) и' сенат 
(164 се1lатора, назначаемых по рекомендации прави
тельства кО'рО'лем на 6 лет). Фаl<тичеСI<И неО'l'раниченная 
власть принадлежала правительству ВО' главе с фельд:' 
маршалом Т. RиттикачонО'м (мин. иностранных дел был 
Т. Номан). 17 нО'ября 1971 г. вся власть в стра:не пе
решла в руки РеволюционнО'го сО'вета во главе с Т, Rит
тикачО'ном; I<О'НСТИТУЦИЯ О'тменена,' правительствО распу-
щено, парламент ЛИI<ВИДИРОван. ' 
Политические партии. RО'нституция 1968 Г. разреши

ла сО'здавать пО'литичеСl<ие партии, хроме кО'ммунисти
ческой. Важнейшие из 17 за'регистрированных партий: 
О б ъ' е Д и н е н н ы й н а р О' Д Т а и л а и Д а 

(ОНТ). Правящая партия. Выражает интересы круппой 
буржуазии, военной и пО'лицеЙСI<ОЙ верхушки. 114 мест 
в палате представителей. Лидер - Т., Rиттикачон. 
ОснО'ва ОНТ - антикО'ммунистическая О'рганизация 
Лига свО'боднО'гО' народа. ОНТ пО'ддерживает Л и б е
р а, л ь н а я, пар т и я (15 мест в палате представите
лей). Основная О'ппО'зициО'нная Д е 111,0' к р а т и ч е
с 1< а я пар т, и 11 О'тражает интересы О'буржуазившейся 
аристократии" помещикО'в, крупных торговцев и вер

хушки интеллигенции, выступает в пО'ддержку монар-О 

хии, добпвается изменений в I<О'НСТИТУЦИИ. 55 мест в 
палате представителей. ПО'ддерживается, 20-25 «неза
ВИСИJIIЫМИ)). О б ъ е Д и н е н н ы й э к О' н О' м и ч е -
с к и й Ф р о 1I Т. Обр. на оснО'ве существовавшего до 

,,1958 Г. «СО'циалистичеСI<ОГО фрО'нта». Выступает за 
про ведение экономических и политических реформ, 
за пО'строение «социализма», пО'нимаемогО' каl< «золотая 

середина)) между l<апитализмО'м и I<О'JllМУНИЗМО'III. 4 
места в палате представителей. Д е м О' к р а'т и ч е -
с к ий Ф р О' Н Т. Выступает за прО'ведение реформ, 
криТикует правительство за зависимость О'т США, 
коррупцию, сО'хранение реакциО'нных закО'нО'в. ПО'ль
зуется поддеРЖI<ОЙ, молодежи, мелкО'й БУР)i{уазии; 
части рабо1{ИХ и креI<ТЬЯН. 2 места в палате представи
телей. Партии Н а р од н а J!. .. Н а цк О' н а л и с т и-
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ч е с к а я, Н е з а в -1 ё и м а я, С в о б о д н ы х 
Д е м о к р а т о в, имеющие по 1 месту в палате пред
ставителей, выступают, как правило, на стороне оппо
зиции. К о м м у н и с т и ч е с к а я пар т и я. Созд. в 
1942 г., действует нелегально. Выступает за подлин-. 
ную независимость, нейтралитет, демократию, за выход 
Таиланда из СЕАТО и отмену аитикоммунистнческо
го законодательства .. В дeK~6pe 1965 г. вошла в 
Объединенный патриотический фронт 
Т а и л а н Д а. 
ЭRономика. В 1970 г. снизился темп экономического 

развиТия, возросли внешний долг и дефицит внешнетор
гового и платежного балансов, на 135 млн. долл. сокра
тились резервы валюты и золота, увеличилось число 

безработных. ВНП остался на уровне 1969 г. (112 мл;рд. 
батов). Сохранилась большая зависимость экономики 
Таи~анда от ЯПОНСКОГО,американского, английского 
и западногерманского капитала. В 1970 г. ицостранные 
инвестиции в Таиланде - 64 млрд. долл. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о в 1970 г. дало 70% 

стоиыотии экспорта и 27,7% ВНП. Обрабатывается 
10,3 илн. га. В 1970 г. сбор (млн. т, оценка): риса
сырца - 13,4, кукурузы'- 2,1, бобовых - 0,5, та
пиокп - 2,5, джута и кенафа - 0,3, каучука - 0,3, 
сахарного тростнпка - 6, табака - 85 тыс. т, хлоп-
ка - 80 тыс. т. . 
Про м ы ш л е н н о с т ь. 90% пз 46,2 тыс. пред

приятий ·насчитываютменее 10 рабочих. В 1970 г. про
мышленное ПРОIIЗВОДСТВО возросло на 5%; добыто 
и произведено (тыс. т, оценка): цемента - 2600, 
сахара - 400, бумаги и картона - 60, табака и та
бачных нзделий - 15, оловянного концентрата - 50, 
сурьмы - 3,5, вольфрамовой руды - 1,4, свинца-
5, ы�рганцаa - 25, железной руды - 350, плавиково
го шпата - 320, гипса - 250, лигнитов - 380, х.-б. 
тканей -400 млн. кв. ярдов, джутовых мешков -50 млн., 
нефтепродуктов -, 3,8 млрд. д. . 
Т Р а н с пор т. На конец 1970 г. длина (тыс. "М) 

Ж. Д.- 3,8, шоссейных дорог - 12,5. Автопарк-
90 тыс. грузовых машин. Через порт Бангкока про
ходит ок. 80% таиландского экспорта и св. 90% им
порта. В Бангкоке - крупный международный аэ
ропорт. 

В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1970 г. деФицит 
внешнеторгового балан<:а - ок. 11,4 млрд. Оатов. 
80% экспорта - проДУкцня с. х-ва н горнодобываю
щей промышленности; экспортировались (тыс. т, 
оценка) рис - 1400, кукуруза - 1600, тапиока-
1100, кенаф и джут - 240, каучук,- 260, олово-
23,5 (3-е место в мире). До 40% импорта - машины 
п оборудование, 5% - нефть и нефтепродукты. Де
фицит внешнеторгового баланса покрывается за счет 

иностранной .помощи (гл. образом США), заШlOВ 
и поступлении от туризма. Главные контрагенты 
Япопия, США, ФРГ, Нидерланпы. Италия, Сянган, 
Сингапур, Индия, Великобритания. В 1969г. (уточн. 
данные) Таиланд посетило ОК. 470 ТЫС. туристов. 
Ф и н а н с Ы. В 1970 Г. дефицит ГОС. бюджета пре

высил 4 млрд. батов. На экономику приходится лишь 
ОК. 15% ГОС. расходов. Гос. бюджет на 1971 Г. запла
нирован по доходам и расходам в сумме ок. 29 млрд. 
батов. . 
Д е н е'ж и а я е Д и н и,ца -бат. 1 долл.=21 бату. 
Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 г. 

правительство Таиланда. продолжало поддерживать 
агрессивный курс США в Ю.-В. Азии. В агрессии 
в Юж. Вьетнаме в 1970 Г. по-прежнему участвовало 
12 ТЫС. таиландскнх солдат. Таиландские военно
служащие продолжали также прииимать участие 

в агрессии против Лаоса. В Таиланде дислоцированы 
7 крупнейших в Ю.-В. Азии баз ВВС США, с которых 
американскпе самолеты совершали св. 80% налетов 
на ДРВ, Лаос н Камбоджу. К концу 1970 Г. в Таиланде 
находилось св. 40 ТЫС. военнослужащих США, не 
считая многих ТЫС. американских военных, прибы
вавших сюда из Юж. Вьетнама на отдых. Таиланд., 
ское правительство приветствовало ввод американ

скпх войск в Камбоджу в апреле - мае 1970 г. и уста
новило дипломатические отношения с пномпеньским 

режимом. В октябре возобновлено ж.-д. сообщение 
с Камбоджей, прерванное в 1960 г. , 
В 1970 Г. во внешней политике Танланда пронзошли 

некоторые нзменения в сторону большей .самостоятель
НОСТИ. Принято решение о поэтапно.м выводе нз Юж. 
Вьетпама таиландской дивпзии «Черный леопард», по
ставлен вопрос о выводе «символических» войск Таилан
да из Юж. Кореи. Несмотря на нажим США, правитель
ство Таилапда решило не посылать регулярные войска 
в каы�одiку,, ограничивmись оказанием пномпеньскому 
реЖИАIУ военной помощи. В 1970 Г. в Бангкок прибыла 
делегация Красного Креста ДРВ. Торговая делегация 
Таиланда выезжала в Кению,Нигерию, Нигер, БСК 11 
Сенегал (март, апрель), делегация парламентариев н 
политических деятелей - в Камбоджу (июнь). В Таи
ланде побывали вице-президент США С. Агню (январь 
н август), мин. иностранных дел ФРГ В. Шеель (фев
раль), президент Индонезии Сухарто и парламеитская 
делегация Ливана (март),' премьер-министр Малайзии 
А. Рахман и мин. торговли и промышленности' Малайзии 
И. М. Кхор бин Джохари (сентябрь), мин. иностранных 
дел Италии А. Моро (нояБРь), премьер"'министр Малай
зии А. Разак (декабрь). 
В течение года Таиланд подписал торговые соглаше-

ния с НРБ, СРР и СССР. Ю. Юрцев. 

тимор 

Тимор - колония Португалии в архипелаtе Малых 
30НДСКИХ о-вов. Занимает с.-в. часть о. Тимор, участок 
на сев. побережье этого о. (ю.-з. часть о. Тимор принад
лежит Индонезип) и прнлегающие о-ва Камбинг и Яко. 
Площадь - оК. 18,9 тыс. "м2• Население - ОК. 600 ТЫС. 
чел. (1969 г., оценка ООН), гл. обр. малайцы; европей
цев - 1,8 ТЫС. чел. Адм. цеитр и гл. порт - Дплн (19 
ТЫС. жит.). Уиравляется португальскнм губернатором. 
Португальские власти в течение ряда лет не публн

куют сведений об экономике и внутренней жизни 
КОЛОНИИ. Основа экономики - плаитационное хозяйст-

во. Главные I,УЛЬТУРЫ - кокосовая пальма, каучук и 
кофе. Поголовье (тыс.) кр. рог. скота - св. 150, коз н 
овец - ок. 300, лошадей - ок. 300, свнней, - св. 200. 
Длина шоссе - ок. 2,9 ТЫС. "JIt. Дили связан авиалини
ей с Дарвином (Австралия). 
В 1962 г. в Джакарте (Индонезия) создан К о м и

т е'т о с В о б о ж д е н и я Т н м о р а. В 1963 г. 
там же образовано «Правнтельство объединенной рес
публики Тимор в эмиграции», в 1967 г. оно реоргаци
З0вано п активизировало свою борьбу за независимость 
Тимора. М. К. 
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ТОГО 
~оголезская Республик~ 

Общие сведеиия. Того - государство в Зап. Африке, 
на побережье Гвинейского залива. Площадь - 56,6 
тыс. n.п2 • Население -1956 тыс. чел. (перепись 1970 г.). 
Офиц. язык - французский. Столица - Ломе (148 тыс. 
чел.). 
Государственный строй. После военного переворота 

1967 г. законодательную 11 исполпительную власть осу
ществляют ирезидент (генерал Э. Эiiдема) и возглав
ляемый им Совет министров. 
Политические партии и профсоюзы. О б ъ е Д и н е

н и е т о г о л е з с к о г о пар о Д а (ОТН) - един
ственная партия. Обр. в 1969 г. Пред. - Э. Эйдема, 
ген. секретарь - Э. Коджо. Основной профцентр
Национальный союз трудящпхся 
Т О Г О (НСТТ). 
Экономика. В 1970 г. сохранялся курс на развитие 

частного предпринимательства 11 широкое прпвлечение 
иностранного капитала. Для поощрения предпринима
тельской деятельности тоголезцев создан Национальный 
союз коммерсантов и промышленников, издан декрет 

о привилегиях для Тоголезского банка развитпя. 
В 1970 г. сбор основных продовольственных культур 
сохранялся на уровне ирошлых лет. Поголовье скота-
2,6 млн. Экспортная продукция С.-х. культур (1969 г., 
тыс. т): какао - 18,6, кофе - 11, хлопок - 1,3, 
ядра пальмовых орехов - 16, коира - 1, арахпс ОЧII
щенный - 4,8. Экспорт фосфоритов - 1,5 IIIЛН. т. Кон
тролируемая итальянским капиталом компания СОТО
МА начала добычу мрамора; акционерному обществу 
КТМБ, добывающему фосфориты в Хохоте - Акумапе, 
предоставлено право разведки полезных ископаемых в 

прилегающем районе; фирма «Уранерзбау» (ФРГ) по
лучила разрешение на поиски урановых руд. В 1969 г. 
произведено (тыс. т): пальмового масла - 0,7, крах
мала и крупы из маниока - 6,7, тканей - 5,4 МЛII . .п, 

электроэнергии (вкл. электростанцпю КТМБ, обслу
живающую добычу фосфоритов) - ОК. 58 МЛН. квт-ч. 
В 1970 г. вошел в строй завод металлопзделий в Ломе. 
«Сосьетэ дю симэн де л'Африк де л'Уэст» (Франция -
Того - БСК, 1-й проект сотрудничества стран За
падной Африки в производстве стройматериалов) 
строит цементный (100 ТЫС. т в год) и клинкерный 
(1,2 ?оIЛН. т в год на базе залежей пзвестняка в р-не 
Авета) З-ДЫ. В 1970 Г. (млрд. афр. фр.) экспорт -15,2, 
пмпорт - 17.8 (в 1969 Г. соответственно 11,5 и 14,6). 
Бюджет на 1970 Г. составил 7,9 млрд. афр. фр., бюджет 
капиталовложений - 0,79 (в 1969 Г. соответственно 6,53 
и 0,43). 
Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 г. 

проводил ась массовая кампаиия по вовлеченпю населе

нпя в ОТН; завершено организационное оформление 
партии (созданы центральный к-т 11 региональные 
бюро во всех адм. округах). В апреле 7-й съезд НСТТ, 
з·й съезд традиционных вождей и 1-й съезд союза l\IУСУЛЬ
ман Того заявили о поддержке режима. В l\Iae забастова
ли учителя католических школ, добившиеся частичного 
удовлетворения своих требоваппЙ. В августе сорвана 
попытка свергнуть Э. эйдеы�;; в организации заговора 
были обвинены выходцы из Ганы п Дагомеи. 
В сентябре 1970 Г. Э. Эйдема выезжаJI во Францпю. 

В течение года иолучеио (млн. афр. фр.): от Франции 
безвозмездные субсидии - ОК. 371,2 и заем для созда
ния универсптета - 82,7, через экспортно-импортный 
банк США дЛЯ развития энергетики - 325. В июле 
установлены ДИПЛОlllатические отношения с ДРК. 
В ноябре Того выразило солидарность с Гвинеей в свя
зп С португальской агрессией против нее. 
В СССР выезжали мэр Г. Ломе (июль), делегация 

тоголезских мусульман (октябрь - ноябрь) и IIIИН. 
просвещения Того Б. Малу (ноябрь). 3. Топарева. 

ТОНГА 

Тонга - государство, расположенное на 150 о-вах 
(3 ирупнейшие группы - Вавау, Хаапаи п Тонгатапу) 
в Полинезии. Входит в содружество, возглавляемое Ве
ликобританией. Получило независимость 4 июня 1970г.; 
до этого - иротекторат Великобритании (с 1900 г.). Пло
щадь - 697 n.п2• Население (1968 г.) - 81 тыс. чел., гл. 
обр. полинезийцы. Столица - Нукуалофа (16 тыс. жит.) 
на о-ве Тонгатапу. По конституции глава государства
король Тауфаахау Тупоу IV (с 1965 г.). при нем-Тай
ный совет. До 4 июня 1970 г. фаитически власть при-

надлежала английскому комиссару и консулу. Сове
щатеЛЬПЫll орган - законодат. ассамблея пз 22 членов· 
(7 избираются населением). Премьер-мпнистр и мин. 
иностранных дел - ПРИНЦ Туипелеха:ке (брат короля). 
Основное занятие населения - С. Х-ВО. Возделывают

ся кокосовая пальма, бананы, батат, ананасы. Разво
дится скот. Промышленных предприятий нет. В 1968 Г. 
импорт - 5,15 МЛН. паанга (тонганских долл.; 1 тон
ганский ДОЛЛ. = 1 австралийскому долл.), экспорт-
3,8 МЛН. (гл. обр. копра и бананы). Ф. Евгеuьев. 

ТРИНИДАД И ТОБАГО 

Общие сведеиия. Тринидад и Тобаго - государство. 
в Карибском море на о-вах Тринидад (4828 n.м2) и Тоба
го (300 1tЖ2). Входит в Содружество, возглавляемое 
вели:кобританиеЙ. Население - 1 млн. чел. (оценка 
1969 г.). 43% населения негритянского происхождеШIЯ; 
36% - выходцы ИЗ Индии. Столица и главный порт -
Порт-оф-Спейн (с пригородами 150 ТЫС. чел. в 1969 г.). 
Имеются военные базы США. Официальный язык -
английский. 
Государственный строй. Глава государства - англ. 

королева, представленная генерал-губернатором (с 
1962 г. - С. ОчоЙ). Законодательная власть принадле-

жит двухпалатному парламенту: палате представителей 
(36 членов), избираемой всеобщим голосованием на 5 
лет, и сенату (24 члена), назначаемому генерал-губер
натором. Премьер-министр и министр финансов, плани
рования и развития - Э. Уильямс. 
Политические партнн. Н а р о Д н о е н а Ц п о-

н а л' ь н о е Д в 11 Ж е н и е (ННД). Правящая. Осн. 
в 1956 Г. Объединяет мелкую буржуазию и интеллиген
цию. Лидер - Э. Уильямс. 24 места в палате предста
вителей. Д е м о к р а т и ч е с к а я л е й б о р и с т· 
С К а я и а р т и я (ДЛП). Оппозиционная. Осн. в 
1956 г. Лидер - Р. Капплде~,.12 мест в палате. Л и-
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б е р а л ь н а я пар т н. я. Осн. В 1965 г. Лидер -
П. Фаркуар. • 
Экономика. В 1969 г. добыча и переработка нефти 

дали ок. 1/з валового продукта. В 1969 г. добыто 
8,1 млн. т нефти и 1550 млн. "",3 природиого газа. Св. 
2/з добычи нефти и болы:НlЯ часть ее переработки 
контролируются монополиями США и Великобритании 
(<<Тексако Триmrдад», «Шелл Тринидад» и «Тесоро 
иетролеум»). В 1968 г. добыто 171 тыс. т природного 
асфальта и пропзведено 1,1 млрд. квт-ч электроэнергпи. 
Осиовиая с.-х. культура - сахарный тростник (в 

1969 г. сбор - 2,5 мли. т, ироизводство сахара-сырца-
242 тыс. т). Ок. 2/з производства сах. тростиика 
контролируется крупиыми ииостраНИЫМI[. и местными 

компаш[ями. Сбор какао - 4,5 тыс. т, кофе-
3,'1 тыс. т. Трпнидад и Тобаго посетпло 95 тыс. турп
стов. Экспорт - 803 млн. долл. ТТ, импорт - 780 мли. 
долл. ТТ. Доля (в %) в экспорте: нефть и нефтепро
дукты - 82, сахар-сырец - 5; в импорте: сырая 
нефть - 52, оборудование ~ 15, продовольствие - 12. 
Доля в экспорте (в ~ ): США - 35, ВeJI'инобритания -
'18, 1!.идерланды , Швеция - 5, Канада - 5; в 

импорте: Венесуэла - 32, ВеЛИRобритания - 22-, 
США - 16, Саудовсная Аравия - 10. Д е н е ж н а я 
е Д и н и Ц а - доллар Тринидада и Тобаго; 1 долл, 
ТТ = 0,5 долл. США. 
Важнейшие собыТия и впешияя политика. В марте

апреле 1970 г. в Порт-оф-Спейне состоялись антппра
вительственные демонстрации трудящихся и беднейших 
слоев населения против господства американских и 

английсних монополий, социального н расового нера
венства, за равноправне негров и ликвидацию безрабо
тицы. Демонстрации возглавили сторониики движения 
«Власти черных» и некоторые руководители профсоюзов. 
21 апреля правительство Э. Уильямса ввело чрезвы
чайное положение (отменено в ноябре), произвело 
аресты. В ответ на репрессин восстала часть солдат 
гарнизона Порт-оф-СпеЙна. США и Великобритания 
направили на Тринидад военные норабли с десантом. 
В мае Э. Уильямс произвел реорганизацию правитель
ства. 

В денабре Тринидад и Тобаго присоiщинился . к 
«Договору ТлалтелоЛIЮ» о запрещении ядерного оружия 
в Латинской Амерпне. В. Бу.лавun. 

тунис 

(Т У н и с с К а я Р е с п у б л и !{ а) 

Общие сведения. Тунис - государство в Сев. Африке. 
Площадь - 164,1 тыс. """,2. Население - св. 4,5 млн. 
чел. (переШIСЬ 1971 г.), гл. обр. арабы и берберы, по 
реЛИГИIl -мусульмане-сунниты. Гос. язык - арабский. 
Столица - г. Тунис (ок. 950 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - пре

зидент, избираемый на 5 лет (с 1959 г. - Х. Бургиба, 
переизбран в 1969 г.). Высший законодательный ор
ган - Национальное собрание (101 депутат), изб~рае
ыое на 5 лет. Высшая инстанция страны - Совет рес
публики (члены Политбюро СДП и правительства). 
Премьер-министр - Х. Нуира (со 2 ноября 1970 г.; 
до этого - Б. Ладхам). Мин. иностранных дел
М. Масмуди (с 12 июня 1970 г.; до этого - Х. Бурги
ба-младший). 
Политические партии и профсоюзы. Правящая С 0-

циалистическая дустуровсная иар

т и я (СДЩ. Осн. В 193~ г. Пред.- Х. Бургиба, 
ген. секретарь - Х. Нуира. Т у н н с с к а я к о м
м у н и с т и ч е с к а я и а р т н я (ТКП). Осн. в 
1920 г. нак одна из территориальных организаций 
КП Франции; в 1937 г. организаЦIlОННО оформнлась -в 
самостоятельную иартию; с 1963 г. запрещена; дей
ствует нелегально. Ген. секретарь - М. Эннафаа. 
В с е о б щ и й с о ю з т у н и с с к и х т р у д я
Щ Il Х С Я (ВСТТ) - ведущая профсоюзная организа
ция. Созд. в 1946 г. Находится иод руководством СДП. 
Входит в МКСП. 
Экономика. В 1970 г. рост ВНП (оценка) - ок. 7%. 

Ок. 40% капиталовложений обеспечено за счет ино
странной помощи. В 1970 г. Франция предоставила 
Тунису кредиты на 18,6 млн. фр., KaH~дa - 5,9 млн. 
долл. Число безработных - ок. 300 тыс. В 1970 г. 
послано во Францию 80 тыс. рабочих (в 1969 г. там рабо
тало 14 тыс. тунисцев). В 1969 г. добыто и произведено 
(тыс. т; в скобках - в 1968 г.): нефти - 3712 (3243), 
нефтепроДУктов- 868 (821), железной руды - 976 
(1020), свинцовой и цинковой руд - 55 (31), чугуна-
173 (131), проката -100 (80), суперфосфата -333 (376), 
цемента - 603 (514), стекла - 21 (19), бумаги - 23 
(20), электроэнергии (млн. квт-ч) - 624 (576). В 1970 г. 
сбор и производство (тыс. т; в скобках - в 1969 г.) 
lШiеницы - 450 (385), ячменя - 170 _ (130), цитрусо
вых - 80 (75), сахарной свеклы - 35 (28), оливкового 
масла - 85 (55), сахара - 4,2 (3,7), вина -600 

(847, уточненные данные) тыс. г./I. Поголовье Кр. рог. 
скота - ок. 600 тыс. В 1970 г. (млн. тунисских дина
ров; в скобках - в 1969 г.) ЭI{СПОРТ- 87,0 (82,8), 
импорт - 134,6 (114,5). Главные контрагенты (в %; 
в скобках - в 1969 г.): в импорте _. Франция - 45,5 
(33,2), США - 25,8 (21,6), Италия - 12,5 (9,8), ФРГ -
10,5 (8,7), Великобритания - 4,1 (3,6); в экспорте
Франция - 23,2, (23,1), ФРГ - 12,1 (11,0), Италия-
11,7 (10,7), Швейцария - 5,1 (6,3), НРЕ - 5,1 (5,9)-. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - динар. По курсу 

Госбанка СССР на август 1971 г. 1 тунисский динар= 
=1,71 руб. В. Сковорода. 
Важнейшие события. В январе 1970 г. опубликован 

декрет о разграничении функций министерств финан
сов и экономики и гос. секретариата по делам планиро

вания [по мнению тунисских властей, одна из причин 
краха политики кооперирования (см. статью Т у
н и с: В а ж н е й ш и е с о б ы т и я в Ежегоднике 
БСЭ 1970 г.) заключалась в сосредоточении ведомств 
финансового, :жономического, планового в одних 
руках]. В марте в связи с «делом» бывшего гос. секре
таря по вопросам планирования и национальной эко
номини А. Бен Салаха создан Высший трибунал. 
В апреле А. Бен Салах исключен из СДП; 5-я сессия 
ЦК СДП осудила иолитику «произвола и ПРИНУЖД!J
ния», ироводивmyюся им в области экономики. В мае 
А. Бен Салах ириговорен к 10 годам каторщных ра
бот; 12-й съезд ВСТТ выразил поддержку политике 
правительства, одобрил принцип 3 секторов в экономи
ке - гос., КООЩJративного и частного, потребовал ус
тановления более строгого контроля за ценами, макси
мального увеличения рабочих мест, улучшения yc~o
вий труда рабочих и укреиления системы заводских 
K-TOB~ одобрен законопроект, согласно которому лишь 
25% гос. земель будет продано частным лицам; 49 пред
ставителей интеллигенции в петиции правительству 
отметили, что ликвидация кооперативов и передача в 

частные руки гос. земель, иринадлежавших ироизвод

ственным объединениям, наносят серьезный ущерб Ту
нису. В июне реорганизовано правительство; КПТ 
потребовала отмены закона о ее запрете и объявила 
решение правительства приостановить создание с.-х. 

кооперативов «прокапиталистической мероЙ» . .в октяб
ре бастовали рабочие ж.-д. мастерских г. Туниса; ис
полнительное бюро ВСТТ расценило забастовку, как 
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действия «элемеНТQВ, . ВНQСЯЩИХ смуту ~ неQР~а,н:цзо-
ваННQСТЬ в ряды ПрQфдвиr.кения»._ . 
Внешн-яя политика. В январе {970 Г. ИQг.писаН. до

ГQВОР с АНДР .о «братстве и ДQБРQСQсеДСЮJХQТНQше
нивх» СРОКQМ на 20 лет и ряд др. СQглaп:iениЙ. В марте 
в Тунис приезжал мин: ИНQстранных дел МаРQККQ А. 
Буталеб; сАНДР ПQдписаны СQглашения .о СQтрудниче
стве в области информации и о перевозю1х. В апреле 
в АНДР выезжали тунисские военная и мощ)деЖ'Н!l.l.l 
делегации, В мае с АНДР подписаны соглашение в об
ласти туризма и КQнвенцпя об экономичеСКQМ и ТОРГQ
вом сотрудничестве. ~ июне в ЛАР ~. Ладхам встре
чался с президентом ОАР Г. А. Насером. В июле .от 
Кувейта получен заем в 3,2 млн. тунисских динаров. 
В aBryCTe с Кувейтом ПQдписано соглашение .о займе 
Тунису в 4,7 Млн. тунисских динаров ДЛЯ,ОСВQения з~ 
мель; М. Масмуди ПQбывал в ЛАР; тунисское правитель
ство даЛQ СQгласие на назначение посла ОАР в. Тунисе 
(в течение ряда лет дипломатические .отношения междУ 
Тунисом и ОАР Qсуществлялись на уровне поверенных 
в делах); подписаНQ ТУНИССКQ-ливаНСКQе соглашеllие .о 
сотрудничестве. В сентябре Б. Ладхам возглавил Меж
арабский к-т по выполненпю СQглашения .о перемирии 
междУ палестинскими партизанами и иорданской арми
ей. В течение года ГQС. и политические деятели Туниса 
неQДНQкратно подтверждали поддерЖl<У Тунисом араб- , 
ских стран - жертв агрессии Израиля, подчеркивая, 
что на Ближнем Востоке ВОЗМQжен ТQЛЬКQ такой мир, 
:КQТОРЫЙ учитывает интересы всех участников :КQН-

фл~кта и гаран'.Гирует праВQ араБСЩ)ГQ иарода Пале
стины на своБQдУ и самоопределение на ,своей узур
пированной родине. 
Мин. по делам туризма и благоустройства' террито

риЙ'М. бен Аммар выезжал в США, где ,изучал воз:&IOЖ
нQсти развития сотрудничества в .области туризма меж
ду США и Тунисом (март-апрель), Б. Ладхаи - во 
Францию и Х. Бургиба-младший - в' ниде~ланды 
(апрель). В Тунисе побывали :канцлер ФРГ В.рандт, 
высказа~шийся за увеличение помощи ФРГ Тунису 
(январь), гос. секретарь США У. Роджерс (февраль), 
перед прибытием :КОТОРОГQ в Г. 'Тунисе СQСТQЯЛСЯ 4-ты
сячный антиамериканский митинг молодежи, военная 
делегация Испании (апрель), мин. иностранных дел 
Италии А. МОРQ и парламеНТСК,ая делегация ФРГ (се н., 
тябрь) и др, ДQстигнута ДОГQворенность о кредитах в 
2,9 млн. долл. для СТРQlIтельства мостов - с США (фев
ращ», в 35 млн. маРQК - ~ ФРГ и 3 млн. крон - со 
Швецией (апрель), в 50,8 илн. марок ;- с запащюгер
маНСRИМ банцом развития (июль), в 10 млн. долл.- С 
США и 10 млн. тунисских динаров (на строитеЛЬСТВQ 
магистральных ДQРОГ) -,С МБРР (октябрь), в 10 млн. 
марок на развитие туризма - с ФРГ (декабрь) и др. 
В Тунисе ПQбывали мин. здраВQохранения пир 

Я. Костmевский (январь), мин. внешней ТОРГQВJIИ 
ЧССР А. Барчак п ЭКОНQмическая делегация ВНР (ап
рель). ПQДПИсаиы соглашения .о культурном сотрудни
честве в 1971-7~ l'f. с СРI? (февраль) и СФРЮ (апрель). 

И. Мuхайд,ен,,,о. 

ТУРЦИЯ 
(Т У р е Ц к а я Р е с п у б л и к а) 

Общие сведения. Турция - ГQсудаРСТВQ, раСПОЛQ~ 
жен ное в'Азпи и в Европе. Площадь - 780,1 тыс. коК2, 
вт. Ч. QК. 25 тыс. к,м2 - В Европе. Население - 35,7 
млн. чел. (1970 г.), гл. обр. турки. ПQ религии преоб
ладают мусульмане - сунниты. Гос. язык. - турец
кий. (;ТQлица - Анкара (1,2 млн. ЖIJТ., 1979 г.)" круп
нейший ГОРQД - Стамбул (2.2 млн. жит.). , 
Государственвый строй. Глава государства - пре

зидент (с 1966 Г.- ДЖ. Сунай). Высший закQнодатель
ный .орган - Великое национаЛЬНQе СQбрание (медж
лис), СQстоящее из Сената (183 сенатора) и Националь:
ной падаты (450 депутатов). Премьер-министр
Н. Эрим (с 19 марта 1971 г.; ДQ 12 марта 1971 г.
С. Демирель). Мин. иностранных дел - О. Олджай 
(с 2" марта 1971 г.; ДQ 12 марта 1971 г.-;-' И. Чаглаян
гиль). 
Полиmческие партии и профсоюзы. П а 'р т и я 

сп р а в е Д л и в .о с т и (ПС). Осн. В 1961г. 227 депу
татов. Ген. пред.- С. Демирель. Н а р о Д н о-р е с
п у б л и к а н ск а я пар т и JI (НРП). Осн. в 
1923 г. К. Ататюрком. 142 депутата. Ген. пред.
И. Иненю. Пар, т и я Д .о в е р и я (ПД). Осн., В 
1967 г, груППQЙ депутаТQВ, вышедших из НРП. 13' де
JIYTaTQB. Ген. пред. - Т. Ф~Йзиоглу. Пар т и я 
Н .о в .о й Т, у Р ц и и (ПНТ). Осн. ,в 1961 Г. 1 де
путат. Ген. пред.- Т. БаНГУQГЛУ (с, 1 марта 1970 г.; 
ДОЭТQГQ --:- Ю. АзизогЛу). Пар т и я н а Ц и .о н а л,ь:' 
н о ГQ Д е й с т в и я (ПНД). Ведет начаЛQ .от Рес
публикаНСКQ-крестьянской национаЛЬНQЙ парmи, QСН. 
в 1962 г. 1 депутат. Ген. пред.- А. Тюркеш. Н а Ц и о
н а л ь н а я пар т и я (НП). Осн. в 1962 г.5 депу
таТQВ. Ген. пред.- О, Бёлю:кбаIIIiI. Пар т и я е, д, и н
С Т В а (ПЕ). Осн. в 1966 г. 2 депутата. Г;ен. пред.
М. Тимиси. ДеИQкр'атическая П,артия 
(ДП). Осн. в 1970 г. 36 депутаТQВ. ГeH~, пред.- Ф,. Б~:-' 
збеЙли. Пар т и я ,н а Ц ио 11 ал ь 11 .о гоп .о р ,Я,д
к а (ПНП). ОСIl. в 1970 Г. 3 депутата. Ген. пред.-;
Н. Эрбакан., Р а б .о ч ~ я пар r и я, Т у 'р ц и,~ 

(РПТ). Осн. в 19~2 г., запрещенlj. 21 ИЮЛЯ 1971 г. 2' де
путата. Ген. пред.- Б. БQран (с .октября 1970 г.; 
ДQ ЭТQГQ - Ш: йылдыз, с 21 декабря 1969 г.). К .о м
м у н и с т и ч е с к а я пар 'r и я Т у Р Ц и И. Осн. 
В 1920 г., с 19.25 г.- в ПQДПQл»е. Первый секретарь За
граНИЧНQГQ БЮРQ ЦК - Л. Демир. Профобъедпнения: 
КонФедерация раБQЧПХ ПРQфсою
зQ в Т у р ц и и (<<Тюрк-Иш»). Св. 400 тыс. членов'. 
ВХQДИТ в МКСП. fe/J. пред.- С. ДеМИРСQЙ. Ф е
дерация ПРQгресси~ных рабriчих 
про' Ф 'с .о ю з о в Т у Р Ц и и (<<Дпск»). Св. 150 тыс. 
члеНQВ. Ген. пред.- К. Тюрклер. 
Экономика •. В 1970 г. ПРQДQлжаЛQСЬ .осуществление 

2-й пяmлетней програмиы ЭКQномичеСКQГQ развития 
(i968-72 гг.). В 1970 г. капитаЛQвложения -25,9 млРд. 
турецких лир, из' них 13,6 млрд. финансировало ГQСУ
даРСТВQ. ВНП ВQЗРОС на 4,8% (в 1969 г,- на 6,8%), 
промышленное ПРОИЗВОДСТВQ - на 10% (в 1969 г.--': 
на 11,5%) и С.-х. - на 0,9% (в 1969 г.-1,1 %). Про:
ДQлжаJIСЯ РQСТ цен, прежде всего на ПРQдовольствие ~ 

предметы первой необходимости, .очень велика была без
раБQтица, QК. 870 тыс. рабочих ждали .очереди для выез
да на'работу за границу. В 1970 г. за пределами страны 
раБQтал~ 42? тыс. рабочих, из 'них в ФРГ - 376 тыс. 
В 1969 ,г. валютные ПQСТУПJIения .от турецких раБQЧИХ 
за границей составили 140,6 млн. долл. ' 
Про м ы пI л е н н .о с т ь. В 1970 г., на'развитие 

промыmленпости выделено ,(в млрд. турецких JlИр, в 
скобках' -В %ко всем капиталовложениям) 9,3 (36), 
из них в обрабатывающую проиышленпость - 6,3 (24); 
в энергетическую - 2,3 (9) и дс;>бывающуЮ - 0,7 (3). 
С е л ь с к о е х .о з я. й с т в Ь. В с. х-ве заНЯТQ ок. 

70% саМQдеятеЛЬНQГQ населения. В 1'970 г. капитал о: 
вложения на развиmе с. х-ва - 3,7, млрд. турецких 
лир (15% всех инвестиций). В страие св. 90 тыс. tpaKto-:
РQВ. В 19.70 г.'в ряде Р-НQВ была сильнаЯ засуха. СБQР 
(.оценка, млн. т; в СКQбках - в 1~69 г.): пшеница ~ 
8,7 (9,6), 'ячмень - 3,;> (3,8), РQЖЬ - О, ~ (O,~), :КУКУРУ-с 
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ПРОИ8ВОДРТВО важ·иеЙших видов 
промы.шлен.~ой ПРОДУ1lЦИИ 

·Единицы I 
иамеwния 

1967 г. I 1968 г. I 1969 г. 

Электроэ~ергия . МЛИ.wвт-'t 6167 6886 7830 
Наменный уголь тыс. т 7457 7506 7731 
Бурый уголь· • « « 6640 8087 8538 
НефТЬ· ••.•. (е « 2728 3104 3623 
Нефтепродукты· « (е 5321 6157 6278 
Хромовая руда* (е • (е 632 б03 662 
Железная руда* (е (е 1520 1902 2502 
Медь (черновая) (е (е 25 24 19' 
Марганцевая руда (е (е 42 25 .14 
Чугун ..... ' .. (е « 847 910 948 
Прокат ...... (е « 996 1109 1170 
Цемент .. ., ... се « 4236 4728 579.6 
Бумага .....• « с< 108 116 11б 
Хлопчатобумаж-

189 289 201 ные ткани млн. м 

Шерстяные ткани . 5,1 5,9 5,3 
Сахар. , ••..• тыс. т 663 718 587 

* Включая частный сеитuр. 

за - 1,1 (1,0), овес - 0,5 (0,4), рис- 0,2 (0,2), бобо
вые - 0,5 (0,6), сахарная свекла - 4,3 (4,5), подсол
нечШIК - 0,5 (0,3), картофеJIЬ - 1,7 (1,8), хлопок ~ 
0,400 (0,408), табак - 0,13(0,15), фундук -0;22 (0,15); 
производство изюма (тыс. т) - 87 (75), оливкового мас
ла - 125 (60), чая - 34 (34). Поголовье (млн.) - 76-;2, 
вт. ч. овец' - 37 и коз - 21,5 (из них ангорских - 5,4). 
Т Р а н с пор т. Длина (тыс. ~M) ж. д.- 7985, ав

тодорог - 225,7, в т. ч. С твердым покрытием - 35,2. 
Автопарк (тыс. машин): леГRОВЫХ - он. 172, грузо
вых - 143, автобусов - 42. Внешнеторговый грузо
оборот МОРСRИХ портов - 9,1 млн. m. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Импорт за 9 месяцев 

1970 г. (млрд. турецннх лир, в СRоБRах - за тот же 
период 1969 го) -6,6 (5,4), ЭRСПОРТ - 3,4 (3,1). Важней
шие контрагенты (в %) в импорте - ФРГ - 19, США-
14, ВелnкобрптаНIIЯ - 14, Италия - .10, СССР - 6; 
в экспорте - США - 16, ФРГ - 14, Италпя - 9, 
Великобритания - 7, СССР - 6, Швейцария - 5. 
. Ф и н а н с ы. На март 1970 г. внутренний гос. долг 
составлял 23,3 млрд. турецких лир, внешний - 3,1 
млрд. турецких лир II 1,7 млрд. долл., а таRже задол
женность за импортированные товары - св. 350 'млн; 
долл. В июне увеличена заработная плата гос. служа
щпх . и военнослужащнх, введен ряд новых иалогов; 

у RопсорциумаОЭСР по оказанию помощи Турции 
запрошены кредиты на 400 млн. долл., из них 190 млн.
на развитие ЭRоноltIНRИ и·140 млн.- на оплату импор
та; консорциум согласнлся предоставить 40 млн. долл. 
на развитие. ЭRОНОМИRИ и 97 млн.- на оплату импорта 
при условии установления более «реалистичеСRОГО. нур
са туреЦRОЙ лиры. В августе турецкая лира девальви
рована на 66,6%: ее обмениый нурс сиижен с 9 до 15 
за 1 долл. После девальвации получены новые Rредиты 
'как в рамках Rонсорцпума, таR·И от МБР, МВФ и др. 
Бюджет иа 1970/71 г. (млрд. турецких лир) п{) дохо
дам - 29,3, по расходам - 28,5. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - турецкая лира. По 

курсу Госбаnка СССР на август 1971 г. 100 турецких 
лир=6,00 руб. В. C~oвopoдa., 
Важнейшие события. В 1970 г. внутриполитическая 

обстановка в Турции осложнилась. В феврале парламент 
отклонил законопроект о бюджете на 1970/71 г. (вмес
те с оппозицией против законопроекта про голосовал 
41 депутат ПС) и 14 февраля правительство С. Демиреля 
ушло в отставку. 15 марта С. ДеltIНрель сформировал 
новый кабинет. После правительственного Rрпзиса от 
ПС ОТRололась. групп!,- депутатов и сенаторов .:во· l\llаве 
с бывшими ltIНцистрами С .. Бильгичем и Ф. СЮRаном; 
которая в декабре создала ДП.СП потеряла большинство 

в сеиате, а в Национальной палате на конец года сохра
пяла большинство лишь в 2 голоса. 
В июне в Сt:амбуле и ИзltIНте состоялись демоистра

цни ок. 70 тыс .. рабочих против закоиопроеRТОВ.О тру
де, ущемляющих права прогрессивных профсоюзов; 
против рабочих были использованы войска, в результа
те столкновений имелись убнтые и ранеиые. В августе 
бастовало св. 60 тыс. рабочих разных отраслей, требо
вавших улучшеция условий труда 11 добивniнхся уДов
летворення своих требований; 1300 служащих город
ского транспорта Аданы провели голодную забастовку 

. в знак протеста против повышения цен. 31 декабря в 
однодневной забастовке участвовало ОК. 1 млн. чел. 
Бурными были массовые антиамериканские ltIНТИНl'И 
п демонстрации молодежн (особенно в марте), сопро
вождавшиеся столкновенияltIН с полицией и группами 
реакционных элементов; властп были выиуждены отме
нить все планпровавшиеся заходы кораблей 6-го флота 
США в Стамбул. Нарастало движение студентов за ре
форму системы образовання. В июне в связи'С ростом 
забастовочного и молодежного движения было введеио 
чрезвычайное положение в вилайетах Стамбул н Код
жаэли, сохранявшееся 4 месяца. По обвинению в 
«подстрекательстве народа к выступлениям против 
правитеЛЬСТВ8» были арестованы К. Тюрклер н ряд др. 
руководителей «Дисю> (освобождены' в конЦе сентября). 
Внешняя политика. В 1970 г. Турция по-прежнему 

выступала за необходимость' решения вьетнамского во
проса на основе ЖенеВСRНХ соглашений 1954 г. н право 
вьетнАМ:с!юго народа самому решать свою судьбу; за 
политическое урегулирование ближневосточного кри
зиса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 
от 22 ноября 1967 г. и вывод израильскнх войск с ок
купированных арабских территорнй; с одобрением от
неслась к заключению 'Договора ы�жду СССР Н. ФРГ. 
Турция по-прежнему считала кипрский вопрос одной 

пз главных внешнеполитических проблеr.I, продолжал 
внимательиО следпть за ходом межоБЩIIННЫХ переrов~
ров на Кипре. 
В течение года Турция принимал а участие в полпти

ческнх и военных мероприятиях НАТО, в. октябре на 
ее террнтории состоялись Rрупные маневры НАТО «Дии 
экспресс.. В ноябре подписан протокол, офор:r.швшиЙ 
вступление Турции в «переходный» период ассоцпации 
с ЕЭС (12-22 года). Турецкне парламентские делега
ции побывали во Франции (июнь),. ЯПОНIJН, Индпи, Ли
ване (август), И. Чаглаянrиль - в Ираке (нюль) и 
Каиаде (сентябрь), Дж. Сунай - в ФРГ (ОRтябрь), 
С. ДеltIНрель выезжал во Францию на 'похороны 
Ш. де Голля (ноябрь). В Турции находились японская 
эконоltIНческая делегация (февраль - март), МИНlIстры 
иностранных дел Велнкобритании М. Стюарт пИталии 
А. Моро, наследный принц Иордании Хасан, зам. гос. 
сеRретаря США Э. Ричардсон н нач. штаба ВВС США 
генерал Дж. Райан (апрель), презндент. Пакистана 
А. М. Яхья Хан (апрель - май), ГОС. мин. иностран
ных дел Саудовской Аравни О. Саккаф (июль), ltIНни
стры иностранных дел ЛАР С. Бувазир (пюль- август) 
и ОАР ·М. Рияд н мин., ЭКОНОШfRИ И внешней торговли 
ОАР Х. А. 3аки (август), премь'ер-министр Бельгии 
Г. Эйскенс и МИИ. иностраниых дел Ирана А.3ахедп 
(сеIlтябрь), мин. обороны США М. Лэйрд (октябрь), ми
нистры иностранных дел Индии С. Сингх И Дании П. 
ХартлинI" (ноябрь). Подписаны соглашения: с Велико
британией - о кредите в 3,5 млн. ф. СТ. дЛЯ строи
тельства моста через Босфор(апрель) п др. . '. 

И. Чаглаянгиль посетнл ПНР (март-апрель) и 
ВНР (ноябрь), Дж. Сунай - СРР (апрель), С. Демн': 
рель -. СФРЮ (сеитябрь) и НРБ(ОRтябрь). . . 
В СССР побывалн . ген. секретарь. МИД Турции 

О •. Эральп (сентябрь) и· делегации муницнпалитетов 
Стамбула (сентябрь) н Анкары (октябрь). Турцию по-
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сетили зам. мин. иностранных дел СССР В. М. Виногра
дов (май). и пред. Гос. комитета Совета Министров 
СССР по внешним экономическим связям А. С. Скач
ков (октябрь). В Анкаре подписаны протокол о товаро
обороте между СССР и Турцией (март) и советско-ту
рецкое соглашенпе о международном автомобильном 
сообщепии (октябрь). В Искандеруне пачато строптель
ство металлургического з-да при техническом содейст-

вии СССР (октябрь). 15 'октября Советское правитель
ство обратилось к турецким властям с просьбой выдать 
двух вооруженных бандитов, угнавших в Турцию со
ветский самолет «АН-24», а также возвратить самолет 
и советских граждан, находпвшихся на его борту. 
16 октября самолет, его экипаж и пассажиры возвра
щены в СССР; вопрос о выдаче бандитов до конца года 
турецкими властями не был решен. А. Ад,еnсаnдров. 

УГАНДА 
(Р е с п у ~ л и к а У г а н Д а) 

Общие сведения. Уганда -,.. государство в Вост. Аф
рике в составе Содружества, возглавляемого Велпкобри
таниеЙ. Площадь - 236 тыс. nм2 • Население -9,8 млн. 
чел. (оценка 1970 г.). Столица - Кампала (170 тыс. 
чел., оценка 1969 г.). Офиц. язык - английский. 
государственIIый строй. Согласно констптуции, гла

ва государства и правительства - президент, избирае
мый иа 5 лет. После гос. :оореворота 25 января 1971 г. 
президентом стал гецерал-майор Иди Амин (с апреля 
1966 г. презпдентом был А. М. Оботе). Высший законо
дательный оргаи - Национальное собрание. 
Политические партии и пр()фессиональные союзы. 

С декабря 1969 г. деятельность всех политических орга
низаций, кроме НКУ, была запрещена. Н а р о Д н ы й 
к о н г р е с с У г а н Д ы (НКУ). Осн. в 1960 г. До ян
варя 1971 г.-правящая партия. Президент-А. М. Оботе. 
Единая национальная профорганизация - К о н

Г р е с с т р у д а У г а н Д ы. 
Экономика. В целях повышения эффективности коопе

ративов правительство в пюне 1970 г. учредило Коопе
ратпвный Банк, предоставив ему кредит на сумму 52,9 
млн. шилл. В 1970 г. 90% производства кофе n обработ
ка всего урожая хлопка прпходились на кооперативы. 

Совокупный общественный продукт, созданный в 
пром-сти, составпл 508,8 млн. шилл. (1969 г.). В 19701". 
при техническом содеЙСТВШI СССР началось стр-во 

. хлопкопрядильной фабрикп в Лире. В соответствни с 
советско-угандийским соглашеЮlем в 1970 г. завершено 
стр-во учебного центра по подготовке механизаторов 
с. х-ва. 

Производство в 1969 г.: электроэнергия ~ 730,7 млн. 
nвт-ч, из них 218 млн. квт-ч ЭКСПОР7провано в Кению; 
черновая медь - 16383 т, берилий - 313 т, оловян
ная руда - 245 т, вольфрам - 182 т, цемент - 176 
тыс. т, сталь - 20 тыс. т, хлопчатобумажные ткани -
56,4 тыс. кв. ярдов; (тыс. т) кофе - 241, хлопок-волок
но - 76,6, чай - 17,7, сахар - 169, табак - 4,5. По
i'о:ювье (тыс.) J{p. рог. скота - 4145, овец и коз -
3500. Улов рыбы - 115 тыс. т. Экспорт (млн. шщш.)-
1412, импорт - 910. 1-е место в импорте принадлежит 
Велпкобритании. 
Протяженность ж. Д.- 1200 nм, автодорог - 25 тыс. 

nж, пз них 1500 км с твердым покрытием и 5 тыс. км С 
гравиевым. Автопарк в 1969 Г.- 49,8 тыс. ед. Д е н е ж
н а я е Д и н и Ц а - угандийский шиллннг. 7,14 угШд. 
ШИЛЛ.=1 долл. США (июнь 1970 г.). 

Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 г. 
правительство осуществило ряд преобразований с 
целью установления гос. контроля над ведущими от

раслямн ЭКОНОМИКи. Национальное собрание утверди
ло акты о частичной националпзации (60/40) всех ино
странных банков (апрель), 85 крупнейших промышлен
ных предприятий, плантаций, транспорта; кредитных 
учреждений и страховых компаний, о национализации 
внешней торговли (все внешнеторговые операции от
ныне сосредоточивались в Импортно-экспортной кор,. 
пораЦIIlI), о введенин контроля над переводом угандий
ской валюты за границу, «О борьбе с коррупцией» (май). 
Государству перешли 60% акций канадской медноруд
ной компании «Килембе майнз лтд», американской стра
ховой компаиии «Уллингтою>, «Бритиш-америкэн то
бэко ЛТД», предприятий по пере работке кофе и чая 
«Бонд Либииа оф Лоидою>, 4 пз 6 нефтяных коъшанпй 
(50% акций) и др. Осуществление этих меронриятий, 
затронувшее интересы иностранного капитала и мест

ной буржуазии, обострило внутриполитическое поло
жение. В течение года на всей территории страны со
хранялось чрезвычайное положение, введенное в де
кабре 1969r. после покушения на президента А. М. 
Оботе. 26 января 1970 г. на севере был убит близкий 
президенту бригадный генерал П. ОкоЙо. Угандийская 
печать сообщила о не удавшейся в ноябре попытке го
сударственного переворота. 

ФРГ предоставила эаем n 39 млн. шилл. на финансиро
вание проеJ{та соляных разработок на о. Катуэ и СТР-ВО 
складов (июль), японские фирмы «Тошнба» и «НЭК» 
предоставили кредит 3,5 млн. ф. ст. для создания теле
визионной сети (февраль), Норвегия - кредит в 5,1 млн. 
шилл. на расширение ун-та Макерере и стр-во об
щежития (март). Великобританпя предоставила заем 
на сумму 47 млн. пшлл. для реализации проектов раз
вития. В июле ПОДШlсано соглашение с Францией о 
культурном 11 техническом. сотрудничестве. В июне 
Ниде лан ы п е оставили заем в с мме 6,2 млн. шил 
на закупку высокопородного скота и прио ретение ме

дицинского оборудования. Заключено соглашение о 
ПОСТ!lвках крупного рогатого CKwa из США. МАР пре
доставил кредит в 4 мли. долл. для расшнрения произ
водства табака. В феврале президент СФРЮ И. Броз.: 
Тито посетил Уганду. Установлены дипломатические 
отношения с Венесуэлой (апрель) и Гайаной ·(сентябрь). 

Л. Ким. 

УРУГВАЯ 
(В о с т о ч н а я Р е с п у б л и к а У р у г в а й) 

Общие сведения. Уругвай - государство в вост. 
части Ют. Америки. Площадь - 186,9 тыс. nж2 • . На
селение (оценка 1970 г.) - 2,9 млн. чел. Столица
Монтевидео (1250 тыс. чел. в 1967 г.). Гос. язык - ис
панский. 
. Государственный строй. Глава государства и прави
тельсiва -, президент, и~бираемыц на 5 лет; с,декабря 

1967 Г.- Х. Пачеко Ареко. Вьtсшнй законодательный 
орган - Генеральная, ассамблея, избираемая на 5 лei 
и состоящая из сената (30 членов) и палаты представи-
"Телей (99 членов). . 
Политические партии и профессщональные союзы • 

Б а т л ь и с т с к а я пар т п я (<<Колорадо»). Правя
щая партия. Разбита на· ряд ГРУПIlИровок. Лидеры -



УРУГВАЙ 985 

Х. Пачеко Ареко, Х. БVlIье, А. Абдала и др. В пала
те - 50 мест, в сенате - 16. Д в и ж е н 11 е «3 а н а
р о Д н о е п р а в 11 т е л ь с т в о». Группировка, от
коловшаяся от Батльистской иартии в 1970 г. Лидер
С. Микелини. Н а Ц и о н а л ь н а я . и а р т п я 
(<<Бланко»). Опиозиционная. ПDедставляет интересы 
латифундистов и I{РУИНОЙ буржуазии, связапной с 
монополиями США. Расколота на ряд груипировок: 
эрреристы, Националщ:тическпй союз и др. В иалате-
41 место, в сенате - 13. РУКОВОДЯЩIlй opl'aH - На
циональный диренторат, в нотором представлены все 
фракции. «Н а р о Д н о -и р о г р е с с и в н о е Д в и
ж е н и е Б л а н к о ». Прогрессивная ГРУИШIровка, 
вышедшая из Национальной партии в 1970 г. Лидер -
Р. Kaыссо.. Х р и с т и а н с к о - Д е ы о н р а т и
ч е с к а я пар т 11 я. Осн. В 1962 г. В палате - 3 ыс-
та. Пред.- П. Терра. С о Ц и а л и с т и ч е с к а я 
пар т и я. Легализована с 1 янв. 1971 г. (расиущена 
в 1967 г.). Р е в о л ю Ц и о н н а я р а б о ч а я 
пар т и я. Легализована с 1 янв. 1971 г. (распущена 
в 1969 г.). К о ы м у н и с т и ч е с к а я пар т и я 
у р у г в а я (КПУ). Осн. в 1920 г. Первый секретарь 
ЦК - Р. АрисмеНДII. Л е вый Ф р о н т о с в о
б о ж Д е н и я - ФИДЕЛ. Создан в 1962 г. из про
грессивных организаций, включая КПУ. В палате -
5 мест, в сенате - 1. Пред. - Л. Педро Бонавита. 
Н а Ц и о н а л ь н ы й к о н в е н т т р у д я Щ и х

с я (НКТ). Создан в 1964 г. Ок. 450 тыс. члеиов. Вхо
дит в ВФП. Ген. сенретарь - Э. ПаСТОРШlО, пред.
Х. Делия. 
Экономика. В 1969 г. стоимость ВВП (в ценах 1961 г.) 

достигла 16,1 млрд. песо (рост на 5,3% по сравнению с 
1968 г.). Величпна ВВП на душу населения - 666 долл. 
(в ценах 1960 г.). Структура ВВП (в %): обрабатываю
щая и добывающая иром-сть - 24,3, торговля - 22,3, 
с. х-во И рыболовство -15,6, стр-во -9,9, связь, элент
рознергетика, газо- и водоснабжение - 3,4. Платежпый 
баланс был сведен с иоложительным сальдо в 8,8 IIШН. 
долл. (в 1968 г. 44,5 млн. долл.). Доходы от туризма 
составили 25 млн. долл. Дефицит гос.бюджета опреде
лялся в 12,9 млрд. иесо. Рост стоямости жизни В 
1970 г. - 19,5% (в 1969 г. 15%). 30лотовалютиые ре
зервы на июнь 1970 Г.- 204 ын •. долл. Внешняя гос. 
задолженность на август 1970 г. оценивалась в 531 мли. 
долл. 

Иностранные капиталовложения оцеНlIваются в 
100 млн. долл., ИЗ ШIX 65 млн. долл .. иринадлежат 
США, 25 млн. ДОЛЛ.- cTpaHaы 3аи. Европы, осталь
ное - лаТlIноамерикаНСКlI1Il странам, в OCHOВl{OM Ар
гентине и Бразилпи. 
В 1969 г. С.-Х. производство возросло на 11,5%. Ве

дущей отраслью с. х-ва является животноводство. По
головье (ын.)) кр. рог. скота - 8,4, овец - 21,7, сви
ней - 0,4. Произведено говядины и телятины 238 тыс. 
т, шерсти - 75 тыс. т. 
Промышленное производство в 1969 г. возросло на 

4,8%. Произведено (тыс. т) стали 13,8, собрано 

2,7 тыс. автомобилей, выработано 2026 ыи •. квт-ч 
элеl{троэпергпп. На 1 января 1969 г. в стране насчиты
валось 124 тыс. легковых автоыбилейй и 95 тыс. грузо
вых автоъюБIlлей 11 автобусов. Протяженность ж. д. 
(ПРllIlадлежат государству)- 2982 ,;;.п. В 1969 г. экс
порт - 200,3 млн. долл., В т. ч .. (млн. долл .. ): мясо и· 
мясопродукты - 62,1, шерсть немытан - 35,0, шерсть 
мытая - 7.8, пряжа 11 ткани - 31,1, кожсырье п во
лос животного ПРOllсхождеНIIЯ - 23,9; С.-х. сырье 
для IIРОМ-СТИ - 19,2, продукцпя горподобывающей 
пром-стп - 2,2, живой скот - 2,2; импорт - 197,3 
IIШП. долл., вт. ч. (млн. долл.): сырье - 77,8, машины и 
оборудование .- 31,8, топливо н смазочные масла-
24,9, транспортные средства - 24,0', химические това
ры и медикаменты - 7,5, строительные материалы -
5,8 и продовольствие - 4,7. Доля в экспорте п ямпорте 
(%): Великобрптания - 13.4 и 6,5; США - 6,5 п 
13,5; ФРГ - 10,1 и 11,0; Италия - 10,5 п 3,4 и Бра
зилия - 5,3 и 13,3. Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а -
песо. Официальный курс: 1 долл.= 250 песо. 

В. Рябинин. 
Важнейшие собыmя 11 внешняя ПОJШТllКа. В марте 

1970 г. постоянная компсспя Геиеральной ассамблеи 
отмеипла «чрезвычайные меры безопасностю), декрети
ровапные Х. Пачеко Ареко в июне 1968 г. Однако прези
дент отказался прпзнать это решение. В пюне вступп
ло в силу постановлепие правительства, по которому 

военные трибуналы 1II0ГУТ судить гражданских лиц в 
мирное время. В пюле члены иартпзансной группиров
ки «Тупамарос» похптпли уругваЙСIЮГО судью Д. Пе
рейру Манеллп, аllIеРIшансного советника при уругвай
ской ПОЛIIЦIШ Д. Мптрпоне и бразильского консула 
А. Дпаса Гомиде. В связи с этим парла~lент предоставил 
преЗIIденту чрезвычайные полномочия на 20 дней. 
ПОХllТlIтелп потребовали освобождения всех политичес
ЮIХ заключенных (ок. 200 человек). По JIстечении срока 
УЛЬТlIматума Д. Мптрпоне был убит. 14 тыс. солдат и 
полпцейских провели крупиейшую операцию по про
чесыванию Монтевпдео. Были арестованы несколько 
лидеров партпзан, в т. ч. основатель оргаНlIзацIIИ 

Р. CeHДllК. Одновременно был совершеп налет па по
мещеипе районного отделеmrя КПУ в Монтевидео. 
В условиях кризиса двухпаРТIIЙНОЙ спсте~IЫ про

гресспвные силы вели борьбу за отмену «чрезвычайных 
lIIер» и проведенпе внеочередных парламентскпх ,вы

боров. С ноября на)lетилось создание пшрокого фрон
та на основе антиимпериалистической и антполпгаРХII
ческой програl\ШЫ. Его сторонникамп являются ком
"IYHIICTbl, социалисты, хрпстиансние демон раты. К не
му примкнули отколовшпеся ГРУПШIРОВКИ паРТlIЙ «Ко
лорадо» и «БлаНIЮ». Фронт предполагает выдвинуть на 
выборах 1971 г. СВОIIХ канДIIдатов в преЗIIденты и вице
президенты, а также в органы управления департамента-

11111 страны. 

В сентябре отмечалось 50-летпе со дня создания 
КПУ. В ноябре состоял ась 3-я национальная конферен
ция Левого фронта освобождения. Конференция осу-

дила «чрезвычайные меры» и приняла 

П о с е в и ы е п л о щ а д и и с б о р о с и о в н ы Х С.-Х. R У л Ь т у р 
(о Ц е н R а) 

обращение к народу, в котором при
звала к борьбе за освобождение от вся
ЮfХ форм экономич., политич. И воен-. 
ного гнета со стороны имш~риализма, 

за осуществление радинальной аграр
ной реформы. Велась ПОД готов на по 
созданию Фронта народного едпнства, 
которым руководит временный IIСПОЛ
ком во rлаве с генераЛОl\1 Балиньясом. 
14 октября по I!РИЗЫВУ НКТ была про
ведена всеобщая национальная заба
стовка; в 'ней участвовало ок. 500 тыс. 
рабочих, требовавших повышения за
раб.отноЙ платы. В декабре под дав-

Нультуры 

Пшеница .• 
Лен (семя) .. 
Овес ..... 
Ячмень .•• 
Нукуруза .. 
Рис ......• 
Подсолнечник . 

I Площадь (тыс. га) I Сбор (тыс. т) 

1967/68 r.11968/69 r.11969/70 г. 1967/68 r.11968/69 r.11969/70 г. 

22018 
51,;$ 
53,6 
25,9 

226,0" 
33,9* 

164,0" 

532,1 
81,4 
90,1 
34,0 

161,7** 
30,7** 

108,9** 

336,2 
111,9 
74,8 
39,3 

175,8*** 
34,3"** 
90,7**" 

146,8 
27,4 
33,2 
15,4 

t16,9* 
115,6* 
76,0" 

484,0' 
55,9 
74,5 
36,1 
69,1"* 

104,5"* 
48,5** 

403,1 
81,2 
59,7 
41,1 

128'8 .... * 
134,4"** 
62'5 .... * 

.. Данные за 1967 г. *" Данные за 1968 г ... ,,* Данные за 1969 г. 

ь.. 25 Ежегодник БСЭ - 1971 
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лением .общественн.ости правительств.о издал.о декрет 
.о частичн.ой амнистии п.олитических заключенных. Бы
ли приняты также декреты .о легализации с 1 янва ря 
1971 г. всех ранее распущенных п.олитических партий 
и группир.ов.ок И пред.оставлении п.олитичесюu{ пар-

тиям права на пр.оведение с.обраний и дем.онстрациЙ. 

В декабре 1970 г. в М.онтевиде.о с.ост.оялся 20-й съезд; 
КПУ. ЦК КПСС направил съезду приветстви;е . 

С.ост.оялись встречи президента Уругвая с президен
т.ом Аргентины (март) и с президент.ом Бразплии (май). 
В н.оябре министр ин.остранных дел Уругвая п.осетил 
Чили и Аргентину. • М. Мартынов. 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ. 
(Ф Р Г) 

Общие сведения. ФРГ - г.осударств.о в Зап. Евр.опе. 
Пл.ощадь -248 TЫC~ n.!t2 • Население (на к.онец 1970 г.)
.ок. 59,7 млн. чел. Ст.олица - Б.онн (в 1969 г.-
300 тыс. жит., В 1968 г.- .ок. 140 тыс. жит.; так.ой б.оль
шой рост .объясняется прис.оединением к Б.онну целог.о 
ряда ег.о пригор.одов, в связи С чем пл.ощадь г.ор.ода уве

личилась с 31 до 144 nм2). Ок. 50% верующих - пр.о
тестанты, .ок. 50% - кат.олики. Крупнейшие г.оро
да - Гамбург (1819 тыс. жит. в 1969 г.) и Мюнхен 
(1303 тыс. жит.). . 
Государственный строй. ФРГ - федерация 10 за

падн.огерманских земель. Права земель, каждая из ко
т.орых имеет св.ою к.онституцJIЮ, ландтаг (парламент) 
и правительств.о, .ограничены федеральн.ой конститу
цией. Высшая зак.он.одательная власть .осуществляется 
бундестаг.ом (палата депутатов), избираемым населе
нием на 4 г.ода, и бундесрат.ом (палата земель), с.о
ст.оящим из член.ов земельных правительств (эти пра
вительства назначают в бундесрат .от 3 д.о 5 св.оих пред
ставителей, в зависим.ости .от численн.ости населения 
земли). -
В к.онце 1970 г. из 496 депутатских мест в бун

дестаге СДПГ имела 224, фракция ХДС/ХСС - 245 
(в т. ч. ХСС - 50), СвДП - 27. Кр.оме т.ого, в бундеста
ге представлены (с правом с.овещательн.ог.о голоса) 
22 депутата .от Западн.ог.о Берлина, к.от.орый не вх.одит 
в с.остав ФРГ; в бундесрате также заседают 4 пред
ставителя .от западн.оберлинск.ог.о сената. Глава го
сударства - президент, избираемый на 5 лет феде
ральным с.обранием, к.от.ор.ое с.ост.оит из депутатов бун
дестага и так.ог.о же числа депутат.ов ландтаг.ов. Прези
дент - Г. Хайнеман (СДПГ). Глава правительства -
Федеральный канцлер, избираемый бундестаг.ом. Фе
деральное правительств.о с.остоит из представителей 
СДПГ и СвДП. В.озглавляет ег.о В. Брандт (СДПГ). 
Внце-канцлер и министр ин.остранных дел - В. Шеель 
(СвДП). 
С международн.о-прав.ов.ой т.очки зрения в .отноше

нии ФРГ как .одн.ой нз правопреемвиц гитлер.овск.ой 
Германии пр.од.олжают действ.овать впл.оть д.о ШIРН.ого 
урегулирования .обязательства, вытекающие из Акта .о 
без.ог.овор.очн.ой капитуляции Германии, П.отсдамск.ог.о 
и других решений, с.овместн.о принятых с.оюзниками п.о 
антигитлер.овск.ой коалиции. С.огласно Парижским с.о
глашениям (1954 г.), включившим ФРГ в НАТО, США, 
Велик.обритания и Фраиция с.охранили за с.об.ой права 
и .обязанности «в .отношении Германии в цел.ом). П.осле 
прннятия бундестаг.ом (1968 г.) зак.она .о «чрезвы-

• чайн.ой к.онституцию) эти державы с.охранили за· с.о
б.ой также в.озм.ожность, исп.ользуя механизм НАТО, 
вв.одить в ФРГ чрезвычайн.ое п.ол.ожение·. В 1970 г. в 
ФРГ нах.однлись иностранные в.ойска (гл . .обр. США, а 
также Велик.обритании и Франции) .общей числен
и.остыо .ок. 360 тыс. чел. 
Политические партии и организации. С .о Ц и а л -д е

м.ократическая партия Германии 
fСДПГ). Как партия Зап. Германии с.оздана в 1946 г. 
800 тыс. член.ов (декабрь 1970 г.). Вх.одит в С.оц. ин
териаци.онал. Пред. -В. Брандт. С в .о б .о Д в а я Д е
м о к р а т и че с к а я пар т и я (СвДП). Оси. В 

1948 г. 73 тыс. член.ов (апрель 1970 г.). Партия средней 
буржуазии; п.ользуется п.оддержк.ой и части крупн.ого 
капитала. Пред.- В. Шеель. Х р и с т п а н с к о
Д е м .о к р а т и ч е с к и й с.о ю з (ХДС). Оформился 
в 1950 г. 331 тыс. член.ов (март 1971 г.). Выражает ин
тересы реакци.онных круг.ов м.он.оп.олистич. капнтала, 

имеет тесные связи с церк.овью, гл. .обр. кат.олич. 
Пред.- Р. Барцель (с .октября 1911 г.). Х Р и с т и а н
с к .о - с .о Ц и а л ь н ы й с .о ю з (ХСС). Осн. В 1945 г. 
Действует т.ольк.о в Баварии. Нах.одится в унии с ХДС, 
.однак.о в .организационн.ом отношении сам.ост.оятелен. 

130 тыс. член.ов (1970 г.). Пред.- Ф. Штраус. Н е м е ц
к II Й С .о ю з. Осн. В июне 1971 г. на базе «Наци.ональ
н.о-либеральн.ой аКЦШI» (.ок. 2 тыс. ЧJIен.ов) - .органи
зации, с.озданн.ой в 1970 г. групп.ой бывших деятелей 
СвДП, придержпвающихся реакци.онных, наци.она
листических взгляд.ов. Пред. - З. Ц.огльман. Н а
ци.онал-дем.ократическая партия 

(НДП). Осн. в 1964 г. на базе крайне правых неона
ЦllСТСКИХ группир.овOI{, Ок.21 тыс. членов (апрель 
1971 г.). Пред. - А. ф.он Тадден (д.о н.оября 1971 г.). 
К .о м м у н и с тв ч е с к а я пар т и я Г е р м а

н и и (КПГ). Осн. в 1918 г. В.оз.обн.овила легальную 
деятельн.ость в Зап. Германии в 1945 г. В 1956 г. запре
щена. Г е р м а н с к а я к .о м м у н и с т и ч е с к а я 
пар т и я (ГКП). Осн. в 1968 г. Св. 33 тыс. член.ов 
(к.онец 1971 г.). Пред.-К. Бахман. Почетный президент
М. Рейман (с ноября 1971 г.). Н е м е Ц к и й с.о ю з 
м и р а (НСМ). Осн. в 1960 г. Объединяет пр.огрессив
ную часть либеральн.ой буржуазии,интеллигенцпи и ду
х.овенства .. Рук.ов.одящиЙ .орган - днрект.орат. «А к
ция за дем.ократический пр.огресс» 
(АДП) - партийный бл.ок, .образ.ованный в к.онце 
1968 г. ГКП п др . .организациями внепарламентск.ой 
дем.ократической .опп.озиции. Устав АДП допускает 
дв.ойн.ое членство .. Рук.ов.одящий .орган АДП - пре-
зидиум. . 
Объединение немецкихпр.оф-

с.о ю з.о в (ОНП). Ок. 6;4 млн. членов. Вх.одит в 
МКСП. Пред.- Г. Феттер. Имеются также Союз чи
н.овник.ов, НемецюШ профс.оюз служащих, Объедине
ние христианских пр.офсоюзов. Ф е Д е р а л ь н ы й 
к р у г н е м е Ц к .о й м .о л .о Д е ж и .объединяет 16 
м.ол.одежных .организаций. Примерно 4 млн. член.ов. 
Пред.- Р. Вальтер (с 1970 г .. ). . 
Организации м.он.оп.олий и предпринимателей: Ф е

деральный с.оюз немецк.ой пр.омыш
л е н н .о с т и (президент - Ф. Берг), Ф е Д е р а л ь
н.ое .объедннение немецких с.оюз.ов 
р а б .о т о Д а т е л е й (президент - о. Фридрих, с 
1970 г.). 
В ФРГ действует неск.ольк.о десятк.ов реванmпстских 

.организаций. Наиб.олее крупная из них - С о ю з 
и з г н а и н ы х (.ок. 2,5 MJIН. членов, президент
Г. Чая, до марта 1970 г.- Р. Рейс, .оба .от ХДС). К у
Р а т о р и у м (СН е Д е л и м а я Г е р м а н и я. -'
п.олугосударствеввая реваншистская .организация (пре
зидент - В. Шюц). Имеется св. 500 милитаристских 
с.оюз.ов и .организаций, насчитывающих .ок. 4 млн. 
членов. 
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Экономmcа. О бщехозяйствениая конъюнктура в 
1970 г. в целом благоп~Я:тствовала развитию ЭRОНО
мики ФРГ, однако нарастали трудиости, связанные с 
усилением инфляции. ВИП в текущих ценах увеличил
ся за 1970 г., по предварит. оценке, на 12,6% (в 
1969 Г.- на 11,9%), но в реальном исчислении (на базе 
цен 1962 г.) он возрос лишь на 4,9% (в 1969 г. - на 
8,1 %). Одной из главных забот иравительстваво внут
ренней ПОЛИТИRе была борьба с «перегреВOJIf» ЭRОНОМИКИ 
II инфляцией. Так, с целью ограничения спроса была 
пременно введена 10-процентная надбавка к налогу на 
заработную плату; центральный банк ФРГ повысил с 
1 декабря для кредитных учреждений размер обяза
тельного резервного обеспечения на 15%. Темпы роста 
иром. производства и всего ВИП замедлились, что было 
неиосредственно связано с .падением при<роста объема 
новых заказов, а иногда и с его абсолютным уменьше-
нием. . 
Общее число занятых в экономш,е возросло за 1970 г. 

на 0,4 млн. и составило в среднем за год ОК. 26,15 млн. 
В начале 1971 г. в экономШ{е было занято св. 2 млн. 
иностранцев (в середине 1970 Г.- ОК. 1840 тыс.). Число 
официально зарегистрированных безработных соста
вило в конце 1970 r."1"'l5 :rblC. (в 1969 Г. - 192 тыс.), 
число вакантных рабочих мест - 603 ТЫС. (в среднем 
за 1970 г.- 795 тыс.). Рост производительности труда, 
исчисленный KaR рост внутреннего валового продукта 
(ВВП) в неизменных ценах в расчете на одного занятого, 
составил в среднем 3,5% (в 1969 Г.- 6,0%), в расчете 
на отработанный человеко-час - также 3,5%. 
Нац. доход увеличился за 1970 Г. в текущих ценах 

на 14,1% (за 1969 Г.- на 10,2%). Общая сумма инвес
тиций в основной капитал выросла за 1970 Г. (в скоб
ках соответ. данные за 1969 г.) в текущих ценах на 
23,1%(17,2%), в Т. Ч. В оборудование - на 22,3% 
(26,5%), в строительство - на 23,8% (10,3%), а в не
изменных ценах суммарно - на 10,7% (12,1 %), в Т. Ч. 
В оборудование - на 15,1 % (22,6%), в строительство
на 6,7% (3,9%). Большое увеличение р'асходов на ка
питаловложения в строительство во многом объясня
ется сильным удорожанием строительства. Суммарно на 
инвестиции в 1970 Г. было израсходовано в текущих 
ценах 26,5% всего ВИП (в 1969 Г.- 24,3%), а в неиз
менных - 26,6% (25,2%), в Т. Ч. В оборудование-
13,3% (12,1%), в строительство - 13,3% (13,1%). 
ВВП увеличился за 1970 Г. в текущих ценах на 12,8% 

(В 1969 Г.- на 11,8%), а в неизменных - на 5,0% 
(8,1 % ). Прирост достигнут ГЛ. обр. вследствие увеличения 
объема пром. произ-ва (в неизменных ценах на 5,7%), 
объема работы транспорта (на 6,5%) и средств связи 
(на 8,5%), тогда как объем иродукции С. х-ва, лесного 
х-ва и рыболовства уменьшился (на 1,1%). Доля основ
ных отраслей экономШ{и в создании ВВП (в реальном 
исчислении, в %, в СRобках данные за 1969 г.): С. х-ва, 
лесного х-ва и рыболовства - 4,1 (4,3); иром-сти и ре
месленного произ-ва - 57,6 (57,2); торговли, трансиор
та и связи - 18,8 (18,7); сферы обслуживания' и ГОС. 
службы - 19,5 (19,7). В иром-сти И ремесленном 
пронз-ве в 1969 Г. было занято 48,9% самодеятельного 
населения, в С. х-ве, лесном х-ве и рыболовстве-
10,2%, в торговле, на транспорте, в системе связи, 
кредитно-финансовых учреждениях и страховых об
ществах - 17,4%, в прочих отраслях и учреждениях 
(включая вооруженные силы) - 23,5%. Лица наемного 
труда составляли ОК. 82% самодеятельного населения, 
в Т. Ч. рабочие - OlC 47%. 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. В 1970 Г. темпы роста 

пром. производства замедлились, иричем развитие во 

времени и развитие разных отраслей было резко нерав-· 
номерным. Если в первом полугодии объем пром. 
производства превысил уровень соответ. периода 1969 Г. 
(в неизменных ценах) иа 8,0%, то во. втором полугодии 
25* 

прирост составил лишь 3,2%. Во 'многом это определя~ 
лось уменьшением при роста объема заказов, особенно 
пз-за границы. 3а 1969 г. объем новых заказов увели
чился на 22,5%, а за 1970 г. он возрос на 4,8% (в т. ч; 
заказов из-за границы - лишь на 0,9%). Объем про
изводства в горнодобывающей пром-сти вырос в 1970 г. 
на 3,1 %, в обрабатывающей пром-сти - на 5,5%, в 
т. ч. В отраслях, ироизводящих основные материалы,

на 4,6%, машиностроении и металлообработке - на 
8,8%, в легкой пром-сти - на 2,1 %, пищевкусовой -
на 3,0%. Отрасли, входящпе в эти группы, также раз
вивались неравномерно. Так, выиуск металлообраба
тывающего оборудования увеличился иа 16%, продук
ция электротехнической пром-сти на 12,7%, автомо
бильной - на 10,2%, нефтеперерабатывающей - на 
9,9%, резино-асбестовой - на 8,5%, химической - на 
5,6%, черной и цветной ?Iеталлургии - соответственно 
на 0,3% и 0,8%. Сократилась продукция кожевениой 
(на 10,4%), обувной (на 7,4%), тонкокерамической (на 
0,6%), текстильной (на 0,5%") пром-сти. Производитель-

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции ~~~~~~11968 Г. I 1969 г·1 1970 Т. 
Электроэнергия • • . • 

Каменный уголь • . • 
Бурый уголь . . . . . 
Буроугольные брикеты 
Нефть .........• 
Природный газ . • . . . 
Бензин (автомоб. , спец., 
уаЙТ~ПИРlfТ) 

Дизельное ТОПЛИВО. . . 
Топливо для реактивных 
двигателей •.... 

Мазут ..•.....•. 
Смазочные материалы 
Железная руда о . . • • 
по содержанию Fe • • 

Чугун ..•...•.•. 
Сталь в слитках ..•. 
Прокат стальной 
Литье ч'угунное и сталь-
ное •.•.•... о ••• 

Медь электролитическая 
Цинк .•..••...•. 
Свинец· •.••. о .•. 
АЛЮМJШИЙ первичный 
Калийные соли (К.О; 
товарная продукция) . 

Фосфорные удобрения 
(Р.О.) ••••.•...• 

Азотные удобрения (N) 
Серная Rислота (80,) • . 
Сода кальцинированная 

(Na.CO,) ••..•. 
Сопа каустическая 

(NaORj. о ••••••• 

Хлор (первичный) . • • 
КарБИд кальцин 
Пластмассы и синтетичо 
СМОЛЫ .....•... 

Искусств. и синтетич. 
волокна ...•.... 

Синтетический Rаучук 
ШИНЫ •••••••••• 
цемент (без товарного 
клинкера) ••.••.. 

Автомобили . . . . . . . 
в Т. ч. легковые и ком

бинированные 
(включая микро
автОбусы) .... 
грузовые .•... 

С.-Х. тракторы (без одно
осных садово-огород-
ных) ........•. 

Суда МОРСRие:. . . . •• 
а) спущено на воду 

б) закончено Построй-
кой •......•• 

млрд. 

nвт-ч 

МДН. т 

» 
» 
» 

МЛРД. оМ' 

МЛН. т 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
1) 

» 
1) 

» 
ТЫС. т 

» 
» 
1) 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

млн. т 

ТЫС. ШТ. 

» 
» 

» 

тыс. бр. 
реГ. т 

ТЫС. бр. 
реГ. т 

195,0 
112, О 
101,5 

.1 0,4 
8,0 
5,8 

11,7 
9,2 

1,2. 
50,5 

0,8 
7,7 
2,2 

30,3 
40,6 
28,7 

4,1 
304,2 
Н4,5 
273,5 
257,5 

2210 

905 
1567 
3432 

1274 

1505 
1468 
927 

3244 

623 
238 
365 

33,1 
2760 

2535 
225 

103,9 

1352 

1282 

215,0 
112, О 
107,5 

10,7 
7,9 
8,2 

Н,8 
9,О 

1,4 
55,0 
0,9 
7,5 
2,1 

33,8 
44,3 
32,3 

4,7 
301,0 
147,0 
306,0 
263,0 

2280 

912 
1592 
3648 

1330 

1540 
1570 

868 

3970 

714 
292 
435 

35,6 
3194 

293~ 
258 

102,6 

1693 

237,0 
111,3 
107,8 
9,6 
7,5 
12,0 

12,9 

1,6 
60,5 
1,03 
6,8 
1,9 

33,6 
44,4 
32,3 

4,9 
307,2 
15О,2 
305;4 . 
309,3 

2304 

909 
1567 
3624 

1344 

1681 
1725 

882 

4318 

712 

480 
37,8 

3398 

3113 
285 

106,0 

1423 J 
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ность труда в расчете на одного занятого в пром-сти 

(исключая строительство, электроэнергетическое п га

зовое х-во) увеличилась за 1970 г.на 2,2% (за 1969 г.
на 7,5% ), в расчете на одиого рабочего-на 2,7% (7,4%), 
а в расчете на отработанный человеко-час - на 3,4% 
(7,1 %). 
в 1970 г. из общего потребления в стране первпчных 

энергоресурсов на нефть пришлось 53,0%, каы�нныый 
уголь - 28,9%, бурый уголь - 9,1 %, прпроДный 
газ - 5,5%. в 1970 г. добыча природного газа в фрг 
значптельно возросла, тогда как добыча нефти несколь
ко уменьшилась, что связано с истощением ряда старых 

месторождений. Мощность нефтеперерабатывающих за
водов по первпчиой перегопке нефтп увеличилась 1, КОН
цу 1970 г. ИрШleрНО ДО 118 млн. т. За 1970 г. перера
ботано 106,2 илн. т нефти (на 8,9% больше, чем в 
1969 г.), в т. ч. 98,9 млн. т IllIШОРТНОЙ и 7,3 илн. т 
добытой в фрг. На 16% возросло производство топ
лива для реактивных авиационных двигателей, на 
14% -пропзводство смазочиых масел и жиров, на 10%
производство автомобильного бензииа. 
Доля руд, добытых в Фрг, в общеы1 потреблении же

лезных руд черной металлургией уменьшилась с 
1960 г. по 1970 г. (по содержанию железа) с 22% до 
6,7%. За это время в стране было закрыто 49 желез
ных рудников. Производство передельного Чjтуна в 
1970 г. увелпчилось на 9,7% и достигло 17,4 ылн. т, 
впервые превысив выплавку томасовского чугуна 

(13,7 !\lЛн. т). Выплавка кислородно-конвертерной ста
ли возросла на 21 % (до 25,1 млн. т), виервые составив 
более половины общей выплавки стали; выплавка элек
тростали увеЛИЧllлась на 7,0% (до 4,4 млн. т), впер
вые превысив производство томаСОВСIЮЙ стали, кото
рое умеНЬШlIЛОСЬ на 47% (до 3,6 мшi. т); снизнлось 
также произiюдство мартеновской стали (на 13% -
до 11,8 млн. т). Цветная металлургня также во все 
б~льшей мере работает на шшортном сырье. Из 21 IIме
ЮЩlIXся в фрг свинцово-ципковых рудников В 1970 г. 
ЭI,сплуатировалось только 5. СТРОIlЛИСЬ 6 алюминие
вых заводов. 

Прирост объема производства в машиностроении и 
металлообработке (8,8%) намного уступал приросту за 
1969 г. (на 19,4%). Заметно ослабло поступление новых 
заказов: внутренние заказы увелпчилпсь за 1970 г. 
лишь на 7,5% (за 1969 г.- на 34,6%), а иностранные 
даже уменьшплись на 2,4% (за 1969 г. они выросли 
почти на 26%). l\ наиболее быстро раЗВlIваюЩlIМСЯ от
раслям машиностроения и всей пром-сти страны отно
сится производство т. н. оргтехники: конторского обо
рудованпя, приборов для автоматической обработки 
данных н т. п. Ок. 55% этой продукции вывозится за 
границу; все более широкое применеНИ6 она находит II 
в самой фрг. В связи с шпроким внедрением новейшей 
сложной техники, развитием научных исследований 11 
опытно-конструкторских работ доля инженерно-техни
ческого персонала, научных работнпков и разного рода 
квалпфицированиых служащих в общем числе занятых 
в пром-сти фрг увеличил ась за 1960 - 70 гг. с 18,1 % 
до 24,1%. 

19,3% пром. продукции пошло В 1970 г. на экспорт. 
В общей сумме продаж продукции судостроения доля 
экспорта составила 39,1% , автомобилестроения-
38,9%, точной механики и оптики - 36,4%", общего ма
шиностроения - 35,6%, тонкокерамической пром-сти-
31,1 %, химической - 30,9%. 
С е л ь с 1\ О е х о з я й с т в о. С.-х. угодья в 1970 г. 

составляли 54,9% всей площади фрг; пахотные земЛlI 
заiiпмали 30,4% всей ее площади, луга и пастбища-
22,2%, прочие с.-х. угодья (огороды, сады, виноград
НИ1\И; пасеки и др.) - 2,3% .' 68,8% пахотных земель 
находилось под зерновыъш 1\улыурами, 16,7% - под 
П,Q,рнепщ>дами, 11,.1 % :-:: JI9Д с1ЩНJ>Щ,I):, J{ОРМОВ,ЫШI ,тра-

вами, 1,6% - под техничеСЮIМИ 1\УЛЫУРаъш, 0,3% -
под паром и траваъш на удобрешIe, 0,4% - под бобо
выми. С 1965 г. по 1969 г. число хозяйств с с.-х. пло
щадью от 0,5 до 10,0 га сократилось на 113 тыс. (более 
чем на 11 %), а общая с.-х. площадь этих хозяйств -
на 466 тыс. га (почти на 13%). Общая с.-х. площадь 
хозяйств, IllIlеющих 20 га с.-х. земель и более, увеЛlIЧИ
лась за этот период на 448 тыс. га. В 1969 г. в фрг на
СЧJIтывалось 1342,1 тыс. сеЛЬСЮIХ хозяйств, из IЮТО
рых 66,6% (894,4 тыс.) имели от 0,5 до 10,0 га с.-х. зе
мель; доля этих хозяйств в общей с.-х. площади состав
ляла менее 24,5%. 12,5% (167,1 тыс.) хозяйств имели 
20 га с.-х. земель и более; на них приходилось 44,3% всех 
с.-х. земель. 

Сбор зерновых в 1970 г. был значительно меньше, 
чем в 1969 г., что связано с не1\ОТОРЫМ СО1\ращением 
иосевных илощадей и неблагоириятной погодой (хо
лодная и дождливая весна, жара в июне). 
Поголовье скота и птицы (тыс., декабрь 1970 г.): 

1\Р. рог. скот - 13993 (в т. ч. дойные коровы в возрас
те не менее 2 лет - 5581,1), свиньи- 20 826,7, овцы-
838,7, козы - 49,7, лошади - 250,8, куры - 98090,9, 
гуси - 494,1, индюки - 1591,1. Надой молока в 
1970 г. составил 01\. 22 млн. т, производство мяса и 
жира из скота, выращениого в самой фрг (В1\лючая за
бой скота для личного потребления),- 3513 тыс. т, 
в т. ч. свинины - ок. 2238 тыс. т, говядины и теляти
ны - ок. 1187 тыс. т, а произ-во мяса и жира из ско
та, ввезениого из-за границы,- 01\. 77 тыс. т, в т. ч. 
свинины,~ ок. 35 тыс. т, говядины и телятины -
40 тыс. т. Улов морской рыбы и моллюсков-591 тыс. т. 

ПО,севная площадь и сбор основных 
с. - х. к у л ь т у р 

~ Площадь (тыс. га) I Сбор (тыс. т) 
Нультуры I r I I 1968 г. 1969 г. 1970 г. 1968 г. 1969 г. 1!170 г. 

Пшеница '~6~ 1~95 1493 6198 6000 5661 
Рожь ... 963 873 865 3189 2889 2665 
Ячмень 1380 1386 1~75 ~97~ 5130 475~ 
Овес ....... 821 860 826 2893 2976 2~8~ 
Смешанное зерно ~O5 ~57 ~26 1369 1535 1:!:!6 
Rартофеш •..•.. 659 589 597 1919'6 15985 16:!50 
сахарная свекла 290 295 303 13633 12941 13328 
Rормовая свекла 
(включая коль-
раби) ...... 388 377 355 39287 33906 31890 

т р а н с пор т. Протяженность эксплуатационных 
путей гос. ж. д. к IЮНЦУ 1970 г. составляла 29479 КМ, 
прочих ж. д. общего пользования - 4122 КМ. Длина 
электрифицированных линий гос. ж. д. увеличилась 
за 1970 г. на 425 КМ и достпгла 8590 КМ. l\ концу 1970 г. 
на гос. ж. д. насчитывалось 6446 ЛОКОМОТИВОВ (не счи
тая 1606 маломощных маневровых), в т. ч. дпзельных 
магистральных - 2550, электровозов ~ 2260, иарово
зов - 1636. Из общеГо объема работы локомотивного 
парка (В локомотиво-кл) на электровозы в 1970 г. при
шлось 55%, дизельные тепловозы - 37%, иаровозы-
8% '. В 1970 г. по гос. ж. д. перевезено 400 млн. т гру
зов; грузооборот их составпл 86238 млн. т-кл. Общая 
протяженность классифицированных автодорог 1\ на
чалу 1971 г. составляла ок. 163,5 тыс. KAt (в т. ч. авто
страд - 4461 кл), неlшасспфпцпрованных общинных 
дорог - ок. 250 тыс. КМ. Автопарк фрг и Зап. Берли
на* 1\ началу 1971 г. наСЧПТЫВI\Л 16783 тыс. машин, в 
т. ч. 12905 тыс. легковых. Дальние КО!\lмерчеС1\ие перо-, 
возки западногерманским автотранспортом внутри 

фрг за 1970 г. составили 107,0 млн. т, а дальние пер&;-

* Западногерманские официальные статистические органы 
неправомерно объединяют статистические данные по ФРГ и Зап. 
Берлину и во многих случаях умышленно не публикуют данных 
отдельно по фрг. " , 



ФЕДЕ~А ТИВНАЯ РЕСПУВЛЙКА ГЕРМАНИИ 389 
ВОЗЮl собственным тра1l:спортом пром. и торговых 
предприятий - 41,0 млн. т. 
Тоннаж судов морского торгового флота на конец 

1970 г. - 8434 тыс. бр. рег. т; 76% всего тоннажа 
(6,4 АIЛН. бр. рег. т) приходилось на сухогрузные суда; 
тоннаж таннерного флота увеличился за 1970 г. на 
409 тыс. бр. рег. т. Общий грузооборот морских пор
тов составил 138,2 МЛЦ. т (прибытие грузов из-за гра
НIIЦЫ - 109,1 млн. т, отправление за границу - 25,8 
млн. т, каботажные перевозки - 3,3 млн. т). Грузо
оборот Гамбурга достиг почти 47 млн. т. СУАIмарная 
грузоподъемность грузовых судов речного флота (не 
СЧlIтая судов грузоподъемностью менее 20 т, портовых 
буксиров и лихтеров) на 31 декабря 1970 г. составляла 
4545 тыс. т, вт. ч. саАIOХОДНЫХ - 3463 тыс. т. 3а год 
по внутренним водным путям перевезено 238 млн. т 
грузов (грузооборот - 48,3 млрд. т-к,м). Грузообо
рот Дуйсбурга - крупнейшего речного порта ФРГ -
достигал в 1969 г. 40,4 млн. т. 
Общая протяженность магпстральных нефтепрово

дов к концу 1970 г. составляла 1579 n,м (за год по НШI 
переначано 80,7 млн. т нефти), магпстральных нефте
продуктопроводов - 479 ,.,м. 
На 31 декабря 1970 г. в стране зарегистрировано 3666 

(В 1969 г.- 3147) самолетов гражданской авиации и 
авиацпи «общего назначению). 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Суммарный экспорт то

варов 1IЗ ФРГ и 3ап. Берлина* (не считая вывоз това
ров в ГДР) увеличился в 1970 г. в текущих ценах на 
10,3% (в 1969 г.- на 14,1 %) и составил 125,3 млрд. 
марок (в 1969 г.-113,5 млрд. марок); импорт (без ввоза 
товаров из ГДР) возрос на 11,9% (в 1969 г.- на 20,7%) 
п составил 109,6 млрд. марок (в 1969 г.- ок. 98,0 млрд. 
марок). Несмотря на ревалоризаЦ1lЮ марки (онтябрь 
1969 г.), что, нак предполагалось, должно было СОНр'а
ТIIТЬ разрыв между объеъJOМ экспорта 11 объеJIIОAl llIllПОР
та,3I,ТIшное сальдо торгового баJlанса в 1970 г.не умень
mилось (15,7 IIIЛРД. марок против 15,6 млрд. марок в 
1969 г.). В общем объеме импорта доля готовых пром. 
IIзделий состаВ1Iла 50%, полуфабрикатов - 16%, 
сырья - он. 14% и продовольствия - он. 20%. в об
щем объеме экспорта уд. вес готовых пром. изделий 
составил 86%, полуфабринатов - 01\. 8%, иром. 
сырья - он. 2,5%, ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - 3,5% . Доля 
ПРОДУI\ЦПИ отдельных отраслей пром-сти в экспорте 
(по объему. в %): общего машиностроения (т. е. гл. обр. 
производственного оборудования, без нонторского обо
рудования и оборудования для обработюr данных) -
19,7%, автомобильной ИРОАI-сти-15,9%, химичесной-
15,3%, элеl\тротехнической (без 1\0НТОРСl\ОГО оборудо
ваНIIЯ J( оборудования для обрабОТI\И данных) -10,9%, 
черной металлургии - 7,2% . 
Товарооборот между ФРГ и 3ап. Берлином в 1970 г. 

составил 31,7 млрд. MapOI, (ввоз в ФРГ из 3ап. Берли
на - 01\. 15,6 млрд., вывоз из ФРГ в 3ап. Берлин -
ок. 16,1 млрд. марон). Товарооборот ФРГ и 3ап. Бер
ЛlIна * с ГДР достиг почти 4,4 млрд. (в 1969 г.- ок. 
3',8 млрд.) расчетных едпнпц; ввоз из ГДР - Ol\. 
2,0 млрд., а вывоз в ГДР - ок. 2,4 млрд. расчетных 
единиц. 

Ф и н а н с ы. Денежная единица - западногерман
ская марна. По нурсу ГосбаНl\а СССР на август 1971 г. 
100 марон=25,97 руб. В обращении (ФРГ и 3ап. Бер
лпн *) в денабре 1970 г. находилось (не считая кассовой 
наличности нредитных учреждени.Й) 36 889 ыл •• марон 
(В денабре 1969 г. - 34689 lI1ЛН. марон). Платежный 
баланс по тенущим операциям, внлючая операЦlП1 по 
внешней торговле, услугам (расходы на фрахт, расходы 
туристов, дивиденды), переводы денег за границу п 
из-за границы, был в 1970 г. сведен с активом 3 млрд. 

* См. примечание на стр. 388. 

Географическое распределение 
в н е m н е й т о р г о в л и (в %)' 

Регионы I1 страны 

Западная Европа' 
Страны ЕЭС •... 
Франция. 
Ниш:рланДЬ! . 
Италия ....... . 
Бельгия и Люнсембург 

Страны ЕАСТ . . . 
Швейцария 
Австрия .... 
Великобритания 
Швеция 
Дания. 
Норвегия .. 
Португалия . 

Испания ............. . 
Северная Америка (без Мексики) 
США •........•..... 

Центральная и Южная Америка 
(включая Мексику). . . . . . . 

Азия (без социалистических 
стран и азиатской части Тур
ции) .' 
Япония 

АФрика 
ЮАР. 
Ливия ......... . 

СОциалистические страны 
СССР •••.••••••• 

I Экспорт I Импорт 
1969 r.11970 г. 1969 r.119iO 1'. 

67,1 
39,8 
13,3 
10 15 

~;~5 
22,55 

5,85 
4,3 
4,0 
3,85 
2,45 
1,4 
0,7 
1,8 

10,5 
9,4 

4,2 

6,8 
1 ,4 
4,1 
1,4 
О ., 
6;О 
1,4 

67,2 
40,1 
12,~ 
1 О...!!. 
1!,9 
8,2 .,., 5 

~6;1 
'4 5 
3;6 
3,7 
., 3 
1;5 
0,8 
1,7 

10,1 
9,1 

4,1 

6,6 
1,6 
4,3 
1,5 
0,1 
6,2 
1,2 

62,1 
43,3 
13,9 
11М 
!),7 
9,15 

15,6 
3,2 
2,2 
4,0 
3,0 
1,5 
1,4 
0,3 
1,1 

11,7' 
10,45 

5,3 

7, О 
1,6 
7,8 
1,2 
2,6 
5,0 
1,3 

62,6 
44,3 
12,7 
12 2 

ЕХ 
15,1 
3,1 
2,1 
4,0 
2,9 
1,4 
1,4 
0,2 
1,1 

12,7 
11,0 

4,9 

7,0 
1,9 
7,2 
1,1 
2,2 
4,9 
1,1 

I Не учтена роль стран-посредников (реэкспортеров), через 
f<оторые в 1970 г. фактически прошло ок. 3,1% всего объема 
экспорта и 17,4% объема импорта ФРГ и 3ап. Берлина. ' Вклю
чая всю Турцию. 

марон (в 1969 г.- 6,2 млрд., в 1968 г.-10,9 млрд.). 
Валютные резервы ФРГ на конец 1970 г. оценивались 
в 22,.) lIIЛРД. марок. о. Витковский. 
Важнейшие события. В 1970 г. внутриполитическая 

обстановка продолжала оставаться довольно сложной. 
В целом она раЗВIIвалась под знаном резного размеже
вания ПОЛIIтичесних СIIЛ, ноторое определял ось прежде 

всего отношением к «восточной политике» правитель
ства, 1, договорам с СССР и ПНР, а таl\же к отдельным 
внутренним проблеJllаlll. ПРОIIсходила концентрация 
сил правой ОПIlОЗИЦIlИ во главе с ХДС/ХСС. Одновре
менно расширялась деятельность прогрессивных и де

JIIонратичеСI\ИХ кругов. 

Стремясь не допустить ухудшения общехозяйствен
ной конъюнктуры (на что в НСJllалой степени рассчпты
вали лидеры ХДСjХСС в своей борьбе против «малой 
ноалпцпщ» и принпмая соответствующие меры, пра

ВIIтельство в значительной степени делало это за счет 
социально-энономичесних интересов ТРУДЯЩIIХСЯ. Из-за 
недостатка финансовых средств набинет Брандта не 
смог в 1970 г. провести обещанные реформы системы об
разоваНlIЯ и пенсионного обеспечения. Были лишь 
неснолько повышены пеНСIIII лицам, (<пострадавшим от 
войны», 11 HeKOTOpbl1ll иатеГОРИЯJII служаЩIlХ. Демагоги
ческие цеЛII преследовал принятый 4 июня третий за
БОН о т. н. (<nоощренип образования собственноетш) 
среди рабочих и служащпх, предусматривающий уве
JIIlченпе не облагаемого налогом «внладЮ> лиц наемного 
труда в напитал преДIlРИЯТИЙ с 312 до 624 'марок в год. 
«Малой lюашIЦИЮ) не удаJIOСЬ заТОРJlIOЗПТЬ дальней
ший рост налогов и цен, быстрое повышение J\вартир
ной платы и СТОПМОСТII услуг, что вызывало не
довольство mироних слоев населения. 3аметно усили
лись выступления нрестьян в защиту их социальных 

требоваЮIЙ. 
Финансовые затруднения не помешали правительству 

увеличить в 1970 г. прямые военные расходы на 1,5 
млрд. марон (до 20,35 млрд. марок) и заплаИIlровать на 
следующие три года дальнейшее наращпваюrе воен-
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ного бюджета. Рост военных расходов МОТlfвировался 
проведением нача.тоЙ еще при прежнем кабинете реорга
низации п модернизации бундесвера, численность кото
рого оставалась прежней: ок. 470 тыс. солдат и офице
ров и 170 тыс. чел. обслуживающего гражданского 
персонала. Свою военно-стратегическую концепцию 
правительство пзложило в опубликованной в мае Бе
лой книге; военные приготовленпя оно прикрывало 
заявлениями о «демократпзации» бундесвера. По офи
циальным сведениям, на оснащение бундесвера военной 
техникой предусматривается израсходовать в теченпе 
5 лет (1970-74) 27 млрд. марок (за предыдущие 15 лет 
на ЭТИ цели было затрачено 60 млрд. марок). Прави
тельство поощряло тенденции к созданию в стране круп

ного военно-промышленного комплекса. 

На выборах в ландтаги 6 земель (Гамбург - март, 
Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония 1I 

. Саар -:- пюнь, Гессен и Бавария - ноябрь) ХДС/ХСС 
удалось получить значительный прпрост голосов, од
нако он не достиг своей главной целп - добиться (не 
только в Баварии - оплоте ХСС, но и в других землях) 
абсолютного перевеса над СДПГ п СвДП, что 
могло бы привести к серьезным последствиям для правя
щей коалпции в Бонне. СДПГ в основном сохранила 
свои ПОЗИЦIШ, хотя 11 потеряла по сравнению с преды
дущими выборами в ряде земель некоторое число голо
сов. Более существенные потери понесла СвДП; не
Сl.ютря на поддержку социал-демократов, она не пре

одолела 5-процентный «барьер» в Нижней Саксошш и 
Сааре и не вошла в новый состав ландтагов этих земель. 
Прирост голосов у ХДС/ХСС в известной мере объяснял
ся тем, что на их сторону перешла часть избирателей, 
прежде поддерживавших НДП, а также правое крыло 
СвДП. Неонацисты не смогли добиться успеха шr в 
одной из 6 земель и утратили свои мандаты в ландтагах 
Баварни, Гессена и Нпжней Саксонии. Впервые вы
ступившая на таких выборах ГRП получила в общей 
СЛОЖНОСТII св. 200 тыс. голосов. 
Лидеры СДПГ заявляли, что их политика обеспечи

вает «деl\lократическое руководство» страной, что она 
направлена на достижение экономпческой стабильно
сти п социального прогресса на основе существующего в 

ФРГ строя и принцппов Годесбергской программы 
СДПГ. Невыполнение правительством обещанных со
циально-экономичеСI<ИХ реформ С.-д. руководители 
объяснялп временными финансовыми трудностям:и, не
устойчивым положением кабинета и возражениями парт
нера СДПГ по коалиции - СвДП. На съезде в Саар
брюккене (11-14 мая), а также на специальной «ра
бочей конференции» СДПГ в ШВ8ЙНфурте (октябрь) 
Брандт II С.-д. миннстры призывали иартийные орга
низаЦИII п ирофсоюзы не выдвигать в СЛОЖИВШIIХСЯ ус
ловиях чрезмерных требований к иравuтельству, дав 
ему ВОЗl\lОЖНОСТЬ окрепнуть. Левые круги СДПГ, осо
бенно организация «Молодые соцпаЛIIСТЫ», конгресс 
которой состоялся в Бремене (декабрь), резко I<РИТИ
ковали социально-эконшшчеСI<УЮ ПОЛИТIIКУ С.-д. руко

водства. Под влиянием этих кругов бы~о принято реше
ние провести в 1971 г. чрезвычайный съезд партии 
для выработки долгосрочной социаЛЬНО-ЭI<ономичеСI<ОЙ 
программы. 

Приветствуя заключение договоров с СССР и ПНР, 
рYIЮВОДСТВО СДПГ заявляло, что это ие означает ире
кращения идеологической и иолитичеСI<ОЙ борьбы с ком
мунизмом. С.-д. лидеры запретилп членам партии, в 
т. ч. депутатам бундестага, участвовать в национальной 
конференции за мир и безопасность в Евроие, подготов
ка которой велась прп активной поддержке ГRП. 
14 ноября на заседании РУI<ОВОДЯЩПХ органов СДПГ 
в Мюихене был в принципе одобрен ДОI<умент «Социал
демократия и коммунизм», подтверждающий антиком
мунистическую платформу СДПГ, запрещение контах-

ТОВ I1 совместных акций с коммунистами. Этот документ 
вызвал недовольство в левых кругах социал-демокра
тов, особенно среди молодежи. В конце ноября СДПГ 
провела в Вуппертале отдельно от коммунистов митинг 
по случаю 150-летия со дня рождения Ф. Энгельса; с 
речью на митинге выступил В. Брандт. 
Съезд СвДП в Бонне (22-24 июня) одобрил деятель

ность руководства партии в коалиции с СДПГ, высту
пил за нормализацию отношений ссоциалистическимп 
странами на основе соглашен1IЙ о неприменении силы и 
уважения существующих европейских границ. В резо
люции съезда по этим вопросам отмечалось также, что 

отношения между ФРГ и ГДР должны строиться на ПОJl
ном равноправии вплоть до решения «германского во

проса в рамках европейского мирного порядкю). Съезд' не 
принял, однако, предложение молодежной организа
ции СвДП (<<Молодые демократы») выступить за между
народно-правовое признание ГДР и подтвердить окон
чательный ха,рактер границы по Одеру-НеЙсе. Под 
влиянием «Федерального объединения немецких сою
зов работодателей» руководство партии отклонило пер
воначально одобренные пм законопроекты о реформе 
системы участия трудящихся в управлении предприя

тиями, ссылаясь на то, что эти законопроекты значи

тельно усилили бы права профсоюзов на предприятиях. 
Активно действовавшая внутри СвДП группа во гла

ве с бывшим председателеr.[ партии Э. Менде, восполь
зовавшись неудачами СвДП на земельных выборах, 
выступила против «левого курса» Шееля и «восточной 
политикю) правптельства. После своего провала на 
съезде СвДП эта группа объявпла 29 пюня о создании 
«Национально-либеральной акцию) (НЛА), которая 
7 октября окончательно отколол ась от СвДП. R НЛА, 
насчитывавшей всего ок. 2 тыс. членов, примкнула 
часть местных функционеров Il. депутатов ландтагов 
0'1' СвДП. 9 октября три наиболее иравых депутата 
бундестага от СвДП - Э. Менде, Г. Штарке и пред
седатель НЛА 3. Цогльман (последний как формалъ
но «независимый») - перешли ·во фракци;ю ХДС/ХСС. 
Т. о. парламентское большинство правящи.х партий 
сократилось до 251 rолоса протпв 245 у хдс/х.сС. 
Правая ОППОЗIIЦIlЯ пытал ась всеми средствами по

дорвать позиции кабипета Брандта - Шееля, вы
звать правительственный крпзис. Она прибегала даже 
к подкупу членов парлаъreнта, что было разоблачено 
в ноябре депутатом бундестага от СвДП К. Гельдне
ром. Лидеры ХДС/ХСС обвиняли правитеJIЬСТВО в 
веспособности справиться с решенпем социально-эко
НОМIlчески.х проблем, обеспечить устойчивое развитие 
экономики, пугали обывательские массы «СОЦII8ЛИ
стическиъш» устремлениями СДПГ, а предпринима
телей - ограничением их свободы путем раСШIlре
НIIЯ прав профсоюзов на предприятнях. Не предла
гая другой альтернативы, кроме бесплодного манев
рирования вокруг обанкротившейся реваншистской 
концепции «с позицни сплы», наиболее шовинистически 
настроенные руководители ХДС/ХСС всячески раздува
ли националистическую кампанию против дого

воров с СССР и ПНР, особенно против выраженного 
в них ПРIlнципа неРУШШЮСТII существующих в Ев
ропе границ. «Восточная ПОЛIlТИКЮ) Брандта - Шееля 
характеризовалась этими деятелями ХДС/ХСС как 
политика «сплошных уступою) социалистическим 

странам, «постепенного разд~ривания немецких ин

тересов» и отказа. от «воссоединения». .ХДС/ХСС 
стремился застопорить ратификацию договоров с 
СССР li ПНР выдвижением аннексионистских при~ 
тязаний на 3ап. Берлин, а также требований, чтобы 
ГДР согласил ась с условиями развития «внутригер
манских» отношений. Такого же рода требования вы'
двигались представителями 'ХДС/ХСС с .целью торпе
дировать созыв общеевропе.:iWкого совещания по вопро'; 
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сам безопасностп и СОIрудничества. Rрайне ожесто
ченную борьбу против «восточной полптики» пра
вительства вел ХСС, возглавляемый Ф. Штраусом. 
Состоявшиеся в 1970 г. три съезда ХСС прошли под 
лозунгами антисоветизма, сохранения «завоеваний 
эры Аденауэра», непрпзнания Г ДР как суверениого 
государства, ревиЗlШ итогов второй мировой войны. 
Лидеры ХСС пытались расширить свое влияние на 
ХДС, воспрепятствоцать укреплению в руководстве 
ХДС позиций «умеренных» деятелей. Перенимая 
требованпя всех крайне правых сил ФРГ, вт. ч. НДП, 
ХСС претендовал на роль ILX центра и оплота. 
Несмотря на уменьшение ВЛIIЯНИЯ НДП, о чем сви

детельствовали итоги зеАlельных выборов и переход 
части членов партпп в ХДС 11 ХСС, ее главари про
должали Ilскать новые пути акТllвизацпи неонацист

ской деятельности. Съезд НДП' в ВертхаЮIe (14-15 
февраля) принял «Вертхаймскпй маНlIфест 70», в ко
TOPO~I делал ась попытка смыть с llapTIIII неонацист

ское клеймо заявлеНlIтш о том, что НДП является 
{(консервативной» llаРТllей, что она «осуждает военные 
иреступлению>, «отклоняет войну как средство поли
ТIIКШ И «любую форму диктатуры». В манифесте 1l0Д
твсрждаЛIlСЬ реваЮШ!СТC'lше требоваИIIЯ, в частности 
отмечалось, что НДП не откажется от «похищенных 
немецких земелы) на Востоне. Неонацисты подвер
гали резкпм нападкам «восточную ИОЛИТIlКУ» Бранд
та - Шееля, расцеНlIвая ее как «иредательство» 
п «капитуляцию» перед СССР. 
НДП ВЫСТУIПIла одним из инициаторов состоявше

гося 31 октября в Вюрцбурге многотысячного право
экстремистского сБОРllща, на котором было положено 
начало т. н. «АКЦИIl сопротивленпя», ставящей своей 
целью свержеНllе правительства СДПГ-СвДП, за
щиту реваншистских требований и борьбу против 
всех прогре.ссивных 11 демокраТllческих сил страны. 

Во главе «Акцпш) всталп бывшие нацисты п. Rляйст, 
Г. Бёме, э. RеРШlайер 11 др. В своей .речи на сборпще 
лицер НДП А. фон Тадден ратовал за дальнейшее 
объединеНllе всех реваНШИСТСКIIХ 11 правых СIlЛ, ВI\ЛЮ
чая ХДС и ХСС. ВЫДВIlНУТЫЙ В Вюрцбурге лозунг 
«Брандта и Шееля к стенке!» отразил террористиче
скую направленность «АI\ЦИИ», послужил призыв ом 
к проведению ее СТОРОННИl\аllШ в различных городах 

ФРГ поджогов, взрывов и налетов на помещения 
профсоюзов, ГRП и других деlllOкратических орга
низаций. АнаЛОГlIчные угрозы IIмели также место на 
еъсзде «Союза IIзгнанных» (14 марта), землячества 
«судеТСI\IIХ немцев» (16 августа) 11 на друrпх реван
шистских слетах. В ряде случаев у праВОЭl\стремист
еких элементов было найдено оружие. Правительст
во не ПРОЯВЛЯJIO решимости иресечь подобную дея
тельность, более того, отдельные его представители, 
запгрывая с союзами землячеств, заявляли, что ува

женпе существующих в Европе границ (<Не означает 
узаконения изгнания немцев» IIЗ ряда восточноевро

пейских областей. ВеДУЩIlе реваНШlIстские организа
ЦПlI продолжаЛIl получать помощь из гос. казны. 

РУI\ОВОДСТВО ОНП, следуя ПРllзывам Лllдеров СДПГ 
не осложнять положеНIlЯ правитеЛЬСТ'ва, стреМIIЛОСЬ 

не допустить ШИРОЮIХ выступлений трудящихся, 
однако оно было вынуждено считаться с социально
ЭКОНОllшческими требованиями масс. В целом проф
союзы ограНИЧIIвались выступлеНIlЯJIm за повышеНllе 

заработной платы lIутем перезаключения тарифных 
договоров с союзами предпрпнимателей; в связи с ЭТIIIII 
проводились кратковременные преДУllреДllтельные за

бастовки. За год удалось добllТЬСЯ lIовышения за
работной платы 16,4 IIIЛН. чел. в среднем на 10%. 
Под давлением «снизу» руноводство ОНП КРИТИI\О
вало социально-экономическую политику правитель
ства, заявляло, что СДПГ Ilдет на СЛIlШКОIII больmие 

уступки СвДП, В Т. ч. В вопросах расширения прав 
производственных советов и профсоюзов на предпри
ятиях согласно подготовленному законопроекту «Об 
уставе предприятия». ОНП приветствовало заключе
Нlle договоров с СССР и ПНР и выступало за их рати
фикацию. Вместе с тем профсоюзным собраниям на
вязывалось обсуждение антикоммунистичеСIЮГО до
нумента СДПГ, члена~1 профсоюзов запрещалось 
ПРИНlшать участие в акциях совместно с комъtyни

cTaMII. НеСI\ОЛЬКО расширились контакты с профсою
зами социалистичеСКIIХ стран. В мае - июне с ответ
ным впзитОм в ФРГ находилась делегация ВЦСПС. 
Между ОНП и профсоюзами ГДР (ОСНП) впервые 
имели место «ЗОНДl!рующие контакты», которые были, 
однако, прерваны пз-за попыток руководства ОНП 
добиться от ОСНП признания иринадлежностп за
падноберлинских профсоюзов 1\ ОНП. 
Партии п организации внепарламентской демокра

тической оппозиции в сложных дЛЯ ЮIХ )'СЛОВИЯХ 
продолжали вести аКТIIВНУЮ борьбу за жпзнен
но важные интересы западногерманского населеНlIЯ, 

прежде всего за последовательное проведение нурса 

на раЗРЯДI\У напряженностп в Европе и улучшение 
отношеШlЙ. с социалистич:есюnш странами. ОНИ ЯВИ
ЛIlСЬ инициаторамll состоявшейся 10-11 октября во 
Франкфурте-на-Майне конференции по вопросам ев
ропейской безопас,ности. ДемократичеСl\ие силы ре
шительно осуждали ПрОI!СКII неонацистов II «пра

вого RартелЯ/) во главе с ХДСjХСС. В октябре по 
всей стране была проведена неделя солидарности 
с народами ИНДОIштая. 
ГRП успешно развертывала работу среди масс, 

устанавлпвала контакты с низовыми организациЯJIШ 

СДПГ, ОНП п с.-д. молодежи, организовывала борь~ 
бу за скорейшую раТИфlll\ацию договоров с СССР 
n ПНР, за полное признаШlе Бонном ГДР как cy~ 
веренного государства, за осуществлеЮIе обещанных 
правительством социаЛЬНО-ЭКОНОllшческпх реформ в 
интересах трудящихся. В феврале и ноябре были 
опубликованы программные заявления ГRП «На по
роге 70-х годов - за осуществление политики· де
мократического прогрессю) и «Демократический про
гресс против RРУПНОГО капитала». С· ГRП актпвно 
сотрудничала образованная в 1968 г. деJl(окраТllче-

. ская организация «Социа.'lпстическая немецкая 1110-

лодежЬ». При содеЙСТВIIИ ШИРОЮIХ прогрессивных 
нругов КоъntyНlIСТЫ ФРГ торжественно отметили 
100-летие со дня рождения В. и. Ленина, а таI{же 
провели международную теоретическую I\онферен
цию, посвященную 150-летпю со дня рождения 
Ф. Энгельса. 
Внешняя политика. 1970 г. ознаlllеновался двумя 

крупными событиями, пмеющими важное значение 
для судеб европеЙСI\ОГО мира и международных отно
шений: после длительных и сложных переговоров 
12 августа в МОСl\ве был ПОДШlсан договор между 
СССР и ФРГ, а 7 деl\абря в Варшаве состоялось под
Шlсание договора между ПНР 11 ФРГ об основах нор
мализации ИХ взаимных отношений. От имени ФРГ 
договоры ПОДШlсали В. Брандт и В. Шеель. Договоры 
исходят из положения, которое СЛОЖIIЛОСЬ в Европе 
в итоге второй IIШРОВОЙ войны И послевоенного раз
вития, со всей определенностью подтверждают неру
шимость существующих границ всех европейских 
государств, вт. ч. западной границы ПНР по Одеру -
Пейсе и границы между ФРГ II ГДР. в них закреплен 
также принцип решения споров IIСКЛЮЧIIтельно мир

ными средстваllШ, без ПРИJllенения силы пли угрозы 
ее применеШlЯ. Стороны взяли на себя обязательство 
содействовать поддержанию международного мира, 
раЗРЯДl\е напряжеННОСТJI и мирному сотрудничеству 

lIIежду собой и всеми европейскими государствами .• 
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ПраВIlтельство ФРГ заявило, что эти договоры 
создают хорошую основу для развптия отношений 
с СССР, ПНР и друrnми социалистпческими СТР'ана
ми, способствуют укреплению r.шра и обеспечению бе
зопасности в Европе и вместе с тем повышают поли
тическую роль ФРГ в мире соответственно экономи
ческому потенциалу. В связи с подписанием догово
ров В. Брандт и В. Шеель сделали также ряд заяв
леНIIЙ о намерениях ФРГ установить равноправные 
отношения с ГДР, предпринять шаги с целью вступ
леНIlЯ обоих германскпх государств в ООН п содей
ствия созыву общеевропейского совещанпя. Однако 
правптельство проявляло известную непоследователь

ность в действиях, шло порой на уступки требоваШIЯМ 
правой ОППОЗИЦШI, истолковывая HeI{OTOpble поло
жения ПОДШICанных договоров в духе прежних цеJlей 
Бонна в «германскиХ» и европейских делах. Rабинет 
«малой коалицию) обусловливал раТIIфикацию AOI'OBO
ров с Советским Союзом и ПНР достиженнем «удовле
творительного урегулирования» по вопросу о Зап. 
БеРЛJше. 

19 марта в Эрфурте (ГДР) и 21 мая в Rасселе (ФРГ) 
состоялись официальные встречи глав правительств 
двух германских государств В. Штофа II В. Брандта. 
Стороны изложили ПОЗИЦШI по вопросам, связаННЫIII 
с проблемой установления между ГДР 1I ФРГ равно
праJlНЫХ отношений. В. Брандт уклонился, однако, 
от обсуждення ироекта договора, представленного 
ГДР в декабре 1969 г., и выдвинул в Rасселе своп 
контрпредложешш. Их основное содержание сводил ось 
к тому, чтобы поставить на первый план концеИЦIIЮ 
«особых отношеНIlЙ» между ГДР 11 ФРГ в рамках «еди
ной немецкой нацию) и прежде всего способствовать 
раЗВИТIIЮ между ними «человеческих контю,тов». Это 
отвечало новой боннской установке в «германской 
ПОЛJIтпке» (достижение «измененпй путем сближеШIЮ», 
изложенной В. Брандтом 14 января в речп «0 по
ложении нацию). ФРГ все еще продолжала препятство
вать междуна родно-правовому признаШIЮ Г ДР. В соот
ветствии с достигнутой 29 октября договоренностью 
начался обмен мнениями между ответствеННЫlllИ сот
рудниками правительств ГДР и ФРГ по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 
В СССР приезжалп В. Брандт п В. Шеель (август), 

министр экономикп К. Шиллер и IIШНПСТР по делам 
научных IIсследований г. Лойсинк (сентябрь). ПНР 
иосеТПЛII В. Брандт и В. Шеель (ноябрь - декабрь), 
К. Шиллер (июнь), ВНР - К. Шпллер (октябрь), 
СФРЮ - В. Шеель (ноябрь), К. Шиллер (март). 
С впзитом в ФРГ наХОДIIЛСЯ председатель Совета 
Министров СРР й. Г. Маурер (нюнь). Президент 
СФРЮ и. Броз-Тито имел встречу в Rёльне с 
В. Брандтом (октябрь). 1 февраля подписаносогла
шение о поставках в ФРГ советского природного 
газа в обмен на поставки в СССР труб большого ди
аметра. Долгосрочные соглашения о· торгово-эконо
IIшческом, а также научно-техническом сотрудничестве 

в течение года были заключены с ПНР, ЧССР, ВНР 
и НРБ. 
Исходя из своего програм.'IIНОГО тезиса о TOIII, что 

«договоренность с BOCTOKOIII!> требует сохранения тес
ного союза с Западом, I,абинет «lIIалоij: коаЛlЩIШ» 
проводил прежmою iЮЛИТИКу в отношении НАТО, 
добиваясь усиления иоЗIЩИЙ ФРГ внутри этого бло
ка, в т. ч. путеlll созданпя в НАТО «европейской груп
пы» стран. Согласно «европейскоil програlllr.lе оборо
ны» НАТО (на 1971-75 п.), ФРГ взяла на себя 40% 
СОВlllестных расходов на укреплеНIIе пнфраструктуры 
(420 млн. долл.) и часть других военных расходов 
{500 млн. долл.). Западногерманские представители 
аКТIIВНО участвовали в работе' «группы ядерного пла
нироваНIlЯ» НАТО. 

Хотя ФРГ заявляла о своей готовности содейство
вать созыву общеевропейского совещания по вопро:' 
сам безопасности и СОТРУДНIlчества, она наряду с дру
гшш западнымп державамп ставила дальнейшую его 
подготовку в ПРЯIlIУЮ заВИСIIМОСТЬ от «удовлетвори

тельного завершению) четырехсторонних переговоров 

о Зап. Берлине. ФРГ ВЫСТУПIIла также ОДНIIМ из ини
циаторов включения в иовестку дня совещания воп

роса о т. н. взаИl\lНОМ и сбалансированном сокраще
нип вооруженных сил в Европе. В заявлеНIIИ пра
вительства от 5 марта подтверждалось, QTO ФРГ рати
фицирует договор о нерасиространеНlIII ядерного 
оружпя лпmь после достпжения между МАГАТЭ 
и Евратомом соглашения о контроле за соблюдеНIlем 
договора. 

В нотах, направленных США, ВеЛИRобритании 
11 ФраНЦIlИ (август и 'ноябрь) в связи с предстоявIПИМ 
подписаНIIем договоров с СССР и ПНР, и в других 
заявлениях правительство подчеркивало, что эти до

говоры не затрагивают вытекающих из lIIеждуна

родных соглашений прав и обязательств четырех 
держав (включая СССР) 11 не изменяют основ поли
тики ФРГ, коренящихся в ее принадлежности к НАТО 
II ЕЭС. ТеJII не менее «восточная ПОЛИТИRЮ) Бонна 
вызвала в странах НАТО противоречивые оценки. 
Официально западные державы одобрпли курс на 
развитие отношений с СОЦIlалистическшш странами. 
Однако ведущие государства Запада, обеспокоенные 
РОСТОJII политичеСIЮГО ВЛИЯНIIЯ ФРГ, в довольно 
категорпчной форме отклонили предложеНllе В. Бранд
та провеСТII встречу ЛIIдеров важнейших запад
ных стран (ВIшючая ФРГ) по вопросаl\l отношений 
с Востоком. В неБОТОРЫХ странах НАТО (особенно 
в США) проявлял ось стреlllление затормозить «BOCTO'l
ную поmIТИКУ» Брандта: - Шееля, поставить отно
шеНIIЯ с ВОСТОКОJII под <<общий контролы) НАТО, 
выдвпгалпсь требования к Бонну не ратпфпцировать 
договоры с СССР II ПНР до «ответных уступою) СССР 
в западнобеРЛIlНСКОМ вопросе. 

В. Брандт, совершившпй в апреле свою первую 
поездку в США в качестве канцлера ФРГ, 11 друrnе 
предстаВ1Iтели правящей коаЛПЦIIИ пытались рассеять 
сомнеНIIЯ Белого дома относптельно «восточной по
ЛIIТIIКJI» ФРГ 11 ее возможных последствий для IIнте
ресов США в Европе. Они ссылалпсь, в Qастности, 
на согласованность этой ПОЛИТIIКII с американской 
концепцпей перехода '<оТ конфронтации к' перегово
рам» с Востоком. АКТIIвные нонтак:rы с адмпнпстра
ЦIIей Никсона поддеРЖIIваЛII также лпдеры ХДС/ХСС, 
которым в США беспрепяхственно предостаВJlЯлаСh 
трпбуна для выступлений против «восточной. поли
TlIКII» Брандта - Шееля и разрядки напряженности 
в Европе. Видные предстаВIIтели деловых кругов 
ФРГ Ф. Берг 11 В. фон Амеронген выезжали в США 
с целью ослабить остроту торГОВО-ЭКОНОМIIчеСКIIХ 
прОТlIвореЧIlЙ между двумя страна1llll. Возникали 
трения и по некоторым вопросам военноГО СОТРУДНII

QeCTBa, хотя в цеЛОl\l оно иродолжало развиваться. 

Бонну не удалось добиться СОГJlаСIlЯ ВаШIlнгтона 
на то, Qтобы часть валютных компенсаций за расходы 
США на содержание их войск в Зап. ГеРlllаНIIИ пере
ложпть с ФРГ на других европейскпх участников 
НАТО. (С 1961 г. по 30 июня 1971 г. военные закуики 
ФРГ в США составили 19 lIIЛРД. марок, а валютные 
номпенсаЦIIII за расходы США - 8 млрд. марок). 
В органах «планирования обороны» НАТО западно
германские предстаВIIтели отклонили поддержанный 
США план размещеНIIЯ атомных мин вдоль границы 
ФРГ с ГДР. .. 
ФРГ' продолжала выступать за скорейшее присое

ДIlнение к ЕЭС ВеЛIIкобританш!, рассчитывая с ее 
помощью подтолкнуть Фран~ю к форспроваННОll1У 
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развптию военно-полп,..ческого механизма ЕЭС. 
В. Брандт (в марте), В. ШееJIЬ (в июле), министр 
обороны Г. Шмидт (в ноябре) посетили Лондон. Ан
глnйское же правительство в официальных заявлениях 
целпком поддерживало «восточную политику» каби
нета Брандта, но на деле, опасаясь возрастаНllЯ по
Jштической роли ФРГ, следовало в этом вопросе за 
Jшнией США. В марте была достигнута договоренность 
о возвращении в' ФРf' английской бригады вместо 
выводимых оттуда канадских частей; передислокация 
бригады осуществлена целиком за счет Бонна (с 1962 г .. 
по 31 марта 1971 г. ФРГ израсходовала на военные 
закупки в Великобритании и валютные коъшенсации 
на содержание англlIЙСКПХ войск в ФРГ 5,3 МJlрд. 
марок). Продолжал ась разработка проектов военно
технической кооперации двух стран. 4 марта ФРГ, 
Великобритания и Нидерланды подписали соглаше
НlIC о совместном ИРОIlзводстве обогащенного урана 
методом газового центрифугирования. 
Несмотря на достижение договоренности с Фран

цпей об аграрной и отчасти валютно-экономической 
ПОЛIlтике «Общего рынкм, расчеты Бонна на более 
тесное политическое сотру~ничество с Парижем после 
отставки де Голля и на убыстрение военно-иолити
ческой интеграции в рамках ЕЭС не оправдались. 
Англо-западногерманское сближение не способство
вало преодолению разногласий между ФРГ и Фран
цпей по вопросу о ириеме Великобритании в ЕЭС. 
Париж противодействовал стремлению ФРГ исполь
зовать «восточную политику» в борьбе за гегемонию 
в Заи. Европе. Болезненную реакцию в Бонне вы
звало, в частности, резкое выступление французско
ro правительства против предложенной В. Брандтом 
встречи западных лидеров. В рамках ежегодных }{он
сулыацlIЙ состоялись впзиты В. Брандта в Париж 
(январь) и Ж. Помпиду в Бонн (июль). На основе 
договора 1963 г. раСIШlРЯЛОСЬ франко-западногерман
ское военное сотруднпчество. Совместно разрабаты
вались проекты протпвотанновых, зенитных и военно

)IOPCHIIX ракетных спстем, учебного реактивного са
молета. 

«Восточная политп}{ю) ФРГ и проблема расширения 
ЕЭС явились предметами обсужденlIЯ во время не
скольких визитов Г. Хайнемана ll. В. Брандта в Сl{ан
дпнавскпе страны, посещения В. Брандтом Италии 
(ноябрь) и Ватикана (июль). В. Шеель выезжал в Ис
паншо (апрель). Г. Хайнеман п В. Шеель иосетили 
в мае Всемирную выстав}{у ЭКСПО-70 в Осаке и вели 
переговоры в японс}{ой столице; как сообщала пресса, 
они обсуждали с японскими гос. деятелями, в част
ности, вопросы, связанные с перспективаАШ отноше

нпй обеих стран с КНР. 

. ФРГ продолжала добиваться усиления своего поли
тического влияния и экономических позиций в раз
вивающихся странах. Наиболее значительную финан
совую помощь она оказывала в 1970 Г. Индии (270 млн. 
марок), Пакистану (150 млн. марок), ИндонеЗIШ 
(123 млн. марок), Турции, которая получила от ФРГ' 
кредит в размере 175 МЛН. марОI{ и военную помощь. 
на 80 млн. марок. В. Шеель совершил поездки в 
Индию, Тапланд, Сингапур (февраль), Индонезию, 
Малайзию, Южную Корею (май). Бонн посетили пре
зидент Турции Дж. Сунай (октябрь), президент Индо
незии Сухарто (сентябрь), король Иордании Хусейн 
(декабрь) и др. ГОС. деятели развивающихся стран. 
Стреъшсь поддержать режим Сухарто, ФРГ содейст
вовала решt'нию вопроса об иностранной задолжен
ности Индонезпи на основе «плана Абса», согласно 
которому Индонезия должна выплатить свои долги 
(ок. 1,7 млрд. марок) в теченпе 30 лет без начпсления. 
процентов. Прямые инвестиции ФРГ в Латинской 
АмеРllне ДОСТИГЛJI 3,5 млрд. MapOI<. В марте был(} 
заключено соглашение с Португалией о разведке и 
ЭКСПJlуатации урановых месторождений в Анголе и Мо
замбике. Африканские страны требовали, чтобы ФРГ 
прекраТllла оказывать энономнческую и военную П07 

мощь Португалии и ЮАР (тююе требование содержа
дось, в частности, в октябрьском меморандуме Орга-
11Изации афрш<анского единства). 
В ноябре Гвинея разорвала отношенпя с ФРГ, 

ссылаясь на прлчастность западногерманских спе

циалистов н: подготовке заговора против гвинейского 
праВIlтельства. В апреле ФРГ отозвала своего пове
ренного в дедах из Гватемалы в связи с тем, что там 
был убит западногерманский посол. 
Несмотря на противодействие со стороны ФРГ, в 

1970 г. с ГДР установил дипломатическпе отноше
ния цеJIЫЙ ряд государств (CAI. статью Г е р м а н с к а я 
Демократическая Республика). -
Хотя ФРГ высказывалась за урегулирование ближне

восточного конфлпкта на основе резолюции Совета 
Безопасности от 22 ноября 1967 г., фаНТIIчески она 
оказывала Израилю всемерную поддержку и эконо
мическую помощь (предоставила безвозмездную ссуду 
в 140 МЛН. марок л др.). ФРГ танже предоставила 
в 1970 1'. новый кредит сайгонскому режиму (20 млн. 
MapoI<). 
ФРГ развивала свои связи с Иорданией, МарOlШО,' 

Тунисом л Ливией, а также предпринимала шаги 
к постепенной нормализац1Ш отношений с теми араб
сюши странами, 1юторые еще не восстановили с ней 
дипломаТIIчесние отношения после разрыва в 1965 Г. В 
мае между ФРГ и ОАР был подписан протонол об 
урегулировании долгов. В. Крашенuннu1WВ. 

ФИДЖИ 

Фиджи - с 10 Оl{тября 1970 г. независИlllое государ
ство в составе Содружества, возглавляемого Веmшо
БРllтаниеЙ. Расположено на островной груипе того же 
названия в юго-заи. части Тихого океана. Фиджи 
былп колоnnей Великобритании с 1874 г. Площадь -
18,3 тыс. к.м. 2 • Население (оцеНl{а 1970 г.) - 526,8 тыс. 
чел., в т. ч. ОК. 260 ТЫС. индийцев и 01{. 220 тыс. фид
жпПцев. Столица - Сува на острове Вити-Леву (61 ты1 •. 
чеJI.). Официальный язын - англиЙсниЙ. 
По НОНСТlIтуцпи 1970 1'. глава государства - коро

лева. Великобритании, иредставленная J'енерал-губер
натором (Р. Фостер). Законодательный орган - парла
мент, состоящий из сената (22 назначаемых члена: 
8 :-- советом вождей, 7 - премьер-министром, 6 - ли-

дером оппозиции и один - советом общины о-ва Ротума) 
и падаты предстаВIIтеJIей (52 члена; по 22 места пре
доставляется индийцам н фиджийцам, 8 - европейцам). 
Законодательный совет (40 членов, ВТ. ч. 36 избранных 
частично от каждой из национальных групп, частпчн() 
от всех групп вместе), за исключением 4 членов, вхо
днвших в него по должности, стал палатой представи
теJIей до всеобщих выборов в парламент, назначенных 
на октябрь 1971 Г. Исполнительная власть осущест
вляется Кабинетом министров во главе с премьер
министром (Рату Мара). Пар т л я с о юза - правя
щая.27 мест в палате. Лидер - Рату Мара. Пар т и я 
н а Ц и о н а л ь н о ii Ф е Д е р а Ц и и - ОППОЗIЩион
ная. Созд. в 1963 Г. 9 мест в палате. Лидер- С. М. КоЙЛ. 
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. Основа экономики - выра
щивание сахарного тростни

ка и разведение кокосовых 

пальм. Производство сахара 
контролируетавстрал. МОНОПG

JIИЯ «Rолониал шугар рифай
винг RомпанИ». В 1968 г. пpG
изведено 51 тыс. т цемента, 
107 тыс. тройских унций зо
лота, 132 млн. I>вm-ч злектро
энергШl. В 1968 г. ЗКСПОРТИРG
вав0341 тыс. m сахара, 17тыс. 
т нокосового масла, 107 тыс. 
тройских УНЦИЙ золота. Экс
порт (млн. фпдж. долл.) -
49,1, ИJo;f.порт-68,4. 
Протяженность автодорог в 

1968 г. - 2316 I>At, железных 
дорог (частные) -710 I>M. 

Денежная едини
Ц a-фИДЖИЙСRИЙ д~)Ллар. 2,09 
фидж. ДОЛЛ.= 1 англ. ф. СТ. 
В апреле - IIl1ie 1970 Г. на 

RОНСТИТУЦИОННОЙ конферен
ЦШI в Лондоне, в RОТОРОЙ уча
ствовалп все члены Законо
дательного совета Фиджи и 
представители правптельств 

Фиджи и ВеЛИRобритании, 
было достигнуто соглашение 
О НОВОЙ RОНСТИТУЦIШ П опре
делена дата предоставления 

независимости. 10 ОRтября 
была про возглашена незави
симость Фиджи, 13 ОRтября 
по решению ГА ООН Фиджи 
стали 127-м членом ООН. 

9 октября 1970 Г. Председа
тель Совета Министров СССР 
А. Н. Rосыгин направил 
премьер-мивистру Фиджи при
ветственную телеграмму по 

случаю дровозглашенпя неза

висимости Фиджи. 
В марте австрал. монопо

лия «Rолонизл шугар рифай
нинг компани», контролирую

щая все ПРOIiзводство сахара 
на Фиджи, заЯВI1ла о своем 
намерении «прекратить опе

рации» на Фиджи в 1972 Г. 
И.Л. 

I 

АВСТРАЛИЯ o 
1 

I 

Границы округов 

Центры оаруг_в 

ЦентрапьныА окруГ 

ФИДЖИ 

q ~ ~K" 

; 1 

• 

ФИЛИППИНЫ 
(Р е с п у б л и к а . Ф и л и п п и н ы) 

Общие сведени,.. ФИЛIIППины - государство 
в Ю.-В. Азии, на о-вах ФИЛИПIШнского аРХI1пелага. 
Площадь - 299,7 ТЫС. I>M2 • Население - 38 МЛН. 
чел. (1969 г.). Основные национальные. группы
висайя (43%), тагальцы (20%), I1локаны (11%). 90% 
населенпя - каТОЛИКII. Офиц. языl{и ~ тагаЛОГСRИЙ 
и аНГЛИЙСRИЙ. СТОЛIIца - Rесон-сити (ок. 550 ТЫС. 
ЖlIт.), фаRТИЧ. столица - Манила (2,5 МЛН. жит.). 
- Государственный строй. Глава государства и пра
вительства - президент, избираемый на 4 года (с 
1965 Г.- Ф. Маркос, переизбран в 1969 г.). Высший 
заRонодательныЙ· орган - нонгресс, состоящий из 
сената (24 сенатора, избираемых на 6 лет; 1/з пере
избирается Rаждые 2 года) и палаты представителей 
(110 депутатов, избираемых на 4 года). Мин. иностран-. 
ИblX l!ел - К. Ромул~. 

Политическне партпп, профсоюзы и· др. обществен
ные организацпп. Правящая Пар т н я н а Ц и о
н а л и с т о в (ПН). 18 мест в сенате и 90 - в палате 
представителей. Осн. в 1907 Г. Пред.- Г. Пуйат, ген. 
секретарь - К. Э. Кастанеда. Л и б е р а л ь н а я 
пар т и я (ЛП). Осн. В 1946 г. Пред.- Г. Рохас, 
ген. се.нретарь - Б. Акино. Д е м о R Р а т и ч е с R а я 

. пар т ИЯ. Осн. В 1953 Г. Лидер - К. Ромуло. 
Н а Ц и о н а л ь н о - г р а ж Д а н с R а я II а р т и Я. 
Осн. В 1959 Г. Лидер - Л. Танада. С о Ц и а л.п с т и
ч е с R а я II а р т и Я. Осн. В 1963 Г. Пред.- И. Ла
ксина. О б ъ е Д И н е н н а я р а Q о ч а я пар т И я 
Ф и л и п п ИН. ОСн. В 1964 г. Лидеры - В. Рафаэль, 
А. ПОЛИRарпино. Х р и с т и а н с R О е с о Ц и а л ь
н о е Д в и ж е н и е. Обр. в 1965 г.' Пред.- Р. Ман
глапус. R О м м у н И с ~~ ч е с R а я пар т и я 
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Ф и л и п п и н (КПФ>- ·Осн. в 1930 г., с 1948 г.
на нелегальном положении. Ф п л и ппп н с к II Й 
С О В е т про Ф с о ю в о в. Входит В МКСП. Пред.
П. Д. Фернандес. К о н г р е с с про Ф с о ю в о в 

. Ф и л и п п и н. Осн. В 1970 т. Пред.- Р. С. Ока, 
ген. секретарь - ;Х. Зрнандес. И а Ц и о н а л ь н а я 
а с с о Ц п а Ц и я про Ф с о ю в о в. Входит В ВФП. 
Пред.- И. Лаксина. Ф е Д е Р а ц п я с в о б о д н ы х 
р а б о ч II х. Пред.'- Х. С. Тан. Ф п л ппп и н
екая ассоциация свободных проф
с о ю в о в. Пред.- К. Сид. И а Ц II О Н а л ь н о е 
Д в n ж е н II е р а б о ч п х (Килусан). Осн. в 1970 г. 
Пред.- А. AT1IeHBIt. Ф п л ппп п н с к а я о р г а
н п в а Ц и я т р а н с пор т н ы х р а б о ч п Х. 
С в о б о Д н ы й с о ю в к р е с т ь я н (МАСАКА). 
100 тыс. членов. Ф е Д е р а Ц 11 Я С В О б о д н ы х 
Ф е р м е ров. 21,5 тыс. членов. Лидер - Х. Монте
майор. Д в II Ж е н и е в а р а в в II Т П е н а Ц и о
н а л и в м а. Осн. в 1967 г. Пред.- Лачауко. Д в и-
ж е н и е в а Д е м о к р а т и ч е с к и е Ф и л и п
п и н ы. Осн. В 1970 г. К а б а т а н r М а к а б а й я н 
(Невависимая патриотическая молодежь). С о ю в 
Д е М о к р а т и ч е с к о.й м о л о Д е ж и. И а Ц и о
н а л ь н ы й с о ю в с т у Д е н т о в Ф 11 Л И П П и н. 
350 тыс. членов. Пред.- М. Аббас. С в о б о д н ы й 
с о ю в Ф и л и п п и н с к о й м о л о Д е ж и. Пред.
Р. Торрес. 
Экономика. В 1970 г. в экономике наблюдались 

кризисные явления. В начале года внешний до;хг 
составил 1,5 млрд. ДОЛЛ., ив которых 770 млн. подле
жали погашению до 31 декабря. За год цены на одеж
ду возросли на 26%, на др. потребительские товары -
на 17%, на продовольствие - на 16,7%, на бенвин -
на 18,8%, квартилата - на 8,7%; цены на импортные 
товары возросли на 50-100%. 7,8% трудоспособного 
населения БЫЛII безрабОТНЫМII, 26,7% - частично 
безработными. В поисках выхода пз КРlIзиса пра
вительство обращалось за ПОМОЩЬЮ' к иностранным 
государствам. В октябре в Парпже состоял ось сове
щание представителей США, Канады, ФРГ, ВеЛlIКО
бритаНИII, Японии и ряда др. стран, а также МЕРР, 
МВФ, ОЗСР и Азиатского банка раЗВIIТИЯ с целью 
создания «консорц:п.ума экономической иоыоии Фп
лиnпинам». В течение года введен налог на новые 
предириятия, производящие ПрОДУКЦIIЮ на экспорт 

в размере 10% в первые 2 года деятельности, 7,5% 
в З-й год и т. д. Получены займы от 15 ЯПОНСЮIХ бан
ков (50 млн. долл.), федерального резервного банка 
США (40 млн. долл.), МВФ (82,5 млн. долл.), Испа
НlIП (10 млн. долл.). Консорциум 13 американских 
банков согласился отложить погашение займов, пре
доставленных Филиппинам (247.4млн. долл.). 
Про 111 Ы Ш Л е н 11 о с. Т ь. 60% обрабатывающей и 

50% горнорудной. промышле'нности контролируется 
амеРllКанским капиталом. 

Производство ващнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции / и~~:~::и~ 1968 г./1969 г. 
Электроэнергия . . . 
Желеэная руда . • • 
Хромиты .....• 
Мерная руда (по со-
держанию мета.л.ла) 

Марганцевая руда 
30.лото ... . 
Серебро .. . 
цемент .. . 
Х.-б. пряжа. 
Тиани 
Сахар ..•. 
О.лОВО •••• 

млн. хвт-ч 

тыс. т 

) » 

» » 
» » 

тыс. унций 
» » 
тыс. т 

» » 
млн. ом 

тыс. т 

т 

4001,2 
1'353,0 
439,2 

110,3 
66,0 

527,0 
1575,0 
2564 

21,7 

1595 
620. 

118,0 

5'4'6',4 
1506,8 

1775 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1969 г. с. х-во 
дало 34% ВИП и 60% стоимости экспорта. В 1968 г. 
сбор (тыс. т) риса - 4789, кукурузы - 1619, сахар
ного тростника - 12191, кокосового ореха (копры) -
1542, абаки - 103, табака - 65, кофе - 44, карто
феля - 702,3. В 1968 г. поголовье (млн.) кр. рог. 
~KOTa - 5,8, лошадей - 0,3, свиней - 6,1, коз - 0,6. 
В 1969 г. улов рыбы 971 тыс. т. 
Т р а н с пор т. Длина ж. Д.- 1167 ".м, шоссе 

(1969 г.) - 61,3 тыс. ".JII. Автопарк (1968 г.) - 165 тыс. 
грузовых п 248 тыс. легковых машпн. Межостровной 
флот - 1050 судов. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1970 г. (млрд. долл.) 

экспорт - 0,86, пмпорт - 1,1. 80% экспорта - дре
весина, копра, сахар и медь; экспортируются также 

кокосовое масло, табак, цветные маталлы. rлавные 
конт агенты: США, Япония, ии~ерланды, ФРГ, Ве
лико рптанпя, Австралия. В 197 г. ФилииПIIНЫ по
сеТIШО 166 тыс. туристов, что дало доход в 36,6 млн. 
долл. (оценка). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - песо. В феврале 

1970 г. песо был девальвирован; его курс был пони
жен с 3,9 до 6,5 за 1 долл. 
Важнейшие события. В течение всего 1970 г. на 

Филиппинах происходили бурные антиамериканские 
II антииравительственные демонстрации. Особенно 
мощными были выступления студентов и молодежи 
в Маниле в январе - марте (26 января в демонстра
циях участвовало 20 тыс. чел., 30 января - св. 60 тыс. 
чел., 17 февраля - 50 тыс., 18 марта ---' св. 50 тыс.; 
17 февраля св. 2 тыс. демонстрантов ворвалисъ на 
территорию посольства США и в презпдентский 
дворец). Войска и полиция несколько рав открывали 
огонь: 8 чел. убито, св. 15Q ранено, несколько сот 
арестовано. В демонстрациях впервые ва многие годы 
участвовали Вlllесте студенты II рабочие. В марте
апреле бастовали 6 тыс. водителей такси и автобусов 
Манилы, протестовавШlIХ против повышения цен на 
горючее; в том же месяце состоялся «марш ПРОТIIВ 

беДНОСТJI), организованный рыбаками. В феврале. ряд 
деятелей ПИ и ЛП выступил с предложение}1 о лега
лизации КПФ. 10 ноября состоялпсь выборы в Учре
дите;rьное собрание, которое должно будет иересы�т~~ 
реть конституцию ФИЛППIIПН; на 320 мест был BЫ~ 
двинут 2481 кандидат. В ходе иредвыборной кампа
нии убито 15 чел. В выборах участвовало 60% 
избирателей. 
В ноябре над рядом сельскохозяйственных районов 

Лусона и Манилой пронесся тайфун «Пэтсю), иричи
НIIВШIIЙ ущерб в 500 млн. песо; число иогибшпх и 
иропавшпх без вести - ок. 500 чел., раненых - св. 
1500 че;r. 
Внешняя политика. В 1970 г. аКТIIВизировалась 

борьба между сторонниками ироаъшриканского вне
mнеПОЛИТIIЧ['СКОГо курса и теъш, кто выступает за 

незаВИСЩIЫЙ курс и развитие 01'Ношений с социали
стич!!скrnш странами. Ф. Маркос и К. Ромуло неодно
кратно выскавывались ва изменение внешней ИОЛJlТИ· 
ки ФИЛIIПиин, за пересмотр закона, запрещающего 
поцдержанпе связей с социалистическими с:гранаъш. 
В июле иодписано торговое соглашение с ИРЕ -. 
первое торговое соглашение ФилипПIIН с социалисти
ческой страной. СССР посеТIIЛII"исполнитгльный сек
ретарь президента А. Мельчор п председатель ко
митета по внешнеполитическпм вопросам палаты 

представителей И. Инигуэз (август), высюiзаВШIIеся 
после поездки за развитие отношенпй с СССР. 9 сен
тября К. Ромуло заявил, что ъшнистерство иностран
ных дел готово установить дииломатические отноше

ния с социалистическими странами, как только по-

• лучит одобрение конгресса и президента. Иа Филии-. 
пины IIЗ СССР приезжали журналисты, культурная 
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делегация и туристическая группа; их прпнимали 

Ф. Маркос п др. государственные и общественные де:
ятели. 

Филиппины продолжали поддерживать тесные свя-' 
ЗD с США и своими союзниками по СЕАТО и АЗПАК, 
поддерживали агрессию США в Индокитае. На тер
риторни Филиппии сохранились военные базы США 

с 26 тыс. военнослужащих. Филиппины посетили 
ВlJце-президент США С. Агню (январь), премьер
министр Австралии Дж. Гортон (май), мин. торговли 
Дании К. Томсен и иравительственная делегация 
пномпеньского режима в Камбодже (июнь), пред. 
Революционного совета БирАIы генерал Не Вин и иапа 
Павел УI (ноябрь) и др. А. М /Мое. 

ФИНЛЯНДИЯ 
(Ф и н л я н Д с R а я Р е с П у б л и R а) 

Общие сведения. Финляндия - государство в Сев. 
Европе. Площадь - 337 тыс. к.м,2. Население-
4,6 млн. чел. (начало 1971 г.); по сравиению с 1970 г. 
население несколько уменьшплось в связи с эмигра

цией, гл. обр. в Швецию. Столица - Хельсинки 
(св. 0,5 ыл •. жит. в 1970 г.). Св. 90% населения
финны, остальные - гл. обр. шведы. 
Государственный строй. Глава государства - пре

зпдент, пзбираемый путем двустепенных выборов на 
6 лет. Президент - У. К. Кекконен. Законодатель
ный орган - одноиалатный парламент (200 депута
тов), избираемый населением на 4 года. В парлаыенте, 
пзбранноы� 15-16 марта 1970 г., СДПФ имеет 52 ман
дата (имела 55), НКП - 37 (26), Партия центра-
36 (50), ДСНФ - 36 (41), Сельская партия - 18 (1), 
ШИП - 12 (12), ЛНП - 8 (8), Христианский союз -
1 (О); СДС не получил ни одного мандата (имел 7). 
До 17 марта 1971 г. правительство состояло пз пред
ставптелей СДПФ, Партии центра, ДСИФ, ШНП и 
ЛИП. С 26 марта по 29 октября 1971 г. правительство 
состояло из иредставителей СДПФ, Партпи центра, ШИП 
11 ЛИП; премьер-мпнистром был А. Карьялайнен 
(Партия центра), министром иностр. дел - В. Лесюmен 
(СДПФ). 
Политические партни и профессиовалыlеe союзы. 

К о м м у н II С Т И Ч е с I{ а я пар т и я Ф и н л я н
Д И И (КПФ). Осн. в 1918 1'. Ок. 50 тыс. членов. Пред.
А. Саарпнен, ген. секретарь - А. Аалто. Д е м о к р а
ти'rеский союз народа Финляндии 
(ДСНФ). Массовая общественно-политическая орга
иизация. Осн. в 1944 г. КОМlI1уиистаъш и левыми со
Цllал-дt'мократа?ш. Включает КПФ как коллективного 
члена. 150 тыс. членов. Пред.- Э. Аленпус. С о ц и
а л - Д е Jll о к Р а т и ч е с к а я пар т и я Ф и н
Л Я Н Д И И (СДПФ). Оси. в 1899 г. OI{. 100 тыс. чле
пов. Пред.-Р. ПааСIlО .. Социал-демокра
Т~IчеСI\IIЙ союз рабочих п мелких 
з е м л е Д е л ь Ц е в (СДС). Осн. В 1959 г. Пред.
У. Нокелайнен (с IIЮНЯ 1970 г.). Пар т и я Ц е н т
р а. Осн. в 1906 г. Вместе с женской и молодежной 
организациями - св. 340 тыс. членов. Пред.
Й. ВиролаЙнен. Л и б е l' а л 1, н а я н а р о Д н а я 
и а р т и я (ЛНП). Создана в 1965 г. путем слияния 
Народной иаlJТИИ ФИНЛЯНДIПI и Союза свободомысля
щих. Пред. - П. Тарьянне. Ш в е Д с к а я н а
р о Д н а я и а р т I1 Я (ШИП). Осн. В 1906 г. Пред.
Я. М. Янсон. Н а Ц и о н а л ь н а я к о а л и Ц и о н
Н а я пар т JI Я (ИКП). Осн. в 1918 г. Св. 90 тыс. 
членов. Пред.- Х. Холкери (с аиреля 1971 г.); до 
него был Ю. Рпхтниеми (сконча.'lСЯ в январ'е 1971 г.). 
С е л ь с 1\ а я пар т п я Ф и н л я н Д и И. Осн. 
В 1959 г. Пред.- В. Веннамо. 
Центральная организация про~ 

с о ю з о в Ф и н Jl Я Н Д И 11 (ЦОПФ). Создана н 1969 г. 
"а базе Центр. объединения профсоюзов Финляндии. 
Св. 620 тыс. членов. Пред.- И. хяы�ляйнен •. 

Экономика. В 1970 г. сохраНИJIaСЬ относительно 
высокая общехозяйственная конъюнктура, хотя 1, кон
цу года намеТПЛIlСЬ признаки ее ослабления. Прпрост 
ВНП составпл 6,5% (в 1969 г.- 8,3%). Основными 

факторамп, обусловившими развитие, были расшире
нпе объема экспорта (на 16%), увеличеШlе частных 
инвестиций (на 12%) и рост личного потребления. 
Чпсло безработных осталось все же знаЧlIтельным 
(42 тыс. на конец года). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Объе~i пром. произ

водства в 1970 г. вырос на 9% (в 1969 г.- на 13%), 
в т. ч. производства средств пропзводства - на 7%, 
других товаров производственного назначения - на 

9%, потребительских товаров - на 11 % . На 6% увели
чилась продукция главной отраслп финской пром-сти
лесобумажной, чему способствовало значительное 
повышение спроса на эту продукцию на внешних 

pЫНI~ax. В отличие от предшествующих неСIЮЛЬКИХ 
лет, производственные мощности в лесоБУJllажной 
отрасли были загружены практически иолностью. 
В металлопромышленностп (включая металлургию) 
прирост производства составил 8% , что связано с рос
том инвестиций и увеличенпем на 20% экспорта 
продукЦlШ машиностроенпя. Судостроение было 
обеспечено экспортными заказами на три года вперед. 
Особенно сильно (на 20%) возросла электротехнпчес
кая продукция. Быстро развивалась хшшческая 
ИРЩI-СТЬ, ПРОIIЗВОДСТВО в которой увелпчилось на 
15%. Улучшил ась структура энергетического балан
са; он складывался СJlеДУЮЩШI образом (в %): нефть 
II нефтепродукты - 52,6, каменный уголь - 13,0%, 
дрова п торф - 18,5, гпдроэнергпя - 15,8. Прпрост 
ПРОIlзводства в энергетике составил в целом 11 % . 
ПРОIlЗВОДСТВО В текстильной отрасли выросло на 9%, 
кожевенной - на 6%, обувной п швейной - на 13%. 
Продукция легкой ПРОМ-СТII играет все более заметную 
роль в фИНСl\ОМ экспорте. 

Производство важнейших видов 
промышпенной продукции 

BJIДЬI продукции 

Эпектроэнергип . 
Чугун ..... . 
Стапь 
Прокат ......... . 
Медь эпентролитическап . 
Серная ниспота.. ••• 
СуперфоСфат 
Цемент 
Цюплюлоза 
Бумага 
Фанера 
Пиломатериалы. 

I ЕДIIНJЩЫ I I I JJЗмErpеНlIЯ 1968 г. 1969 г. 1970 г. 

млрд. nвт-ч 17,8 20,0 22,6 
тыс. т 1105 1231 1241 

» 694 91:! 1180 
» ··555 712 804 
» 35,9 33,9 34,1 
» 586 673 846 
» 316 168 115 
» 1476 1759 1837 
» 3955 4138 4197 
» 2429 2690 2897 

тыс .IIt' 615 681 702 
тыс. стан-
дартов 1045 1185 1200 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объем с.-х. произ
водства в 1970 г. уменьшился на 2%. Это было свя
зано с ИРОВОДlIмоii правительством ПОЛIIТlll\ОЙ сокра
щения посевных площадей и поголовья молочного 
скота. Собрано (тыс. т): пшеницы - 166, ржи - 65,9, 
ячменя - 404, овса - 524. Произведено (тыс. т): 
молока - 3213 (на 8% меньше, чем в 1969 г.), сливоч
ного lIIасла (заводского ПРОIIзводства) - 86,6, сыра -
41,0, мяса - 222 (больше, чеlll в 1969 г.). 'Увеличение 
производства ъiяса п умеНЬШе8ие производства молока 
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п молочных продуктов - результат с.-х. политики 

праВИ1'ельства. КОЛIIЧIJfТВО скота на конец 1970 г. 
(тыс. гол.): кр. рог. СКОТ - 1754 (в т. Ч. молочные ко
ровы -859), лошаДII-79,9, овцы -112, свиньи -1035. 
Т Р а н с пор т. Тоннаж торгового флота на конец 

1970 Г.- 1333 тыс. бр. рег. т (505 судов), вт. ч. тоннаж 
442 теплоходов - 1266 тыс. бр. рег. m. Автопарк-
785 тыс. автомобилей, в т. ч. 665 тыс. легковых (ко
нец 1969 г.). 
В н е ш н я я т о р' г о в л я. Внешнеторговый обо

рот в 1970 г. возрос по стоимости на 23% и составил 
20,8 млрд. фин. марок (шшорт - 11,1, эксиорт -9,7 
ъшрд. марок). Столь значительный рост объясняет
ся гл. обр. повышением цен на внешних pЫНI{aX на 
основные товары фПНСНОГО энспорта. Уд. вес стран 
ЕАСТ во внешнеторговом обороте достпг 41 % (в 1969 Г.-
39,4%), а доля стран ЕЭС и социалистическпх стран 
нескольно снизилась (соответственно с 25,5% до 25% 
п с 17,1% до 16,3%). Основные торговые партнеры 
(в % l{ обороту): Вешшобритания - 15,1, Швецпя-
15,6, ФРГ - 13,6, СССР - 12,4. 
Д е н е ж н а я е Д 11 Н 11 Ц а - финляндская марка. 

По нурсу Госбанна СССР на август 1971 г. 100 фин. 
марон = 21,43 руб. Б. Федоров. 
Важнейшие события. Первые два с половиной ме

сяца 1970 г. прошли под знаком .ПР1lБШlжавmихся 
парламентскпх выборов. Правые сплы развернули 
пшрокую антиправительственную намианаю. Ее ос
новнымп объентаJllIl стаЛIl ДСНФ, а танже Партия 
центра (быв. Аграрный союз), на ноторую остро напа
дала Сельская партия, созданная в 1959 г. правыми 
деятеЛЯМIl, вышедшшш из Аграрного. союза. 

14 февраля 'состоялся чрезвычайный съезд КПФ. 
С докладаъш об 1Iтогах переговоров относательно 
восстановлеНIlЯ единства партии на нем выступили 

председатель КПФ А. Сааринен и депутат парламента 
от КПФ Т. Синпсало. Разработанные рекомендаЦllIl 
былп предварительно обсуждены и одобрены окруж
ИblMII HOМnTeTaMH паРТИIl n делегатами XV съезда 
RПФ, которые представляли свои организацJ1И и на 
чрезвычайном съезде. В принятоЪ1 съездом обращении 
к членаы� партии о едпнстве уназывалось, что одобрен
ные документы по политпческиы� и организационныъr 

воиросам, а также пзбранный на съезде новый состав 
ЦК создают хорошие предпосылкп для совместной 
деятельности всех членов КПФ. Съезд принял ТaRже 
обращение в связи с парламентскими выборами. 
Парламентские выборы прошли 15-16 марта. Хо

тя большинство избирателей про голосовало за паРТIlИ 
праВIlтельственной коалпции (из 200 мест они полу
ЧllЛIl 137), правым партиям (прежде всего СеЛЬСI{ОЙ, 
а также и НКП) удалось значительно улучшить свои 
по3JIЦПИ. КаБJ1Иет, который возглавлял М. Койвисто 
(СДПФ), вышел в отставку. Усилившееся влияние 
правых поставило под угрозу проводившуюся многие 

годы ЛllНИЮ внешней политшщ n завоевания трудя
щпхся. 13 мая Политбюро ЦК КПФ призвало дать' 
отпор иопыткам правых сил совершить поворот в по

литпчесной жизни страны. 15 мая было создано «слу
жебное правительство» во главе с мэром ХеЛЬСИНЮI 
Т. Аура. 15 июля, после длительных переговоров, 
удалось сфоръшровать кабинет из представителей 
СДПФ, Партии центра, ДСНФ, ШНП п ЛНП. Новый 
премьер-министр А. Карьялайнензаявпл, что во 
внешней политике правительство будет продолжать 
линию Паасикиви - Кекконена, а во внутренней 
ПОЛИТIше - курс на регламентацию цен и уравнивание 

доходов. 

Съезд ДСНФ (15-18 мая) обсудил полптическое 
положение в стране, утвердил новый устав 1I принял 
ряд программных ДОI<ументов. Состоялись танже 
съезды НКП (23-25 мая), ЛИП (30-31 мая), СДС 

(30 мая - 1 июня), ШНП (11-12 июня), Партии 
центра (6-7 июля), Сельсной партии (30-31 августа). 
В мае парламент иринял закон на случай кризис

ной ситуации (иравительству предоставлеиы ПlIIрокие 
полноъючпя с целью регулпрованпя всей экономпче
ской жизни, в. частности заработной платы), в октябре
заноны о гос. и коммунальных служащих: гос. служа

щие ПОЛУЧIIЛИ право вести переговоры п занлючать 

соглашеНIIЯ с аДМИНllстрацией (т. е. они прправнены 
в этоы� отношении к другим категориям лиц иаеl\lНОГО 

труда), KoJllыныы потеряли право самостоятельно ре
шать вопросы, касающиеся соглашенпй о заработиой 
плате и условиях труда. Закон об аренде дополнен 
nyнктом о защите квартиросъемщиков от выселения 

(октябрь). Приняты танже другие законы. Гос. совет 
прпиял решение об отчислениях IIЗ доходов предnрп
шrnателей для создания фонда нонъюннтурных ре
зервов на случай ухудшения .:шономического поло
жеНIIЯ. 

К концу года в правительственной коаЛIIЦИИ обо
СТРИЛIlСЬ разногласия, связанные с экономической 
ПОЛllТИНОЙ, прежде всего политиной в области цен. 
ДСНФ, заЩllщая IIнтересы' малоимущих слоев насе
ления, требовал эффентивного контроля над ценами 
и платежаъш, тогда нак правптельственное большин
ство выступало за ослабление регламентации цен. 
КПФ поддеРЖlIвала борьбу ТРУДЯЩIIХСЯ за повы

шение заработной платы, за подписание таких кол
лективных договоров, которые учитывали бы насущ
ные интересы рабочих 11 служащих. В последние 
месяцы года на 1оlНОГИХ предприятиях страны состоя

лись забастовюr. Особеино значптельнымn они были 
в металлообрабатывающей и строительной пром-сти. 
В Финляидии широно отыеалосьь 100-летие со дия 

рождения В. И. Ленина. 24 апреля состоялось орга
низованное национальной юбплейной комиссией тор
жественное собрание, на котором с речью выстушlЛ 
У. К. Кеннонен. Ранее, 10 апреля, в Тампере прошел 
международный симпозиум ЮНЕСКО на тему 
«В. И. Ленин и проблемы развития науки, культуры 
и образоваНIIЮ) (см. статью «О р г а н II з а Ц и я 
Объединеиных наций по вопросам 
о б раз о в а н II Я, Н а у К и и к у л ь т у р ы»). 
Чествование У. К. Кеrшонена по случаю его 70-ле

ТIIЯ (3 сентября) вылил ось в демонстрацию поддерж
ки финсюш народом линии Паасикиви - Кекконена. 
СовеТСНllе руководители направили У. К. Кекнонену 
ПРIIветствие. Широко было отмечено также 100-леТllе 
со дня рождения Ю. К. Паасикиви (27 ноября). 
Внешняя политика. С целью подготовки созыва 

общеевропейского совещания посол Финляндии ПО 
особым поручениЯlll посетил в течение 1970 г. ряд 
европейсних государств и США. 25 ноября финское 
правительство обратилось к 35 странам с памятной 
запиской, в которой предлагалось провести в Хель
синюr консультации представителей всех заинтересо
ванных государств о подготовне общеевропеЙСl\ОГО 
совещания. Советское правительство 3 декабря зая.,. 
вило, что оно согласио с фиисним предложением. 
О своей готовности принять участие в консультатив
ных встречах сообщили правительства ПНР, ЧССР, 
НРБ, ГДР, ВНР и СРР; положительный ответ на 
памятную записну направпло также правительство 

СФРЮ. 
24-26 февраля У. К. Кекконен находился в СССР. 

Он IIмел беседы с Л. И. Брежневым, Н. В. ПОДГОРНЫlоl, 
А. Н. Косыгииым. 17-20 июля состоялся официаль
ный визит У. К. Кенконена R СССР. Отметив, что со
betcko-фllВЛЯНДСКИЙ договор 1948 г. о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи имеет исключительно 
важное значение для обеспечения безопасности Фии
ЛЯИДllИ п для неПРИIюсновенности северо-западиых 
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границ СССР, стороны договорились о досрочном 
(период действия истекал в 1975 г.) продлении дого
вора иа 20 лет; 20 июля это было закреплеио соответ
ствующим протоколом. 

В ходе бесед особое внимание было уделеио вопро
сам европейской безопасиости. Отмечеиа важность 
предложений У. К. Кекконена о соЗ'дании безатомной 
зоны в Сев. Европе и обеспеченип прочного мира 
в этом районе. Обе стороны высказались за урегулиро
вание вьетнамской проблемы на основе Женевских 
соглашений 1954 г., подчеркнули важность пре.ТВО
рения в жизнь резолюции Совета Безопасиости от 
22 ноября 1967 Г. в целях установлеиnя на Ближнем 
Востоке справедливого и прочного мира, подтвердили 
свое стремлеиnе добпваться повышения эффективностп 
ООН и свою решимость добиваться прогресса в вопро
сах разоруженпя. 

По приглашеиnю ЦК КПСС 9-16 февраля в Москву 
приезжала делегация Партип центра. СССР посетили 
министры путей сообщения (февраль), обороны (ап
рель), планирования, развития и виешней торговли' 
(декабрь), председатель парламеита Р. Паасио (де
кабрь) и др. В марте по прпглашеиnю ЦК КПФ в Фии
ляндии находилась делегация ЦК КПСС во r.'laBe 
с А. Я. Пельше. Финляндию посеТПЛlI lIШЮIСТР про
свещеиnя СССР М. А. Прокофьев (апрель), министр 
внешней торговли СССР Н. С. Патоличев (октябрь) 
и др. официальные лица. 5 ноября между двумя стра
нами подписано соглашенпе о сотрудничестве в об
ластп с. х-ва, 30 ноября - протокол о сотруднпче
стве в охране вод Финского залива от загрязнения. 

24 марта правительство решило не подписывать 
соглашения о «Нордэке» (см. статью С е в е р н ы й 
с о в е т). 24 ноября Финляндия начала переговоры 
с ЕЭС с целью выяснения формы своих взаIllllООТНО
шений с «ОБЩIlllI рынком». 
В ходе визпта У. К. Кекконена в США (22-28 ~

ля) обсуждались, в частности, вопросы европеи
ской безопасности, а также положеиnе на Ближнеll[ 
Востоке и в Юго-Восточной Азии. А. Карьялзйнен 
в качестве министра иностр. дел совершил поездку 

в Бельгию (январь), где ои обсуждал, средп других, 
проблемы европейской безопасности. Финляндию по
сетилп король Швеции Густав VI Адольф (апрелЪJ, 
ilpёзiiдент Сенегала Л. Сенгор (май), шах Ирана 
Мохаммед Реза Пехлеви (июнь), президент Индии 
В. В. Гири (июль), ИИЮlстр иностр. дел Франции 
М. Шуман (сентябрь), президент ЧССР Л. Свобода 
(октябрь), премьер-мииnстр Швеции У. Пальме (но
ябрь), министр пиастр. дел Нидерландов й. Лунс 
(!!.ояБРhГ И др. 

2 ноября - 18 декабря в Хельсинки продолжались 
советско-американские переговоры об ограничении 
стратегических вооружеиИЙ. А. Береа"о. 

Культурная жиань. Л и т е р а т ура. Говоря о художест
венной прозе 1970 г., следует прежде всего отметить серию «Нул
тасулка» (<<Золотое перо.». в ноторой были изданы избранные 
произведения таких финсних писателей, нак П. Хаанпяя, 
М. Хялли, Мария йотуни, А. Наллас, И. Нианто, И. Няхяри, 
М. Лассила, В. Мери, Т. Паккала, П. Ринтала, У. Сеппянен, 
Ф. Э. Силланпя, И. Урто, Марья Лиса Вартио. Вышли юмо
ристическая ннига В. Хуовинеllа «Пожиратели овец», сборник 
Фельетонов Ю. Юсси «Зубы несправедnивости», повесть Э. Ям
сена (<Амбулатория.) (на тему о самоубийстве), сборник расска
зов Эвы Rиnьпи "Лето и немолодая женщина», произведение 
Аниты Нонкка "Избавление.) (нритика общественных устоев), 
сборник фельетонов Ориго (й. Ломполо) "Золотая книга о по
ведению). Надо также назвать виртуозно написанную «Стреко
зу» Ю. Маннеркорпи, "Голубку и мак» и "Снегобоязнь» Тимо 
Н. Мунна, "Так рождаются слезы» Ауликки Оксанен, «Рудник» 
С. Паронен, (.М8Й» Х. Пихлаяма. П. Ринтала ВЫПУСТИJI книги 
(.BpeMII Некконена» и "Вьетнамсние журавли», Л. Синкконен -
повесть о женщине-работнице "ПеСНII Сольвейг», А. Н. Рипат
ти - ироническое произведение (.Празднин свиней»; вышла по
cMepTHall хроника писательницы Хеллы Вуолийоки "еемыI 
·рабочего». 

В лирической поэзии выделllЮТСII «Четырнадцать правите
лей>, П. Хавинно, «Огни Рейкьявина» В. HallВa, (,Стихотворе-

НИII.) поэтессы Сиркка селыI. Внимания заслужявают также 
(.Эпоха автомобилЛl) Н. Аалто, (.Быть тосиливым» А. Rютухонка, 
"Цирк льда п огня» Я. Лайне, «Простыня» Н. Лаппалайнена, 
<сТак есты) П. Парикинена, «Повесть О драке.) М. Пюлккёнена, 
«Пусть другие живут» А. Сусиnуото, •• ГолубоЙ дельфин» Ю. Тик-' 
канеи, «Пичуга» Аньи Ваммелвуо. 

Издан сборнии леюrnсиих трудов под заголовиом «Идеологи
ческаll работа», а также целый PIlД нниг о В. И. Ленине. 

К. Хаихара. 
Т е а т р. В 1970 г. велась оживленнаll полемика о значении 

театра 11 его задачах; в частности, усиnенно обсуждалСII вопрос 
о дeTCKO~1 театре. Из отдельных спектаклей больше всего дис
нуссий возбудила постановна пьесы шведсних авторов Амбьёрн
сона и Плейелll •• В Берлине царствует ПОРЯДОR» (Хельсuнксиий 
Городской театр. реж. Н. Холмберг). В пьесе воспроизведены 
события, приведшие к убийству Нарла Либкнехта и Розы Люн
сембург. Руководимый Л. Пёюсти mведсний .. Лилла тсатерн» 
( .. Малый театр.» интересно инсценировал роман Жюля Верна 
•• Вокруг света за 80 дней.) (обработна Б. АЛЬфорса) и на высоком 
уровне поставил комедию Шекспира •• Мера за меру». В Рабочем· 
театре г. Таlllпере шли комедия Н. Эрдмана •• СамоубиЙца», а 
также пьеса Д. Наца •• Нан рыбы целуютсл» (одна нз лучших 
премьер года). Привлекли внимание постановки нескольних 
произведений финснuх авторов в театре г. йоэнсу, которым ру
новодит й. Туркка. В г. Пори была сыграна пьеса Э. Науппала 
.. Пять хлебов п две рыбы», направленнаll против загрязнеНИII 
природной среды. Ожесточенные споры шли вокруг Телевизион
ного театра, работающего под руководством Т. Бергхольма. 
Нритики вынуждены были признать, что бичующая непорядки 
в финсной жизни телепостановка .. Сказания тысячи и одной ра
боты» произвела немалое впечатление кан своим содержанием, 
так и формой. 

В Финляндию впервые приезжала на гастроли труппа Боль
шого Ленинградского драматичесного театра ИМ. Горького, по
казавшая пьесу М. Горького <.Мещанс» в постановне Г. А. ·Тов
стоногова. Стокгольмсний Драматичесний театр показал в Хель
синки пьесу Стриндберга .. Спектанль Clювидений» в постановке 
Ингмара Бергмана. Румынский режиссер Л. Джуркесну поста
виn в Фlrnском Национальном театре .. Генриха IV» Пиранделло. 
Состоялись и другие гастроли. Р. Мелъmmu. 
М узы к а. В 1970 г. событием стала постановна на июль

ском фестивале оперной музыки в г. Савонлинна оперы А. Ме
риканто (.Юха». Это произведение, созданное в 20-х ГГ., IIВЛЯ
ется, по ъrnению многих музынальных критиков, наиболее вы
дающейся финсной оперой, однано его первоначально сочли 
слишиоы� новаторским и ни разу не ставиnи на подмостнах На
циональной оперы. Интересной новинной в репертуаре Нацио
нальной оперы ЯВIL'Iась постановка произведения Н. Вейля ц 
Б. Брехта •• Величие и падение города Махагони». 

Репертуар фестивалей в ХелЬСIIНИII и Турку заметно расшц
рился; наряду с нонцертной музыкой в него были включены 
также джаз 11 легкая музыка. На ХСЛЬСИНИСКО&I Фестивале в числе 
других выступал советсний пианист Э. Гилельс. Большой успех 
у публини имел спектакль .. АидВ», поставленный под музыкаль
Н1>IM руноводством О. Наму. Во время июльсних дней нультуры 
в Г. Ювяскюля всеобщее ВНИм8Нllе привлен своей игрой моло
дой советский пиаюlCТ Д. Аленсеев; на музыкальных курсах 
преподавали Д. Башкиров, И. Безродный иМ. Хомицер (СССР); 
нурсы джазовой музыни вел Ч. Мариано (США). В июле же со
СТО/IЛись фестиваль джазовой музыки в г. Пори и праздник на
родной музыни в селении Наустинен. На проходившем в декабре 
KOIIKypce снрипачей ИМ. Сибелиуса первое место поделlL'IИ П. Но
ган и Лиана Исакадзе (СССР). 

Фонотека Финляндии в сотрудничестве с фирмами, выпус
кающими грампластинки, изготовиnа серию долгоиграющих' 

пластинок, ВОСПРОИЗВОДIIЩИХ старые финские грамзаписи, от 
начала столетия вплоть до 40-х годов. П. Грон.ов. 

Н И Н о. В 1970 г. выпущено'13 полнометражных фильмов; 
4 из них - дебюты молодых режиссеров. Многие нинонартины 
носят социально-критический характер. Лучшие среди этих 
нартин - .. Летний БYJlТ» Я. Пакнасвирта (фильм нритнкует ном
мерческий дух, господствующий в напиталистичесном обществе), 
а танже .. Бензин в венах» Р. Ярвы; в последнем фильме сделана 
поnытиа развенчать •• культ автомобиnя» нан символа .юбщества 
потребления». Наиболее удачными фиnьмами 1970 г. следует 
считать дебют В. М. Сайнконена •• РепеЙнию) (о жизни рабочей 
семьи в провинции) инартину Э. Лайне «Ансели и Элина» (экра
низацИII третьей чаСТ11 романа В. Лиина (.Под Северной звез
дой»). й. Доннер выступил с психологичесной нартиной .<Анна», 
главную роль в которой исполняет шведская ниноактриса Х. Ан
дерсон. Это первая попытка Доннера. после его режнссерсних 
дебютов в Швеции, снять серьезную художественную нинокар
тину в Финляндии. Н сожалению, удачей назвать ее нельзя. 
Хорошо снят цветной фильм из жизни молодых .. Муравьиная 
тропа» (реж. А. Мянинен). 
. Гос. премии по кинематографии за полнометражные фиnьмы, 
выпущенные в период с марта 1969 г. по нонец февраля 1970 г., 
присуждены режиссерам Э. Нивикоски (за (.Неунротимых бра
тьев»), Я. Паккасвирту (за .. Летний бунт.», А. Мякинену 
(за <.Муравьиную тропу») иМ. Нуркваара (за <.Рыжеволосую 
девушку»). 

С февраля 1970 г. начал работать созданный на доброволь
ных началах министерством просвещения и объединениями про-. 
дюсеров, нинопроната и владельцев нинотеатров .. Фонд финской 
кинематографии». Осенью закоИЧИJI свою работу СОЗД8RВый в 
1967 г. «Комитет государственного ниноцентра»; подготовлен-
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вый им доклад намечает реОРfанизацию обучения работников 
кино и телевидения." М. С080. 
И З О б раз .и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В 1970 г. фонд 

им. Герды и Салом она Вуорио купил архитектурный памят
ник начала 20 в.- усадьбу Виттреск и приступил к ее фунда
ментальному ремонту, задавшись целью превратить Виттреск 
в музейно-выставочный комплекс с помещениями для искусство
ведческих конгрессов. Назначенная хельсннкскими городскими 
властями комиссия по делам искусств составила заключение об 
основании художественного центра в Хельсинки. 

Планировались различные способы размещения произведе
ний изобразительного искусства в непосредственной близости 
от широкой публики. Например, предлагалось развешивать 
картины в вагонах и таким образом доставлять их в отдаленные 
местности, организовать снятие массовых копий, выдавать про
изведения иснусства на прокат. Музеи стали уделять большее 
внимание художественному воспитанию детей. Например, в худо
жественном музее «Атенеум» специальная комиссия отобрала 
наиболее подходящие работы, которые были затем развешаны 
очень низко, в виде экспозиции на «детском уровне». Студенты 
искусствоведческих, социологических и педагогических ф-тов на
блюдали, как дети реагируют на художественные произведения. 
Это мероприятие, проходившее под названием «Дети завоевывают 
искусство», предусматривало также активную творческую дея

тельность детей (рисование карандашом, красками и т. п.). 
В феврале правительство вынесло постановление о предостав

лении ежегодной дотации на приобретение художественных про
изведений и размещение их в школах, ун-тах и различных уч
реждениях по всей стране. Гос. стипендии выдавались в 1970 г. 
впервые на основе нового закона, согласно которому 5 деятелей 
искусств получили 5-летнюю стипендию, 7 - 3-летнюю и 14 -
годичную. • 

Из наиболее интересных экспозиций в музее (,Атенеум» 
надо отметить выставку произведений из стокгольмского Нацио
нального музея, экспозицию русских икон из православного 

церковного музея в финском городе :Куопио, юбилейную вы
ставку «Скульптор» (по случаю 70-летия Финляндского союза 
скульпторов). В «Атенеуме» организовано два новых лекто_ 
рия: "Познакомься с музеем» и «Художник имеет слово». Мно
гочисленные выставки были устроены и в других финских 
музеях и галереях. Л. С080лайнен. 

А р х и т е к т ура. Поскольку возникшие вокруг финской 
столицы микрорайоны (за исключением города-сада Тапиола) 
не несут самостоятельных функций и не могут предложить насе
лению желаемых услуг, авторы разработанного в 1970 г. гене
рального плана ХелЬСИНЮI стремились сконцентрировать насе
ление пригородов вокруг станций рельсового транспорта и уже 
сложившихся центров, а также более плотно застраивать отве
денные территории. Помимо главного центра Хельсинки, пред
полагается создать три крупных периферийныx центра с высо
ким уровнем обслуживания. :Крупнейшим из них станет Пасила, 
где намечается создать 35 тыс. новых рабочих мест и построить 
жилые дома для 20 тыс. чел. 

Общественность все настойчивее требовала ограничить дви
жение легкового автотранспорта в центре Хельсинки. Во втором 
полугодии был ПРОlfзведен опыт с первой (.пешеходноЙ улицей»: 
одна из важнеЙших магистралей центра была закрыта для авто
и мототранспорта. Городские власти наметили схематический 
план единой сети пешеходных УЛIЩ и велосипедных трасс на 
городсной территории. Городской совет принял постановление 
о строительстве метро; первую линию метро предполагается 

закончить в 1977 г. 
Строгая струнтурность и неприятие экспрессивных форм 

ЯВИЛИСh отличительной чертой творчества молодых архитекто
ров. На первый план вместо индивидуальной художественной 
формы все чаще ставится создание наиболее общепринятых 
структурных систем. ИЗ законченных в 1970 г. общественных 
зданий нривленла ВПllмание городская ратуша в Иматре (арх. 
А. Сиписен и М. Херцер), представляющая собой воплощение 
последовательного конструнтивизма. Велась реконструнция 
расположенного в историческом центре Хельсинки квартала, 
застроенного в 111 в. (автор проекта А. Русувуори). Она пре
дусматривает создание современных конторских помещений и 
приемных залов внутри выстроенной в стиле ампир старой 
ратуши. Огромные строительные расходы и грубое, по мнению 
некоторых, обращение со старым зданием стали предметом 
критики. 

Финляндский архитектурный музей организовал выставки 
(,Финляндия строит». По мнению ряда финских архитекторов у 
строителей, показанные на этой выставке отборные, «элитарныс» 
произведения дают искаженное представление о действитель
ном строительстве. Л. Хелен.uус. 

ФРАНЦИЯ 
(Ф р а н Ц у .3 С К а я Р е с п у б л И :К а) 

Общие· сведения. Франция - ГOCYД~PCTBO в Зап. 
Европе. Площадь - 552 тыс. 10м2. Население (на 
1. января 1971 г.) - 51 млн. чел. Столица - Париж 
(в пределах официальной ГОРОДСRОЙ черты - ок. 
3 ыи •. жит., в «Большом Париже» - св. 9 млн. жит.). 
Св. 90% н.аселения - французы. Подавляющее боль
шинство верующих - католики. 

По RОНСТПТУЦИП 1958 г. в состав Франции, Rроы�e 
метрополии,входят: заморские департаменты - Мар
тиника, Гваделупа, Гвиана, Реюньон; заморские тер
ритории - ФравцУЗСRая территория Афаров и Исса 
(быв. Фр. Сомали), коырскиеe о-ва, о-ва Сен-Пьер 
и Микелон, Новая Каледония, о-в а ОRеании, о-ва 
Уоллис и Футуна. В совместном англо-франЦУЗСRОМ 
владении находятся о-ва Новые Гебриды. Формально 
продолжает существовать т. н. ФраНЦУЗСRое сооб
щество, Rуда, RpoMe самой Франции, входит ряд ее 
бывших RОЛОНИЙ, ставших независи:мыми государст
вами: респубшши Сенегал, Чад, Габон, .конго (Браз
завиль), ЦентральноафРИRаНСRая, МалагаСИЙСRая. 
ПредУсмотрениые Rонстптуцией органы сообщества 
фактичеСRИ не ФУНRЦИОНИРУЮТ. 
ГосударственВJdЙ строй. С 1958 г. в стране установ

лен режп:м ",v РеспубликИI). Глава государства - пр!!
зпдент, избираеl\lЫЙ на 7 лет прямым всеобщп:м голо
сованием. Он назначает премьеР-МИШJCтра и мини
стров без утверждения их парламентом, имеет право 
распускать Национальное собрание, может прини
мать, согласно конституции, любые чрезвычайные 
меры, которые «диктуются обстоятельствами», . яв
ляется главнокомандующим вооружениыми силами. 
Президент - т. Помпиду. 
Парламент состоит из двух палат: Национального 

собрания и Сената. Национальное собрание (487 де
путатов, в т. ч. 17 от замОРСRИХ департаментов и тер-

риторий) избирается на 5 лет пря:мы:м всеобщим го
лосованием по мажоритарной системе в 2 тура. 31 де
Rабря 1970 г. НациональнЩI собрание п:мело следующий 
состав: ЮДР - 290 мест, «НезаВИСИl\lЫе респуб
ЛИRанцы» - 62, Соц. партия - 43, ФКП - 34, «Про
гресс и современиая деМОRратию) (центристы) - 3.3, 
раДИRалы - 14, прочие - 11. Сенат избирается на 
9 лет Rоллегией выБОРЩИRОВ, состоящей из депута
тов Национального собрания, ген. и муницип. со
веТНJП(ОВ. Состав Сената обновляется Rаждые 3 года 
на одну треть. После выборов 1971 г. среди 283 сена
торов было 59 независп:мых респуБЛИRанцев, 49 социа
листов, 46 представителей «ДеМОRратичеСRОГО центра», 
38 раДИRалов, 38 членов ЮДР, 18 RО:М:МУНИСТОВ. 

Правительство состоит из представителей «Союза 
деМОRратов за респуБЛПRУ», «Национальной федерации 
независиыхx респуБЛИRанцев» n ГРУППИРОВRИ «Центр 
"деМОRратия 11 прогресс"». преыер-министрp -т. Ша
бан-Дельмас (<<Союз демократов за республИRУ»). 
Министр IШОСТР. дел - М. Шуман. 
ПолитичеСRие партии. Фра н ц у з с R а я R о м

М у Н И С Т И Ч е с R а я пар т и я (ФКП). Осн. в 
1920 г. 460 тыс. членов (деRабрь 1970 г.). Ген. секре
тарь ЦК - В. Роше. Зам. ген. сеRретаря - т. Мар
ше (с февраля 1970 г.). С о ц и а л и с т и ч е с R а я 
пар т и я. Называется TaR с 1969 г. Ранее nм:eHoBa
лась ФраНЦУЗСRОЙ социалпстичеСRОЙ партией. Осн. в 
1905 г. 90-95 тыс. членов (1970 г.). В июне 1971 г. R 
партии присоединились Конвент респуБЛИRаНСRПХ ин
ститутов и ряд др. левых организаций. Первый ceRpe
тарь - Ф. Миттеран (до июня 1971 Г.- А. Савари). 
Объедииеиная социалистическая 
пар т и я (ОСП). Осн. В 1960 г. OR. 20 тыс. 'IJIенов 
(1970 г.). Нац. ceRpeTapb - М. PORap. Пар т и я р а
дикалов и радикал-социалистов,. 
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Старейшая буржуазная партия страны. Осв. в 1869 г. 
Пред. - Ж. Серван-Шрейбер (с 17 октября 1971 г.). 
Союз демократов за республику 
(Union des Democrates pour la Republique ~ ЮДР). 
Буржуазная партия. Образовалась в 1962 г. путем 
{:лиянпя «Союза за новую республику» (ЮНР, партия 
СТОРОННИlюв де Голля, осн. в 1958 г.) с небольшой груп
пировкой «Демократическпй союз труда» (ЮДТ). 
ОК. 150 тыс. членов (1970 г.). Ген. ceI<peTapb - Р,. То
мазинн (с января 1971 г.). Н а Ц и о н а л ь н а я Ф е
Д е р а Ц и я н е з а в n с и м ы х р е с n у б л и к а н
Ц е в. Буржуазная группировка. Как партия оформи
лась в 1966 г. Пред. - В. Жискар д'Эстен. Д е м 0-
к р а т и ч е с к и й ц е н т р. Буржуазная правоцен
тристская партия. Осн. в 1966 г .. на базе «Народно-рес
пуБЛIIКанского движению) (МРП) и «Нацпонального 
центра независимых республиканцев 11 крестьяН». Ок. 
60 тыс. членов. Пред.- Ж. Леканюэ. В Нац. собрании 
депутаты от Демократического центра составляют ос
новную часть группы «Прогресс и современная демокра
тпя». Ц е н т р «д е м о 1, Р а т и ~ и про г р е с с». 
Центристская группировка. Создана в 1969 г. Пред. 
учредпт. бюро - Ж. ДюаА1еЛЬ. В Нац. собрании деиу
таты от центра входят в группу «Прогресс и со
вреъrенная деМОItратпЯ». Р е с и у б л и к а н с к и й 
ц е н т р. Партия иравых радикалов. Оформилась. в 
1958 г. Пред.- А. Морис. Р е с п у б л и к а н с к и й 
а л ь я н с з а с в о б о д у и про г р е с с. Край
не правая буржуазная партия. Осн. в 1966 г. Пред.
Ж. Л. Тиксье-Виньянкур. 
Профессиональные союзы. В' с е о б щ а я к о н

Ф е Д е р а Ц n я т р у д а (ВКТ). Ок. 2,3 млн. членов. 
Пред.- Б. Фрашон (ФКП), ген. секретарь - Ж. Сеги 
(ФКП). Входит в ВФП. Фра н Ц у з с к а я Д е м 0-
кратическая конфедерация труда 
(ФДКТ). ОК. 600 тыс. членов. Пред.- Л. Лю.ка (до 
апреля 1971 г. - Ж. Левар), ген. секретарь - Э. Мэр 
(до апреля 1971 г. - Э. Декан). Входит во Всемирную 
конфедераЦIIЮ труда. «Ф о р с у в р и ер». Ок. 300 
тыс. членов. Ген. секретарь.г А. Бержерон. Входит в 
МКСП. Ф е Д е р а Ц и я н а Ц и о н а л ь н о г о 
о б раз о в а н и я. Объединяет работнИlЮВ началь
ной и средней школы. Ок .. 300 тыс. членов. Ген. секре
тарь - Ж. Маравже. В с е о б щ а я . к о н Ф е Д е
р а Ц и я к а Д ров. Объедввяет РУI{ОВОДЯЩИЙ инже
нерно-технический персонал,. Ок. 150 тыс. членов. 
Пред. - А. Мальтер. Фра н Ц у з с к а я ко н Ф е
Д е р а Ц Ii Я Х Р и с т и а н с к и х т р у д я Щ и х с я. 
Ок. 100 тыс. членов. Пред. - Ж. Соти. Входит во Все
:r.шрную конфедерацию труда. 
Экономика. В 1970 Г. при рост ВНП (в неизменных 

ценах) составил 5,8% (в 1969 Г.- 8,0%). Замедление 
развития, усилившееся во второй половине года, обус
ловлено' резким сннженнем темпов роста внутреннего 

потребления (3,9% по сравнению с 7,1% в 1969 г.) JI 
ослаблением JIнвестпцпонной деятельности монополпй 
и государства: капиталовложения увеличились на 

7,4% (в 1969 Г.- на 8,8%), в Т" ч. в производство -на 
8,1 % .(11,4%). 

Экономическая ПОЛИТIIКа, проводшraя в рамках т. Н. 
(<плана оздоровления» (с августа 1969 г.), была явно 
ориентпрована на экспорт, который вырос за 1970 г. 
(в неизменных ценах) на 19,6%. С целью 'Высвобожде
ния необходимых экспортных ресурсов в ·течеиие пер
вых 10 месяцев 1970 Г. действовал режим кредитных 
ограничений. Дважды, в августе и октябре, понижа
лась учетная ставка Банка Франции (в целом с 8% до 
7%). 
Во многих отраслях образовалпсь. новые мощные 

:монополистические объединения: «Крезо-Луар» (тяже
лое машиностроение 11 черная металлургия), «Бабкок 
э ВИЛЬКОI{С - Фив Лилль-Кай» (общее машивострое-

ние), «Пешине - Южин-Кюльман» (алюминиевая 
проыlсть),, «Буссак-Пруво» (текстильная ПРОЪI-СТЬ), 
«Peho-АлькатеЛЬ-ШПllРТЦ» (станки 11 кузнечно-прессо
вое оборудование) и т. Д. За период с 1961 Г. по 1969 Г. 
число мелких и средних фирм, ирекратившпх существо
вание в связи с возросшей конкуренцией крупного ка
питала, достигло 80 ТЫС. 
В борьбе за РЫНI{И сбыта МОИОПОЛIIИ, нак и в ПРОШ

ЛО"I, широно IIСПОЛЬЗ0вали вывоз капитала. Так, фирма 
«Рено» пустила в эксплуатацию автосборочный завод 
в Колумбии, строила аналогичные заводы в Алжире и 
Конго (Киншаса). «ЭР-ЛИI{ИД» пристушша 1{ сооруже
нню в Бельгии саиого I{РУПНОГО в мире предприятия по 
производству кпслорода. Государство II монополии 
продолжали предоставлять I{редиты иностранной клиен
туре иод поставки французского оборудования. Одни 
только кредпты, предоставленные государствои, воз

росли с 870 МЛН. фр. в 1969 г. до 920 млн. фр. в 1970 г. 
Ориентация на экспорт не решила, однако, ироблему 

оздоровлешш французской экоиомики. Отиосптельно 
улучIШIЛОСЬ положеШIе ЛИШЬ в сфере валюты и финаи
сов. Вместе с тем по-прежнему отыеалсяя poc'r цен (на 
6%) и особенно безработицы (В конце 1970 Г. насчиты
валось 510 ТЫС. безработиых). Попытка коипенсировать 
вывоз I,апитала ПРИТОКО~I каlIIlтала из-за рубежа уси
лила ПОЗUЦIIII иностраниых монополий в.о фраНЦУ1!СКОЙ 
экономике. Коипания «ФИАТ» (Италпя) установила 
нонтроль над автомобильной фирмой «Ситроен». Ko~r
панпя «Форд» (США) ПРИСТУПIIла к строптельству за
вода по ПРОlIЗВОДСТВУ деталей п частей для автомоби
лей близ Бордо. РаСIШIРИЛИ свою деятельность во Фран
ции таl{же «Сшrеис» (ФРГ), «Контрол Дат8.» (США) и др. 
иностранные монополии. 

Про М ы ш л е н н о с т ь. Объем пром. ПРОДУК
ЦИIf В 1970 Г. увеличился на 5,3% (В 1969 Г.- на 12%). 
Темпы роста снизилш':ь везде, кроме нефтепереработки 
и добычи природного газа. ПОМИМО двух названных от
раслей, более всего возросло производство в цветной 
ъrетаЛЛУРГШI, электротехнической, хmmческой, авто-

Производство важнейших видов 
промыmленной продукции 

Вид продукции 

ЭлеКТРО<lнергия 

вт. Ч. на ГЭС 
на АЭС 

Rаменный уголь 
Бурый уголь 
Нефть ......... . 
Природный газ (прода-
жа). 

Железная руда 
Бокситы. 
Чугун 
Сталь 
Медь. . 
Свинец ...... . 
ЦИlШ (первичный) . . . 
Алюминий (первичный) 
Пластмассы . . . . . . . 
Азотные удобрения (со-
держание азота). . . 

Rалийные соли (К.О) . 
СуперфОСфат ..... 
Серная кислота . 
цемент 
Торговые суда (спуск 
на воду) 

АвтомобwIИ . •. 
В т. Ч. легковые. 

Тракторы с.-х. колесные 
Хлопчатобумажные тка-
ни .......... . 

Шерстяные ткани. . " ., 
Искусственные и синте
тические волокна. 

Единица 11968 г. 1969 r.I1970 г. 
измерения 

млрд. 

Мт-Ч 

» 
» 

млн. т 

» 
» 

млрд. М· 
МЛН. т 

» 
» 
.) 

тыс. т 
.) 

.) 

.) 

.) 

.) 

.) 

.) 
» 

млн. т 

тыс. бр. 
рег. т 

ТЫС. шт. ., 
» 

ТЫС. т 

» 

»' 

117,9 

50,1 
3,2 

41,9 
3,2 
2,7 

6,7 
55,1 

2,7 
16,5 
20,4 
36,0 
12З,0 
212,0 
366,0 

1000,0 

1347,0 
186О,О 
1520,0 
3340,0 

25,8 

665,3 

2068,0 
1833,0 

59,8 

204,0 
62,0 

252,0 

131,4. 

52,8 
4,7 

40,6 
2,9 
2,5 

6,3 
55,3 
2,8 

18,2 
22,5 
39,3 

.132,0 
261,0 
372,0 

1350,0 

1360,0 
1950,0 
1440, О 
3530,0 

27,6 

682,6 

2473,0 
2190,0 

68,3 

210, О 
66,0 

291,0 

140,7 

56,7 
5,1 

37,4 
2,7 
2,3 

'7,0 
56,6 

3,0 
19,2 
23,8 
39,9 

145,3 
229,0 
38.5,0 

1550,0 

1362,0 
1910,0 
1220,0 
3620,0 

29,3 

775,5 

2700,0 
2425,0 

69,1 

198,0 
58,5 

294', О 
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мобильной, эЛектроэнеРt.е'J'ИческоЙ, полиграфической, 
судостроительной, бумажио-картонной пром-сти и чер
ной металлургии. Относительно замедленными темпами 
развивались стеl{ольная, металлообрабатывающая; ке
раъшческая отрасли и производство строительных мате

риалов. Снизил ась ПрОДУIЩИЯ угольной, текстильной 
и кожевенной пром-сти. 
Мощность электростанций на начало 1970 г. состав

ляла ОК. 35,0 МЛН. nвт. (в Т. Ч. ГЭС -14,52 МЛН. nвт, 
АЭС - 1,62 МЛН. nвт). Пущены новые. энергоБЛОI{И на 
тэе в Кордэмэ (600 ТЫС. nвт), Бушене (два по 250 ТЫС. 
"вт), Луар-сюр-Рон и ВИТРИ (ио 250 ТЫС. nвт). В связи 
с продолжавшпмся закрытием угольных шахт уволено. 

св. 13 ТЫС. шахтеров. Запасы нереализованного угля 
в конце года составляли ОК. 6,5 МЛН. т (в конце 1969 Г.
ОК. 8 МЛН. т). Импорт угля - 17,5 МЛН. т. Потребле
Нlle нефтепродуктО"В достигло 82,5 1I1ЛН. т. Переработано 
98 ЪШН. т нефти (в 1969 Г. - 90,6 МЛН. т). Мощность 
нефтеперерабатывающих предпрпятий доведена почти 
до 115 МЛН. т (в 1969 Г.- 105,0 IIUlH. т). Введен в экс
плуатацию нефтеперерабатывающпй завод в Г. Мец 
(4 МЛН. т), расширены два существующих завода
в Пойяк (на 4 МЛН. т) и в Фонтийян (на 2,3I1IЛН. т). 
Сооружался газопровод 01'" Лоррана до Парпжа, велись 
работы по увелпчению вдвое (до 2 млрд. ~t3 В год) 
пропускной способности газопровода, связывающего 
район Лака с Бретанью. Новая КОllшанпя «Сольмер» 
(IЮНТРОЛЬНЫЙ пакет акций принадлежит тресту «Де 
Вандель-Спделор») приступила к сооружеНlIЮ крупного 
lIIеталлургпческого комплекса в районе ФОС. Мощность 
завода по производству магния в Мариньяне (фирма 
«Пешпне - Южпн-Кюльман») увеЛllчена с 4,6 до 
7 ТЫС. т в год. 
КОlllпания «Рено» выпустила за 1970 Г. 1160 ТЫС. 

легковых автомобилей (пз них 670 ТЫС. ЭI{спортирова
но), «Пежо» .- 576,7 ТЫС. (280 тыс.), «Ситро ею) -
540 ТЫС. (294 тыс.), «СИМКА» - 370 ТЫС. (246 тыс.). 
«Рено» и «Пежо» совместно строили аВТQзавоД в Г. Дуэ. 
Начато строительство новых или расширеНlIе сущест
вующпх ХIl!'.lIIческих заводов: в Гонфревиле - ио 
пропзводству ПОЛИЭТIIЛена низкого давлеюш, в районе 
Лпона - по пропзводству высокоактивных фотореак
ТIIBOB, в Гавре - по производству полипзопренового 
каучука и др. В начале 1970 Г. насчптывалось ОК. 900 
станков с програшlНЬШ управлением, 11,8 ТЫС. маIШIН 
для автоматичеСI{ОЙ обработки инФормации. Объем 
СТРОIlтельных работ возрос на 3,5%. Построено 
465,0 ТЫС. квартир (в 1969 .Г.- 427 тыс.). 
е е л ь с к о е х о з я й с т в О. Объем С.-Х. продук

ЦIШ увеЛIIЧIIЛСЯ в 1970 Г. на 2,7%. Продолжался про
цесс вытесненпя меЛI{ИХ и средних С.-Х. товаропроизво

ДlIтелеЙ. Численность активного населеНIIЯ, занятого 
в С. х-ве, сокраТJIлась за год на 100 ТЫС. I1 составила 
2,7 lIIЛН. чел. (в 1960 Г.- 4 МЛН. чел.). 
В 1970 Г. получено 74,4 МЛН. г".It ВIIна. Доля живот

новодства в общей стоимости С.-Х. продукции - 01{. 
64%. Поголовье снота (декабрь 1970 Г., млн.): кр. 
рог. скот - 21,6, овцы - 10,1, СВIlИьи - 10,3, ло-

Площадь и сбор основных С.-х. культур 

I Площадь (тыс. га) I Сбор (ТЫС. т) 

1968 Г. 1969 г. 1·970 г. 1968 г. 1969 Г. 1970 Г. :Культуры I I I I 
Пшеница 4049 4034 3760 14841 11.459 12922 
Ячмень . 2774 2858,5 2929,1 9062 9452 8009 
Овес ... 940 851 799,3 2506 2309 2070 
:Кукуруза 1025 1185 1489 5174 5730 7420 
Рожь ... 166 154 142,4 333 309 301,5 
Рис ..... 24 22,0 21,7 91 95,4 100,5 
:КарТОфель. 463 410 407 9310 8100 8900 
саХ. свеила 399 397 409 17400 17500 17430 
Табак ... 20 19,4 19,6 53,1 50 45,8 

~ 26 Ежегод1lИК БСЭ - 1971 

mади - 0,67, козы - 0,92. Надой молока в 1970 г.-
26,1 МЛН. т, производство llrяса (тыс. т) -2855, в Т.Ч. 
ГОВЯДIIНЫ - 1241, свинины - 1054, телятины - 397, 
баранины - 108, КОЮlНы - 45. Парк С.-Х. тракторов 
в начале 1970 Г. составлял 01{. 1205 ТЫС., комбай
нов -153 ТЫС. 
Т р а н с пор Т. В конце 1970 Г. ДЛIlНа электрифи

цированных жел. дорог общего пользования составила 
9359 юк (25% Ж.-Д. сеш). 76,8% Ж.-Д. перевозок осу
ществлялось элеI{ТРIIческой тягой. В начале 1971 Г. 
насчитывалось 2187 электровозов. Тоннаж торгового 
флота (оцеНt<а на 1 июля 1970 г.) - 6457,7 ТЫС. бр. 
рег. т, в Т. Ч. нефтеналивного (133 таю,ера) - 3477,5 
тыс. бр. рег. т. АвтопаРI{ (на 1 января 1970 г.) -
14385 ТЫС. машин, из нпх 11 670 ТЫС. легковых. Про
тяженность автострад на Iюнец 1970 Г.- 1510 nм. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Импорт в 1970 Г. со

ставил 103,8 МЛРД. фр., экспорт - 102,3 млрд. фр. Т. о., 
внешнеторговый дефПЦIIТ СНIIЗИЛСЯ дО 1,5 млрд. фр. 
(в 1969 Г.- 12,1 млрд. фр.). Экспорт (без зоны франка) 
возрос в теl{УЩIIХ ценах на 30,5% и составил 89,5 
IIIЛ~. фр., импорт (без зоны фраю,а) вырос на 15,3% 
(в 1969 Г.- 32,5%), составпв 93,6 МЛРД. фр. Экспорт В 
cTpaвы зоны франка увеШIЧIIЛСЯ на 42,7%, Иl\IПОРТ -
на 20;7%. 

Географическое распределение внешней 
т о р г о в л и (В %) 

I Эиспорт I Импорт 
. Страны и группы стран I I 

1969 Г. 1970 г. 1969 г. 1970 Г. 

ЕЭС ; 47,8 47,8 50,5 49,9 
вт. Ч. ФРГ .. 20,6 20,3 22,5 22,6 

Бельгия ~ ЛюксiJl4б'ург 10,9 10,9 11,5 11,7 
Италия ..... 10,* 11,0 1~,1 9,5 
Uиперланпы ... rН- .UL JI...A.. Ji-L 

ЕАСТ 13,1 10,3 10,6 
ВТ. Ч. вёЛИRОбри~а'нШi 4,1 3,9 4,5 4,7 

Страны зоны франка . 11,7 10,8 9,5 10,1 
ВТ. Ч. Алжир 3,1 2,8 3,5 1~'~~ США ............ 5,5 5,2 8,5 

Социалистичесиие страны. .~. 4,9 5,1 3,5 3,15 
вт. Ч. СССР 1,8 1,5 1,2 1,1 

Ф 11 Н а н с Ы. Денежная единица - франк. По кур
су Госбанка СССР на aBfycr 1971 Г. 100 франц. фр.= 
=16,32 руб. 30лотые 11 валютные резервы страны возрос
ли за 1970 Г. на 5315 МЛН. фр. и на 31 декабря 1970 Г. со
ставляли 26601 МЛН. фр. (4789,4 МЛН. долл.). В течение 
1970 г. Франция полностью погаСllла свою краткосроч
ную задолженность (1550 l\IЛН. долл.). Был ослаблен 
валютный контроль: разрешено вывозить больше ва
люты за границу, увеличен маКСИlllальный размер ка
ПIIтала, который вывозится для помещения в торговые 
предприятия за рубежом JI Т. Д. ГОС. бюджет за 1970 Г. 
сведен без дефицита. Прямые военные расходы в 1970 Г.
св. 29 МЛРД. фр. (17% всех расходов). Б. Крестов. 
Важнейшие соБЫТIIJI.8 января 1970 Г. ФКП предло

жила Соц. партии, Конвенту республиканских инсти
тутов, ОСП, партии радикалов и радикал-социалистов 
созвать совещание с целью создания условий для со
гласованных действий во имя социального прогресса, 
демокраТIIИ и социализма. За единство действий всех 
левых сил страны четко высказался XIX съезд ФКП 
(Нантер, 4-8 февраля). Съезд подтвердил програШlНые 
положения, принятые на пленуме ЦК ФКП в декабре 
1968 Г. п сфОРМУЛIlрованные в манифесте «3а передо
вую демократию, за СОЦJIалистическую Францию». 
Ген. секретарем ФКП был переизбран В. Роше (из-за 
болезни он не присутствовал на съезде). Заместителем 
ген. секретаря был избран Ж. Марше. 3а распростране
ние правооппортунистических взглядов из Политбюро 
и ЦК был выведен Р. Га роди (поздпее. в мае его ис-, 
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:ключили из рядов ФКП). На съезде присутствовала 
делегация КПСС, возглавлявшаяся А. п. Кириленко. 
Кантональные выборы (8 и 15 марта), в ходе которых 

обновлялся состав половины генеральных советов 
(органы местной власти в департаментах), подтвердили 
сложившуюся общую расстановку политических сил. 
Больше всего новых мест получили ЮДР и ФКП. Ком
партии отдали голоса почти 24% избирателей, прпняв
ших участие в голосовании. 

Продолжалась перегруппировка некоторых центрист
ских организаций, направленная прежде всего на '(О, 
чтобы помешать сближению левых сил. Показательным 
в этом отношении явился чрезвычайный съезд партип 
радикалов и радикаЛ-СОЦJlалистов (13-15 февраля), 
который принял «манифест», нашедший одобрение и 
другой центристской партии - Республиканского цент
ра. Как отметил 21 марта пленум ЦК ФКП, этот мани
фест, подготовленный Ж. ж. Серван-Шрейбером, пре
следовал две цели: или содействовать. в подходящей 
ситуации сближению части правящего большинства с 
не вошедшими в него центристскш.ш группировкаllШ, 

или послужить основой для объединения части ираво
центристских группировок с некоторыми некоммунис

тическими леВЫМII оргаНllзаЦИЯIIШ, чтобы попытаться 
прийти к власти. На частичных парламентскпх выборах 
в г. Нанси (21 и 28 июня) ж. ж. Серван-Шрейберу уда
лось обеспечить себе необходимую поддержку, п он был 
избран там депутатом Нац. собрания. Дальнейшие 
его попытки продолжить перегруппировку центрист

ских сил успеха не имели. 

. На ежеГОДН0Й сессии парламента (2 апреля -;Ю ию
ня) были, в частности, обсуждены основные направ
леиия разработанного правительством VI плана :шоно
мического и социаJIЬНОГО развития Франции (1971-
1975 гг.). Депутаты левых партий крптиковали план за 
пгнорирование многих социальных нужд трудящих

ся. Парламент одобрил законопроект «о на:казании за 
новые формы правонарушеНlliЬ>, что вызвало много
численные протесты со стороны левых политпческих· п 

профсоюзных организаций. Как отмечалось во француз
ской печати, этот закон (его необходимость мотивиро
валась активизацией экстремистских группировок) 
открывает «двери для любых злоупотреблений влас
тей». Принят также закон о частичной выплате возме
щения французам, «ЛИШJIВШИМСЯ имущества, располо
женного на территории, находившейся ранее под су
веренитетом, протекторатом ШIII опекой Франциш>. 

25-27 июня заседал Нац. совет ЮДР. Выступления 
участников заседания продемонстрировали наличие в 

партии определенных расхождений, гл. обр. по отдель
ныы вопросаlll внутренней ПОЛIIТИКИ. Нш<оторые деяте
ли обвиняли руководство ЮДР в «инертности и консер
вативности», обращали внимание на неоБХОДIШОСТЬ 1010-
дернизации и рационализации французского производ
ствеииого аппарата, на важность разработ:ки структур
ных реформ. 
Чрезвычайный съезд Соц. партии (20-21 июня) одоб

рил т. н. план социалистичеСКIIХ действий. Боль
шинство делегатов съезда высказалось за продолжение 

начатых переговоров с ФКП о выработке совместной 
програllfМЫ действий. Съезд Конвента республиканских 
институтов (12-13 декабря), не отвергая :контакты 
с ФКП, призвал в первую очередь :к скорейшему объ
единению некоммунистических левых сил. 

23 декабря опубликован совместный документ ФКП 
и Соц. партии о первых итогах проходившпх между ни
ми переговоров. В документе констатируется совпаде
ние или близость позиций по целому ряду важных во-. 
просов (оценка современного французского общества, 
управляемого представителями капитала, борьба за 
ликвидацию военных блоков и систему коллективной 
безопасности и др.), но вместе с тем отмечается наличие 

расхождений в позициях партий по некоторым прин
ципиальным проблемам внутренней и внешней поли
тики, в частности таким, как взгляд на классовую 

борьбу, членство Франции в НАТО. Декабрьский ШJе
нум ЦК ФКП одобрил первые итоги переговоров с 
Соц. партией, а также решение продолжить их на ос
нове уже достигнутых результатов. 

"Укрепилось единство профсоюзов. В первомайской 
демонстрации впервые п~ле раскола профсоюзного 
движения в 1947 г. совместно участвовали ВКТ,ФДКТ 
и Федерация национального образования. В результате 
пореговоров, которые велись в течение года ы�ждуy 

ВКТ и ФДКТ, 1 декабря было достигнуто соглашение 
о совместных действиях с целью решения такпх важ
ных вопросов, как повышение заработной платы (в част
ности, установление минимальной гарантцрованной 
заработной ПJlаты - 800 франков в месяц), снижеШIе 
пенспонного возраста и увеличение размера пенсий, 

предоставлеШIе трудящимся возможности использо

вать один час (в месяц) рабочего времени на профсоюз
ные собраНIIЯ, сокращение продолжительностп рабочей 
недели без сокращения заработной платы, обеспечение 
более полной занятости. В теченне года прошли забас
ТОВЮI рабочих автомоБIIЛЬНОЙ ПРОМ-СТII, железнодорож
ников, металлургов, шахтеров, работшlКОВ почты, па
рижского транспорта, строителей и др. Число раБОЧIIХ 
дней, потерянных в результате забастовочной борьбы 
трудящнхся, составило 1 млн. 700 тыс. 
Французсние прогрессивные круги широко отмеТИЛII 

100-летие со дня рождения В. И. Лешша (о праздно
вании этого юбилея Х!Х съезд ФКП принял спец. ре
золюцию), а также 50-леТllе создания ФКП (декабрь), 
по случаю которого ЦК КПСС направил ЦК ФКП по
здравление. 

9 ноября в своем Шlении Коломбэ-ле-дёЗ-ЭГЛIIЗ скон
чался выдаЮЩlIЙСЯ государственный деятель ФраНЦИIl 
генерал Ш. де Голль. В траурной цсремоНlШ, состояв
шейся в Париже, участвовало св. 80 глав государств 11 
правительств. Советскую правительственную делегаЦIIЮ 
возглавлял Н. В. Подгорный. 
Внешняя политика. В 1970 г. правительство, про

должая курс на обеспеченпе самостоятельной pOJIII 
Франции в европеЙСКIIХ 11 др. международных делах, 
на разрядку IIlеждународной напряжеННОСТII и сохра
нение мира, последовательно придеРЖlIвалось преЖНIIХ 

основных направлений внешней ПОЛlIТI1ЮI. 
Как и в предшествовавшие годы, ФраНЦlIЯ, оставаясь 

членом НАТО, не ПРJIнимала участия в работе его воен
ных органов (КОIIштет по плаНIIроваНIIЮ обороны JI Ко
митет по делам ядерной обороны). Французские пред
ставители не присоединилriсь к решеНIIЯМ майской 11 
денабрьской сессий Совета НАТО по военным вопросам. 
Вместе с тем Франция поддерживала контакты по воен
ной линип с другими членами НАТО на двусторонней 
основе; она приняла участие в военно-морских манев

рах НАТО в Средиземном море п в АтлаНТИRе. В СВЯЗII 
с поднятой проатлантическими кругами на Западе ком
панией за возвращение страны в военные органы 
НАТО фраНЦУЗСЮlе гос. деятели, в т. ч. ж. Помпи
ду, неоднократно заявляли, что у праВlIтельства нет 

планов возобновления членства в военных органах 
НАТО. Продолжая поддерживать идею созыва обще
европейского совещания по вопросам безопасности и 
сотрудничества, Франция согласил ась в то же время с 
тем положением документа декабрьской сессии Совета 
НАТО, в котором выдвигались предваРllтельные ус
ловия многосторонней подготовки такого совещания. 
Между Францией и США сохранялись серьезные про

тиворечия по вопросам о войне в Индокитае, блпжневос
точном конфликте, НАТО, по европейским проблемам, 
валютно-финансовым проблемам. Наряду с этим учас
тились. обмены в·изп:rаIlШ. roсударственны:х: деllт·елеЙ~ 
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активизировались ковтакты между деловыми кругами, 

раЗВIIвались научно-техmflIеские связи. 23 февраля -
3 марта в США с официальным визитом находился 
Ж. Помпиду. В марте США посетил МJlШIСТР с. х-ва 
Ж. Дюамель, в мае - министр ЭКОНОШIКИ И финансов 
В. Жискар д'Зстен, в июле - министр внутренвих дел 
Р. Марселев. Во вре1.1Я своего пребывания на ХХУ 
сессии ГА ООН (севтябрь) М. Шуман встречался с гос. 
секретарем США У. Рор,;жерсом. Фравцию, в свою оче
редь, посетил ряд амернканских государствевных и 

военных деятелей, представителей деловых кругов. 
Были заключены соглашеввя о сотрудничестве в облас
ти океанографии, космических исследований и др. Со
стоялись франко-американские воевво-морские манев
ры у побережья Корснки (май). 
В рамках франко-западногерманского договора 

1963 г. прошли встречи президента Ж. Помпиду и 
канцлера В. Брандта (30-31 января, Париж, 3-
4 июля, Бовв). Обсуждались прежде всего положение в 
Европе, отношения между Востокоъ! и Заиадом, вопрос 
о приеме Великобритаюш в «Общий рыною). По сви
детедьству западных обозревателей, каких-либо сущест
венных сдвигов в Прllвципиальных ПОЗIЩIIЯХ обеих 
стран не произошло. Франция с одобрением встретила 
подписание советско-западногерманского договора от 

12 августа; как заявил Ж. Помпиду, этот договор «пред
ставляет собой важный вклад в обеспечение подлин
ной безопасности в Европе». Дважды (Бовв - январь, 
Париж - май) встречались МИНIlСТРЫ иностр. дел 
М. Шуман и В. Шеель. В результате иереговоров ми
НIIСТРОВ обороны М. Дебре и Г. Шмидта (январь I1 ок
тябрь) достигнута договоренность о дальнейшем воен
ном сотрудничестве. Французский ъшнистр Ф. ОРТОЛII 
обсуждал с западногерманским ЪШЮICТРОАI Г. Лойсин
ком проблемы расширения промышленного I1 научного 
сотрудничества. . 
Несколько изменились франко-английские отноше

НlIЯ. Западная печать ОТЪfeчала их «потеплеШlе» при 
сохранении разногласий по прииципщl.льным пробле
мам. Французское правительство согласилось обсуж
да,ь вопрос о приеме Великобритаюш в «Общий рыною) 
ПрIl условии, однако, если страны ЕЗС предварительво 
ДОСТIlГНУТ еДllнства во ывниии относительно того, что 

состояние английской экономИIШ, английских финансов 
отвечает необходимым требованию! для прие1.lа Вели
кобритании в сообщество. ОЖIlВИЛИСЬ политические 
контакты и другие связи между двумя странаМIl~ЛОН
дон посетили с визитамlТ министр иностр. дел М. Шу
ман (январь), МИШIСТР экономики и финансов В. Жис
кар д'Зстен (ноябрь) 1I др. официальные лица. В Париж 
совершпли поездки английские министры финансов 
(февраль), обороны (апрель, ноябрь), иностр. дел (июль) 
11 др. Продолжалась совместная работа над создани
ем сверхзвукового пассажирского самолета (СКонкорд», 
а также над проектом военного самолета «Ягуар». 
Францию посетили премьер-министр Швеции 

У. Пальме (апрель), премьер-миввстр Люксембурга 
П. Вернер (май), испанский принц Хуан Карлос Бур
бон (октябрь), министры иностр. дел Канады (апрель), 
Норвегии (декабрь). М. Шуман выезжал с визитами в 
БеЛЬrJIЮ (январь), Португалию (нюнь), Финляндию 
(сентябрь). Министр обороны М. Дебре был в Испании 
(пюнь), Норвегии (октябрь). Гос. секретарь при МIIНИСТ
ре иностр. дел Ж. де Липковскп нанес впзпт в Ирлан
дию (декабрь). 
Французское праВlIтельство последовательно при

держивалось своей позиции в отношении мирного уре
гулирования ближневосточного конфликта на основе 
резолюции Совета Безопасности от 22 ноября 1967 г. 
Как заявил 8 августа Ж. Помшщу, Франция продол~ 
жает выступать за «окончательное урегулировавве, 

заключающее в себе уход с территорий, оккупирован-
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вых силой оружия, право всех государств на существо
вавве внутри надежных и признаввых границ, справед

ливое решение проблемы палестинских беженцев». 
2 июля iк. Помпиду подтвердил намерение Францни 
сохранпть эмбарго на поставки Израплю всех впдов 
оружия. Французская сторона проявила знаЧllтельную 
дипломатическую актпвность с целью прекращеНIIЯ 

вспыхнувшего осенью конфликта в Иордании 11 предот
вращения вмешательства в этот конфликт внешних сил. 
е арабскими страна~ш продолжали развиваться поли
тические контакты, экономическое и научно-техниче

ское сотрудничество. В январе было подппсано соглаше
ние о поставках (начпная с 1972 г.) в Ливпю 80 фран
цузских военных CaMOJIeTOB «Мираж» 11 20 учебных и 
разведывательных самолетов. Во второй половине года 
ОСЛОЖНИЛlIСЬ отношения с Алжироы, правительство 
которого в IIюне решило увеличить отчисления пз при

былей французских компаний, добывающих нефть на 
алжирской террпторип и вывозящих ее во Францию.-
Французское правительство продолжало высказы

ваться за СI<орейшее ирекращение войны во Вьетнаме, 
нейтрализацию Индокитайского п-ова II вывод амери
канClШХ войсн из этого района. «Перспективы мира в 
Индокитае,- сказал Ж. Помпиду на пресс-конферен
ЦIШ 2 июля, - иоявятся только тогда, когда СоеДlIнен
ные Штаты примут самостоятельно и добровольно твер
дое решение уйти пз ИНДОКIIтая. В этом заключается 
основа всегО». В связи с переворотом в Камбодже Фран
ЦIlЯ заявпла о неДОПУСТIIМОСТИ того, чтобы эти события 
нанесли ущерб Женевским соглашеНIIЯМ 1954 г. 1 ап
реля праВIIтельство о~етило, что события в Камбодже 
и Лаосе значительно обострили обстановку в Индоки
тае II способствоваЛII распространению КОНфЛIlкта на 
весь Индокитайский п-ов. ФраНЦIlЯ предлагала про
вести переговоры всех заивтересоваввых сторон 

(сс целью создания в ИНДОКIlтае зоны нейтралитета и 
мпра». Она выразила сожалениЕ.' в связп с возобновле
HIIeM амернканской авиаЦIIей бомбардировок ДРВ. 

В июле состоялся первый официальный визит в КНР 
французской правительственной делегации, которую 
возглавлял МJlвистр по вопросам планированпя II уст
ройства территории А. Беттанкур. В октябре вПекине 
находился в качестве гостя правительства КНР быв
ший преl\lьеР-МIlНIIСТР М. Кув де МЮРВIlЛь. А. Бет
танкур и М. Кув де Мюрвиль были привяты Мао Цзэ
дуном. Из государственных деятелей азиатскпх госу
дарств в ПаРIIЖ приезжали премьеР-МIlНИСТР Цейлона 
С. Бандаранапке (сентябрь), премьер-1.ШНИСТР ClIНгa
пура ЛII Куав-е, мпнпстр иностр. дел Японии К. Аи
ти (сеитябрь) и др. 
Как и в предшествовавшие годы, aI,ТИВНЫМИ были 0'1'

вошения Франции с африкансКlIШI государствами .. Мно
rne государственные деятели стран Африки посетили 
с визитамп Париж. В·. Жискар д'Зстен участвовал в 
конференции МJlНIIСТРОВ финансов стран зоны франка 
(март, Абиджан). МIIНИСТР связи Р. Галле и гос. секре
тарь при lошнистре национального образования п. БlIЙ
кок приипмаJIII участие во второй конференции: франко
фонскпх стран (март, Ниамей), на которой было создано 
Агентство по сотрудничеству франкоязычных госу
дарств в облаСТII культуры и техники. Франция осуди
ла вооруженное нападенпе, совершенное в ноябре на 
Гвинейскую РеспуБЛIIКУ с контролируе11ОЙ португаль
СКИIIш властями территории Гвинеil' (Бисау). 
Интенсивно раЗВIIвались отношения с европейскlIМИ 

социалистическими странами. Францию с официальны
ми визитами посетилп пред. Гос. совета СРР Н. Чау
шеску (15-19 июня), МJlЮIстр иностр. дел ПНР 
С. ЕНДРIlХОВСКIIЙ (май). В Париже состоялась встреча 
президента СФРЮ И. Броз-Тито С Ж'. Помпиду (23 ок
тября). Ж. Шабан-Дельмас выезжал о официальным 
JШЗИТОМ в ПНР (26-28 ноября); в сентябре ПНР по-
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сетила французская парламентская дедегацпя. В. Жис
кар д'Эстен был в срр (январь) п СФРЮ (пюнь). Под
писаны долгосрочные торговые соглашения с НРБ, 
ВНР, срр (все - в январе), ЧССР (февраль), а также
впервые - с ГДР (январь). 
Для развития и УГJIуБJlенпя советско-французскпх 

отношенuй важное значение иы�лл визит в ссср Ж. поы�
ШIДу (6-13 октября), I{ОТОРЫЙ вел переговоры с 
Л. И. Брежневым, Н. В. Подгорным, А. Н. косыгIшыы�. 
Подписанный в результате ВlIзита Советско-француз
СКJIЙ протокол предусматривает придание регулярного 
характера политическим консультациям между ссср и 
Францией и определяет основные l'РУППЫ вопросов, 
подлежащпх обсуждению. В нем содеРЖIIТСЯ специаль
ное положенпе о консультациях между правительства

ми в случае возникновения ситуаций, создающих угрозу 
мпру плп вызывающих международную напряжен

ность. Другой IlТОГОВЫЙ документ - Советско-француз:' 
ская декларация - конкретизирует области сотруд
ничества, демонстрирует блпзость плп совпадение по
зпцпй по основным международным вопросам. В ссср 
приезжали также ЪШНIIСТР ПРОll1ышленного и научного 

развития Ф. Ортоли (март), начаЛЬНIIК штаба воору
женных сил генера.1l М. Фурке (август), несколько деле
гаций парламента (март, сснтябрь), делегация во главе 
с преЗllдеНТОlll Национального совета французских 
предпринимателей П. ЮвелеНОlll (ы�й),' l'руппа пред
ставителей деловых п научных кругов (октябрь) и др. 
1-5 июня состоялся официальный визит во Фран-

цию А. А. ГРОllIЫКО; ОН был принят Ж. Помпиду, 
Ж. Шабан -Дельмасом. С ВИЗИТО?>I во Францию вы
езжал главнокомандующий ВМФ СССР адмирал 
С. Г. Горшков (28 мая - 6 июня). В связи с проведе
ни ем большой выставки, посвященной 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина (20 мня - 30 июня), Па
риж посетила министр культуры СССР Е. А. Фурцева. 
В октябре-ноябре делегация во главе с ЪПIНI1СТРОМ чер
ной меТaJIЛУРГИИ СССР И. П. Казанцом вела во Фран
ЦIШ переговоры о сотрудничестве в области металлурГll
ческоii иром-сти. Состоялся обмен дружествеННЫllШ ви
зитами военных lюраблеЙ. Подписаны соглашенпя об 
устранении двойного налогообложения в области воа
душного и морского транспорта (март), о взаимной ох
ране и ИСПОЛhзовании прав промышленной собствен
ности (май), протокол о культурном сотрудничестве на 
1971-72 гг. (декабрь). 8-11 сентября в Париже состо
ялась 5-я сессия постоянно действующей смешанной 
советско-французской КОМJlССIШ по экономическому 11 
научно-техническому сотрудничеству (<<Большая ко?>шс
CJlm); советскую часть комисCiШ возглавлял В. А. Ни
РИЛJIIIН, фраНЦУЗСI{УЮ - В. Жискар д'Эстен. Научное 
сотрудничество распространено на метеОРОЛОГIlЮ 11 

Ж.-д. транспорт. В мае в Тбилиси состоялась 7-я сес
сия «Малой КОJlШССИШ). 
Кю{ и прежде, Францня не принимал а участия в ра

боте КОJlштета по разоружению. В августе на Тихом 
океане было проведено очередное испытаНJlе француз
СIЮГО ядерного устройства. Б. Чаров. 

ЦЕЙЛОН 

Общие сведения. Цейлон - государство в Юж. Азип 
на одноименном о-ве в Индийском океане. Входит в 
Содружество, возглавляемое Ве.rщкобританпеЙ. Пло
щадь - 65,6 тыс. n,п2. Населенне (перепись 1971 г.) -
12,75млн.чел.j сингалы-ок. 70%, тамилы-св. 23%, 
цейлонские «мавры) (потомки арабов и местных му
сульман), малайцы н др. По релпгпи 66% - будди
сты, 18% - пндуисты, остальные - христиане (гл. обр. 
католики) п мусульмане. ОфIЩ. язык - сингальский. 
Столица - Коломбо (564 тыс. жит., 1971 г.). 
Государственный строй. Глава государства - коро

лева Великобриташш, иредставляемая назначаемым 
ею генерал-губернатором (с 19112 г.-· У. Гоппалава). 
Высший законодательный орган - однопалатный пар
ламент (палата представителей пз 151 избираемого 11 
6 назначаемых генерал-губернатороы� чл.еНОВj· до кон
ца сентября 1971 г, парламент был двухпалатным: 
верхняя палата - сенат пз 15 избпраеl\IЫХ и 15 на
значаемых генерал-губернатором членов - упраздне
на). Премьер-министр, ?>шн. обороны, иностранных 
дел, а также планирования и занятости - г-жа С. 
Бандаранаике (с 31 1I1ая 1970 г.; до этого - Д. Ш. Се
нанаяке). 
Политические партии и профс!>юзы. Ц е й л о н

С К а я пар т и я с в о б о д ы (Шри Ланка ·фридом 
парти, ШЛФП). 90 мест в нижнеii палате. Осн. в 1951 г. 
Выражает интересы сингальской национальной бур
жуаЗlШ. Пред. - г-жа С. Бандаранаике. С о ц и а л п
с т и ч е с к а я пар т п я Ц е й л о н а· (,ланка сама 
самадж парти, ЛССП). 19 мест в нижней палате. Осн. 
в·1935 г. Лидеры '- Н. М. Перера, Б. де 30Йса. К о м
~уdистическая партия Цейлона 
(КПЦ). 6 мест в нuжней иалате. Осн. в 1943 г. Обра
зует вместе с ШЛФП и ЛССП правящий (с мая 1970 г.) 
Объединенный фронт. Пред. КПЦ - С. А. Викремасинге, 
ген. секретарь-П. КеЙнеман. Объеди н е н н а я н а
циональная партия (ОНП). 17 мест в ниж
ней палате. Осн. в 1946 г. Выражает пнтересы крупной 

буржуазпи 11 илантаторов. Лидер - Д. Ш. СенанаЯI{С. 
О б ъ е Д и н I! н н ы й н а р о Д н ы й Ф р о н т (Ма
хаджана ексатх перамуна, МЕП). Реорганизован в 
1960 г. Лидер -Ф. Гунавардена. Ф е Д е р а л ь н а я 
и а р т и я (ФП). 13 мест в нижней палате. Осн. в 
1949. НационаJШСТIIческая партия тамильской бур
жуазии. Лидер - С. Челванаягам. В с е Ц е й л о н
С К И П т а м и л ь с к и й к о н г р е с с (ВТК). 3 мес
та в нижней палате. Осн. в 1944 г. Лидер - Г. Г. Пон
намбалам. Нрупнейшие ирофобъединения: К о н г р е с с 
р а б 0'1 И Х Ц е й л о н а. Осв. в 1936 г. Св. 170 тыс. 
членов. Лидер - С.Тондаман. Входит в МКСП. Ф е Д е р а
Ц и я про Ф с о ю 3 О В Ц ей л о н а. Осн. в 1940 г. 
Св. 110 тыс. членов. Лидер - М. Г. Мендис. Входит 
в ВФП. Ц е й л о н с к а я Ф е Д е р а Ц и я т р у д а. 
Осн. в 1939 г. Лидер - Н. М. Перера. 
Экономика. В 1969 г. рМт ВНП - 5;5% (в 1968 г.-

8,3%).53% самодеятельного населения занято в С. х-ве. 
Обрабатывается 1,5 млн. га, из них орошается ок. 
350 тыс. га. Производство важнепшпх эксиортных 
культур (1970 г.): чай - 212,2 тыс. т, каучук-
159,2 тыс. т, кокосовые орехи - 2,4 млрд. шт. Чай II 
Rаучуконосы возделываются преимущественно на круп

ных плантациях. Большинство чайных· плантаций 
иринадлежит англичанам. В 1970 г. сбор (тыс. т) ри
са - 1375, маНlIока - 380, батата - 62, красного лу
ка - 25, перца - 17. Среднегодовые уловы рыбы
ок.150 тыс. m.Поголовье (1970 г., тыс.) кр. рог. скота-
2100, в т. ч. буйволов - 100, овец - 500, СВIIней
св. 100; домашней птицы - 6 - 7 млн. 80% промышлен
ных предприятий обрабатываю:r продукцию с.-х. план
таций. Добываются графит, известняк, соль, ильменит, 
драгоценные камни. Строятся гидроэнергетические ком
плексы на рр. Махавелли и Валаве. Длина (тыс. n,п) 
ж. д.- ок. 1,5, автодорог - св. 21,5. Автобусный парк 
национализирован. 01(. 92% стоимости зкспорта
чай, каучук 11 продукты кокосовой иальмы. Чай дает 
ОК. 65% валютных постуилеНUЙj снижение мировых цен 
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на чай и кокосовое маслq.отрицательно сказывается на 
внешнеторговом балансе страны. Ок. 40% стоимости 
и~шорта - продовольствие. Главные контрагенты
Великобритания, КНР, Индия, США, ЯПОШIЯ, Австра
лия, ФРГ, гдр. Бюджет на 1970/711'. (MJIН. цейлонских 
рупий): расходы - 4202, доходы - 2520. Часть дефи
цита покрывалась за счет помощи ВеШlКобритании и 
ряда др. стран Содружества, США, ФРГ, Японии и др. 
Д е н е ж н а я е Д п н 11 Ц а - цейлонская рупия. 

По курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 100 цейлон
скпх рупий=15,28 руб. 
Важнейшие события и внешняя политика. В январе

мае 1970 г. продолж'ало расти недовольство политпкой 
правительства д. Ш. Сенанаяке; резко раСШIlРИЛОСЬ 
влпянпе Объединенного фронта, обещавшего в пред
выборных лозунгах отстаивать интересы трудящихся, 
подготовит·ь новую IЮНСТПТУЦИЮ, ввести респуБЛlIкан
ское правление, национализировать банки, усилить роль 
гос. сект.ора в ПРОlllышленности, устаНОВIIТЬ контроль 

государства над пршшдлежаЩИМII иностранца"l план

тациями <Iая, каучука н какао и над ИМIIОРТО~I товаров 

первой необходшюстп, прпостаНОВIIТЬ рост цен, лпн
впдпровать безработицу (в 1970 г.- 700 тыс. без
работных), выдавать по льготной цене дополнительную 
еженедельную меру риса (2 фунта). 28 мая на парла
меНТСНIIХ выборах победу одержал Объединенный фронт. 
31 мая С. Бандаранаике сформировала праВIIтельство. 
В сентябре цейлонцам· начала выдаваться дополни
тельная мера риса; доведена до конца наЦlIонализация 

распределения нефтепродуктов. В онтябре палата пред
ставителей приняла в первом чтеНIПI З8l{онопроект о 
лшшидации сената, в которщ{ БОЛЬШIШСТВО принадле
жало онп. В ноябре решено расmирпть границу тер
РИТОРllальных вод с 6 до 12 миль и завершить цейлони
зацпю ЭНОНОJlШКИ страны к концу 1971 г. (цейлониза
ция не распространится на 73 английских плантато
ра). Вместе с тем отложена на неопрсделенный срон 
национализация банков, чайных плантаций 11 др. 
TpyднocТII в осуществлении МНОГIIХ предвыборных обе
щаний были связаны с острой HexBaTHoii средств, вт. ч. 
иностранной валюты п нажимом со стороны нрупнсй
mпх капи.таЛИСТllчесних стран Запада, неоднородно
стью Объединенного фронта и самой ШЛФП, а так
же деЙСТВlIЯМII правых сил и раЗЛIIЧНЫХ экстреми
стсних групп в стране. Реакционные круги Цейлона 
летом и осенью проводили перегруппировну сил. Эк-

стреЮIСТСКИ настроенные студенты инедавние выпусн

нини вузов, многпе из которых не находпли работ.ы, 
СПЛОТIIЛIIСЬ в ультралевый «Фронт народного освобож
дения». Саботаж и подрывная деятельность реанцион
иых элементов 11 промаоистсноro «Фронта народ
ного освобождению) практически никак не ограничп
вались. 

Внешияя ПОJIIIТlща праВJ1тельства С. Бандаранаике 
определял ась стремлением следовать курсу, провоз

глашеННОJlIУ в ходе избирательной кампаНlПl (позитив
ный нейтралитет, борьба с империализмом и КО.'lониа
ЛIlЗМОJII, унреплеНllе связей с социаЛlIстичеСНIIJIIИ 
государствами 11 прогрессивными реЖШIаъш в раЗВlIваю

пшхся странах и т. д.), С одной стороны, 11 :lКОНОМllче
сюши соображеНIIЯr.ш (большая заВIIСШЮСТЬ от торго
вых и др. Эl<ОНОШlческих связей с ВеЛllКобританией и 
ЮАР 11 от кредитов и помощи МВФ 11 Консорциума по 
оназанию помощи Цейлону, в который входят США, 
Велинобритания, Канада, ФРГ, Францпя, Япония и 
Австралпя), с другой. 

С. БандаранаIlке выезжала во Францию, где ПОДШI
сала соглашение о теХНllческой ИОМОЩIl 11 культурном 
СОТРУДНllчестве, Н. М. Перера - в Кувейт, дедегаЦJlЯ 
во главе с мнн. жилищного строительства JI cTpOIITeJIb
ных работ п. КейнеJllаНОJII - в ИНДIIЮ (все в сентябре). 
Цейлон посеТИЛII премьеР-lIIИНIIСТР Сингапура ЛII Ку
ан-е (август), делегация энсиертов МВФ (ноябрь), 
паllа Павел VI (денабрь) и др. ОАР и Иран предложи
ли Цейлону снабжать его нефтью по сниженным ценаJII 
и в обмен на чай (июнь). Цеnлон прпостановил ДIlПЛО
матические отношения с Израилем до тех пор, иока 
тот не выведет свои войсна с окнуиированных арабсних 

. территорий (июль). Установлены дипломатичеСКlIе от
ношения с Кувейтом (сентябрь). 

Парламентская делегация Цейлона посетила КНДР 
(август), ЭНОНОМllческая делегация во главе с МIIН. 
внешней 11 внутренней торговли Т. Б. Иллангаратне
ННР, а танже КНДР, где ПОДIlисала торговое согла
шение и соглашение о научно-технпчесном сотрудни

честве (сентябрь). На Цейлоне находилась парламент
екая делегация СФРЮ (июнь). Установлены ДIIИЛО~lа
Тllчеснпе отношения с ДРВ, КНДР· 11 ГДР (июнь) И 
BpeMeHHЫJII революционнЫJII правительством РЮВ 
(июль). 

ДеJIeгацпя во глав-е с Т. Б. Иллангаратне посетила 
СССР (октябрь). Э. Тад,м,уд. 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ЦАР) 

Общие сведения. ДАР - государство в Централь
ной АфРllliе. Входит во ФраНЦУЗСliое сообщество. Пло
щадь - 617 тыс. n,м,2. Население - 2256 тыс. чел. (на
чало 1969 г.). 71% исповедует местные траДIIЦlIонные 
верования, 25% - католики, 4% - мусульмане. Офи
циальный язык - французский. СТОЛllца - Банги 
(238тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства и IIрави

тельства - преЗllдент (с 1966 г.~ генерал ж. Б. Бо
насса; он же возглавляет 4 JIIинистерства). НационаЛJ,
ное собрание распущено в 1966 г. МJШ. иностранных 
дел - ж. Потоло (с 4 августа 1971 г.; 5 февраля - 3 
августа 1971 г.- R. Нгай Вуэто; 27 ноября 1970 г.-
4 февраля 1971 г.- М. Гуанджаj до 27 ноября 1970 г.-
Н. Комбо-Нагеъюн). • 
Политические партии и профсоюзы. Едпнственная 

партия - Д в и ж е н и е с о Ц и а л ь н о й :1 В 0-
Л Ю Ц и и Ч е р н о й А фри к 11 (МЕСАН). Осн. 
в 1946 г. Пред. и ген. сенретарь - ж. Б. Бокасса. 
ПрофобъеДJlнение - В с е о б щ и й с о ю з т р у д я
щи х с я Ц А Р (ЮЖТС). 

ЭКОНОМllliа. Почти все экономические мероприя
тия финансируются И8 иностранных источников. 
К 1970 г.- иоследнеJllУ году 4-летней npOfpaMJIIbl раз
вития - пнвестировано 26,22 JIIЛРД. афр. фр. (92% за-

. планированных). Вошел в строй построенный француз
ской компанией «Агаш-Вп.'lЛО» з-д уиановочных JIIaTe
риалов; подписано соглашенпе с этой коъшаНIlей () стро
ительстве в Бангп прядильно-тнацкой ф-ЮI и предприя
тия по отбеJше тканей. Основа энспорта - алмазы, 
хлопок, кофе (85% общего объема экспорта в 1969 г.; 
в 1968 г.- 90%). В 1969/70 г. сбор (тыс. т; в скобках-
1968/69 г.) кофе - 13,9 (9,6), хлопка - 60 (58), араХII
са - 3,8 (3,2). В 1969 г. добыто 535 тыс. каратов алма
зов (в 1968 г.- 610,3 тыс.). ДЛlIна автодорог - 20 тыс. 
1>,м,. В 1969 г. (млрд. афр. фр.) экспорт - 9,1 (в т. ч. 
алмазы - 4,1, хлопон - 2,3, нофе - 1,4), lШПОРТ-
9,8. Доля Францип в ЭI<спорте - 51,2%, в шmорте -
54%. Расходы по бюджету на 1970 г.- 12 млрд. афр. 
фр., доходы - 11,3 млрд. 
Важнейшие события п внешняя политика. В 1970 г. 

4 раза реоргаНilЗ0вано правительство. В феврале ра-



406 ВАРУБЕЖНЫЕ ГОСУДАРСТВА 

ботающим на гос. предприятиях повышена на 8% зара
ботная плата. В сентябре объявлено о проведении аг
рарной реформы и создано управление по закупке С.-х. 
товаров; в соответствии с аграрной реформой нацио
наЛl!ЗИРОВан С.-Х. исследовательский центр в Букоко. 
В том же месяце снят запрет на распространение ту
нисского еженедельника «Жён-Африк», французского 
еженедельника «ЭкспресС» и ряда газет, наложенный в 
1969 г., когда эти издания были обвинены в тенден
циозности. В октябре возобновили деятельность ино
странные горнодобывающие комиании, закрытые в 

,1969 г. в связи с крупной задолженностью государству. 
Ж. Б. Бокасса выезжал в ДРК, НРК, Намерун и Чад 

(январь), ОАР (апрель), Либерию (май; достигнута 
договорённость об установлениn дипломатических отно
шений), Италию (июль), Японию и Грецию (август; 
подписано соглашение об эконоъmческом и техниче
СКОl1 сотрудничестве), Эфиопию (сентябрь), США и 
Нигерию (октябрь), Францию и Камерун (декабрь). 
В ЦАР побывали мин. торговли и промышленности 
Замбии (август), l1ИН. иностранных дел Эфиопии (сен-

тябрь), президент НРК М. Нгуаби и торговая делегация 
АНДР (декабрь) и др. В январе восстановлены дипло-

- матические отношения с ДРК, прерванные в 1969 г. 
в связи с отрицательной оценкой радио и прессой ДРК 
выхода ЦАР 11З ЮЕАК. В декабре ЦАР прекратила 
торговлю с ЮАР и Португалией. Подписаны соглаше
ния о научном ,и техническом сотрудничестве - с ФРГ 
(июнь) и о строительстве в ЦАР ряда з-дов - с нталь
янской компанией СИНКО (август). 
В июне в ЦАР находился зам. пред. Совета минист

ров ГДР М. Флегель; с ГДР установлены дипломатиче
СJше отношения и подписаны соглашения - торговое 

на 1971-75 гг. и об экономическом и научно-техниче
ском сотрудничестве. В том же месяце YCTaHoB.ileHbl ди
пломатические отношения с МНР. В июле Ж. Б. Бо
касса посетил СРР и подписал соглашение о строитель
стве ж. д. из ЦАР к Атлантике (через НРК). 
В ы1ртеe в ЦАР находилась советская торговая деле

гация. В июле Ж. Б. Бокасса впервые посетил СССР; 
в Москве подписано соглашение об экономическом и 
техническом сотрудничестве. Л. Сагая//,. 

ЧАД 
(Р е с n у б л и к а Ч а д) 

Общие сведення. Чад - государство на севере Центр. 
Афршш. Входит во Французское сообщество. Пло
щадь - 1284 тыс. n.к2 • Население - 4 млн. чел. 
(1969 г.). ОфIЩ. язык - французский. Столица - Форт
ЛаМII (150 тыс. жит., 1969 г.). 
Государственный строй. Глава государства и правп

тельства - президент, избираемый на 7 лет (с 1960 г.
Ф. ТОl\lбалбай, переизбран в 1969 г.). Высший законо
дате,1ЬНЫЙ орган -, Национальное собрание (105 депу
татов), IIзбираемое на 5 лет. Мпн. иностраниых дел -
Ж. Барум. ' 
Политические партlfИ и профсоюзы. Правящая П р 0-

г р е с с II В Н а я пар т и я Ч а Д а (ППЧ) - едlfИ
ственная в стране. Осн. в 1947 г. Ген. секретарь
Ф. Томбалбай. ЕДl!НЫЙ профцентр - Н а Ц и о н а л ь
в ы и с о ю з т р у д я Щ и х с я Ч а да. 
Экономика. Основные мероприятия финансируются 

ивостранньш I,апиталом (гл. обр. французским). В 
1.959-68 гг. субсидии и кредиты фонда помощи и со
трудничества Франции - 7,1 млрд. афр. фр., ЕЭС-
57,5 млн. долл. В 1969 г. хлопок составил 82,5% сто
имости эксиорта; сбор (1969/70 г., тыс. т) - 113 (в 
1968/69 Г.- 149). В 1968/69 г. сбор (тыс. т) проса и 
сорго - 711, арахиса - 110; риса - 31,8. П()головье 
(1968 г., млн.) -10, в т. ч. кр. рог. скота - 4,5. 
'Уловы рыбы в оз. Чад - 100-110 тыс. m. в год. Про
изводство электроэнергии (1968 г.) - 29,7 млн. nвm·ч. 
Длина автодорог (1967 г.).,- 30 тыс. n.к. Автопарк 
(1969 г.) - 9,8 тыс. машин. В 1969 г. (ъrлрд. афр. фр.) 
экспорт - 8,0, импорт - 13,9; главный контрагент""
Франция (80% экспорта и 35% импорта). Бюджет на 
1970 г. сбалансирован в сумме 13,5 млрд. афр. фр. 
Важнейшие события и внешняя иолитика. В феврале 

1970 г. создана комиссия IЮ разработке адм. реформ; 
повышены закупочные цены на арахис; для защиты на

ционального пропзводства реглаll1ентиров3.JI импорт би
той птицы II яиц и др. В июне решено реорганизовать 
структуру предприятий и компаний, в капитале кото
рых доля государства составляет св. 50%, в сторону 
усиления в них роли государства. В августе начато 
сокращение гос. аппарата на 5%; гарантированный 

ИJlНIШУМ заработной платы повышен на '33-36% . В ав
густе, сентябре и октябре возобновлялись вооружен
ные столкновения французско-чадских подразделе
ний с повстанцаМll из племен вост. п сев. р-нов Чада. 
В октябре правительство и бюро ППЧ приняли решёние 
о выводе французских войск из Чада, который начался 
в декабре. 

22 сентября в юж. р-нах Чада прошли дожди, превы
сившие годовую норму осадков, после чего эти р-пы 

подверглись ш\тастрофическому наводнению. 
В январе 1970 г. Ф. Томбалбзй избран пред. ОКАММ. 

В январе-феврале урегулированы отношеНIIЯ с ЦАР, 
нарушенные в начале 1969 г. в свяэи С выходом ЦАР из 
ЮЕАК. В октябре Ф. Томбалбай выступил на ГА ООН 
за прпем КНР в ООН (до 1970 г. Чад голосовал против 
приема КНР в ООН). Ф. Томбалбай выезжал в НРК 
и ДРК (июль) I1 Францию (август), экономическая деле
гация - во Францию, делегация, обсуждавшая ухуд
шение отношении с ЛАР в СВЯЗII с действиями чадских 
повстанцев на сев. страны близ границы с ЛАР,
в Триполи и делегация по вопросам торговли 11 тран
спорта - в Ка~шрун (все - декабрь). Чад посетили 11ШВ. 
иностранных дел НРК О. Иконга и пред. ПОДКОМИССШI 
палаты представителей СПLA по африканскиы� делам 
Ч. Дпггс (апрель), пред. Революционного совета Су
дана Дж. НШlейри (июнь), делегация Нигера и чан
кайшистский зам. мин. иностранных дел Ян Ши-кунь 
(август), делегация «доброй волш) пномпеньского режи
ма в Камбодже (сентябрь), зам. пред. Гос. совета НРК 
А. Рауль н военная делегация ДРК (октябрь) и др. 
'Установлены дипломатические отношения с ЙАР (ок
тябрь). В течение года подписан ряд финансовых l! 
экономических соглашений с Францией, ФРГ, ЕЭС, 
МВФ, Швейцарией, Камеруном, НРК, ЛАР и др., а 
также о сотрудничестве в области ЮСТИЦIШ - с Фран-
цией (декабрь). ' 
В феврале в Чаде побывала делегация СФРЮ. Под

писаны соглашения торговое и о научно-техническом 

сотрудничестве с НРБ (февраль) и протокол о куль
турном сотрудничестве в 1970-71 гг. с СССР (сен
тябрь). С. Сароnuна. 



ЧЕХОСЛОВАКИЯ 
(Ч е х о с л о в а Ц к а я С о ц и а л и с т и ч е с к а я Р е с п у б л и к а, Ч С с Р) 

Общие сведевия. Чехословакия - государство в 
центр. части Европы. Площадь - 127,9 тыс. "м2, в 
Т. ч. Чешской Социалистической Республики (ЧСР)-
78,9 тыс. "м2 , Словащюй Социалистической Респуб
ЛIIКll (ССР) - 49,0 тыс. "м2 • Население (по переписи 
1 декабря 1970 г.) - 14358 тыс. чел., в т. ч. ЧСР -
9816 тыс. чел., ССР - 4542 тыс. чел. Столица ЧССР 
и ЧСР - Прага (1078 тыс. жит. на 1 декабря 1970 г.), 
столица ССР - Братислава (288 Тыс. жит.). ЧеХ11 н 
словакп составляют 94%. населенпя (в т. ч. чехи-
65%, словаки - 29%), венгры - 4%, прочие - 2% . 
В адм.-терр. отношении ЧССР делится на области; 
с 1 января 1971 1'. восстановлено упраздненное в 1969 г. 
деленне ССР на 3ападнословацкую, Среднесловацкую n 
Восточнословацкую области. 
Государственный строй. ЧССР - социалистическое 

государство. На основе конституционноro закона о фе
деративном устройстве ЧССР (вступил в силу с 1969 г.) 
в составе едпного чехословацкого государства образо
ваны две самостоятельные равноправные республи
ЮI - ЧСР и ССР. Каждая из республltк имеет свой за
конодательный орган - Национальный COB~T, а также 
иравптельство. Высший законодательный орган 
ЧССР - Федеральное собранне (парламент), состоя
щее из Народной палаты (200 депутатов, избираемых 
населенпем ЧССР) и Палаты национальностей (t50 де
иутатов, избираемых раздельно - по 75 чел.- в ЧСР 
11 ССР). Палаты равноправны. В реЪlенно , до выборов 
(выборы состоялись 26-27 ноября 1971 г.), Народ
ную палату образовали 300 депутатов бывшего Нац. 
собрания, а Палата национальностей была избрана 
Чешскпм п Словацким Нациоиальными советами. Глава 
государства - президент (пзбирается на совместном 
васеданпи обеих иалат). Верховный орган исполнитель
ной В.'1асти - федеральное правительство, ответствен
ное иеред парламентом. В его комиетенцию входит поли
тическая и эконоыI1ескаяя деятельность общегосудар
ственного значения (внешияя политика, оборона стра
ны, федеральные фннансы и т. п.). 
Президент ЧССР - Л. Свобода. Пред. Федерального 

собрания - Д. Ганес. Пред. Чешского Национального 
совета - Э. Эрбан. Пред. Словацкого НаЦllOнального 
совета - О. Клокоч. Пред. федерального правитель
ства - Л. Штроугал (до 28 января 1970 г.- О. Чер
ник). Пред. правительства ЧСР - И. Корчак (до 28 ян
варя 1970 г.- И. Кемпны).. Пред. правительства 
ССР - П. Цолотка. Министр иностр. дел. ЧССР
Я. Марко. 
Политические партии, профсоюзные и общественные 

организации. Ко м м у н и с т и ч е с к а я пар т 11 Я 
Чех о с л о в а к и и (КПЧ). Осн. в 1921 г. 1200 тыс. 
членов (на 1 декабря 1970 г.). Ген. секретарь 
ЦК КПЧ-Г. Гусак. комы�нllстическаяя 
пар т и я С л о в а к и н (КПС, составная часть 
КПЧ). ПРШlерно 250 тыс. членов (конец 1970 г.). Пер
вый секретарь ЦК КПС - И. Ленарт (до 5 февраля 
1970 г.- Ш. Садовский). Чех о с л о в а Ц к а я с о
п 11 а л и с т и ч е с к а я пар т и я. Осн. В 1897 г. 
Объединяет некоторую часть служащих и интеллиген
ции. Ок. 30 тыс. членов (конец 1970 г.). Пред.
Б. Кучера. Чех о с л о в а Ц к а я н а р о Д н а я 
и а р т и я. Осн. В 1922. г. Объединяет некоторые слон 
крестьянства, интеллигенции, рабочих-католиков. 
100 тыс. членов (конец 1969 г.). Пред.- А. Поспишил. 
Пар т и я с л о в а Ц к о г о в о з р о ж Д е н и я. 
Осн. В 1948 г. 1440 членов (апрель 1969 г.). Пред.
И. Мьяртан. С л о в а Ц к а я пар т и я с в о б о Д ы. 

ОСН. В 1946 г. 1124 члена (апрель 1969 г.). Пред. -
М. Жакович. Р е в о л ю Ц н о н н о е про Ф с о ю з
н о е Д в и ж е н и е (РПД) - единое профобъедине
ние. 5,5 млн. членов (середииа 1971 г.). Пред. Цеитр. 
совета РПД - К. Гофман (до марта 1971 г.- Я. ПИЛА 
лер). Чех о с л о в а Ц к и й с о в е т ж е н Щ и н. 
Пред.- Г. Фучикова. С о Ц и а л н с т и ч е с к ий 
с о ю з м о л о Д е ж и. Создан 11 ноября 1970 г. 
Пред.- Ю. Варголик. С о ю з чех о с л о в·а Ц к о
с о в е т с к о й д р у ж б ы. Пред. ЦК - Д. Ганес 
(с 13 февраля 1970 г.). Н а Ц и о н а л ь н ы й Ф р о н т 
Ч С С Р. Объединяет все политические и общественныe 
органпзации страны. Во главе фронта стопт КПЧ. 
Пред. ЦК фронта - Г. Гусак (с 27 января 1971 г.). 
НаЦIIональный фронт ЧСР. Цред. ЦК 
фронта - И. Корчак. Н а Ц и о н а л ь н ы й Ф р о н т 
С С Р. Пред. ЦК фронта - Й. Ленарт (со 2 марта 
1971 г.). . 
Экономика. Нац. доход в 1970 г. возрос примерно на 

5 %. П роизводство В пром-сти увеличил ось полностью. 
(в строительстве - большей частью) благодаря повы
шению производительности труда. Восстановлены пла
новое руководство нар. х-вом и регулярный контроль 
за выполнением плана. Принятые ранее меры помогли 
стабилизировать внутренний рынок и приостановить 
развитие инфляции. Значительно улучшил ось положение 
во внешней торговле. Повысился жизненный уровень 
населения. 3а 1970 Г. построено св. 100 ТЫС. квартир 
(самый ВЫСОКИЙ уровень после войны). В 1970 Г. в нар. 
х-ве было занято 7006 ТЫС. чел. (в Т. Ч. В ЧСР - 5046 
ТЫС. чел., в ССР - 1960 ТЫС. чел.), из них в социалисти
чеСl<ОМ секторе (без единых С.-Х. кооперативов)-
5914 тыс. чел. (рост на 1,3% по сравнению с 1969 г., 
ВТ. Ч. В ЧСР - на 0,7%, ССР - на 2,9%). Экономика 
Словакии продолжала развиваться более быстрыми 
темпами. Доля Словакии в нац. доходе ЧССР достигла 
26,9%, а доля в пром. ПРОIlзводстве ЧССР - 24%. 
Не все еще трудности были преодолены. Так, не 

был выполнен план капитального строительства, не 
преодолена напряженность топливно-энергетического 
баланса; ощущалась нехватка ряда товаров на внуТ
реннем рынке. 

Про м ы ш л е н н о с т Ь. Пром. производство В 1970 Г. 
возросло на 8%, в Т. Ч. В ЧСР - на 7,3%, в ССР -
на 9,2%. Выпуск предметов потребления увеличился 
на 8%, производство средств производства - на 7,5%. 
Производительность труда иоднялась на 7,9% (при 
сокращениn' общего числа занятых на 0,2%). На 
развитпи пром-сти отрицательно сказались трудности 
в снабжении топливом и энергией. 
В 1970 Г. введены новые мощности на ТЭС Почеради 

(2 блока - в сумме 400 ТЫС. "вт), разрезы на шахте 
Стонава в Остравско-Карвинском бассейне, агло
мерационная фабрш{а на металлургическом комбинате 
им. К. Готвальда в Остраве-Кунчице, новые объекты 
на металлургических комбинатах в Кошице и Остраве
Витковице. Введены в строй несколько предириятий 
строительной индустрии, новые мощности на бумажной 
фабрике в ВеТРЖНIl на юге ЧСР. Началось строитель
ство проходящего через территорию ЧССР трансъев
ропейского газопровода из СССР (газ будет подаваться 
в ГДР, ФРГ, Австрию, Италию). В мае подписаны со
глашения о сотрудничестве с СССР в строительстве двух 
чехословацких АЭС, о расширении советской техниче
ской помощи в сооруженни Пражского метро и о постав
ке в ЧССР cOBeтcKoro оборудования для четырех комби
натов по производству стройдеталей. 
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Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции I ::м~~~::я11968 r·11969 r·11970 г. 
:Каменный уголь (нетто)' • . млн. т 26,1 27,2 28,2 
Бурый уголь (без лигнита, 

70,8 75,3 78,0 нетто) ....•..•... » 
Железная руда (сырая) •. » 1,6 1,6 1,3 
:Кокс (каменноугольный) . » 9,5 10,0 \0,з 
Сталь (без труб) » 10,6 10,8 1,5 
Готовый прокат . . . . . . » 7,5 7,5 7,9 
Электроэнергия • . . . . . млрд. пет· .. 41,5 43,0 45,2 
МеталлореЖуШие станки тыс. шт. 34,1 34 ,9 

'2'(5 Автомобили грузовые. » 22,6 23,6 
Автомобили легиовые . » 125,5 132,4 142,9 
Тракторы ....... : » 24,4 18,6 18,5 
Холодильники ..... » 300,6 269,4 300,4 
Телевизоры · ...... 1) 350,2 382,2 383,2 
Цемент ........• млн. т 6,5 6,7 7,4 
Серная кислота (100%) тыс. т 977 1034 1110 
Азотные удобрения* » 261 299 324 
Фосфорные удобрения*. » 264 289 322 
Пластмасса · ...... 1) 204 213 245 
Искусственное волокно. » 89 94 100 
Бумага ............ » • 600 597 606 
Хлопчатобумажные ткани млн. ом 481 469 500 
Шелковые ткани . » 82 114 119 
Шерстяные тиани ') 48 46 49 
Обувь (всех видов) млн. пар 109 112,5 117,2 
Сахар · . тыс. т 911 864 

2'1','2 ,Пиво .... · . млн. г.4 20,1 20,8 

* В чистом виде. 

с е л ь с к о е х о з я й с т в о. Несмотря на небла
гоприятные метеорологические условия, валовая про

дУкция с. х-ва выросла в 1970 г. на 1 % (продукция 
растениеводства сократилась на 3,3% , а продукция жи
вотиоводства увеличилась на 5,7%). Было приостанов
лено продолжавшееся уже несколько лет сокращение, 

посевных площадей под сахарной свеклой 11 картофелем. 
Производство продуктов животноводства увеличилось 
гл. обр. благодаря росту продуктпвности скота. По
требности в кормах на 1970-71 с.-Х. год обеспечены из 
собственных источников на 91,3% (в единицах крахма
л-а). В 1969-70 с.-Х. году на 1 га с.-х. земли внесено 
168 1\:г минеральных удобрений (в чистом весе). На 1 фев
раля 1970 г. в с. х-ве было занято 1132 тыс. чел. 

С б о р о с н о в н ы х С.-х. к у л ь т у р (тыс. т) 

Нультура 1968 г. 1969 г. 1970 г. 

ПШеница ....... 3153 3257 3174 
Рожь .......•. 769 687 454 
Ячмень ....... 2113 2499 2280 
Овес 869 969 776 
Нукуруза' (на' зе[1II0)' 453 495 513 
Сахарная свекла . 8098 5809 6644 
:Картофель ..... 6526 5180 4793 

На 1 января 1971 г. насчитывалось (тыс. голов): 
КР. рог. скота - 4288 (в т. Ч. коров - 1881); CBII
ней - 5530, птицы - 39 187. Пропзводство (1970 г.) 
мяса - 1234 тыс. т (в живом весе, без баранины 
и птичьего мяса), молока - 4650 млн. .4, яиц-
3,7 млрд. шт. 
Т р а н с пор т. Эксплуатационная длина ж.-д. 

линий в 1970 г. составила 13,3 тыс. 1\:.м, (электрифициро
вано 19%). По жел. дорогам в 1970 г. перевезено 
236,9 млн. т грузов и 565,6 млн. пассажиров, ио авто
дорогам - 226,0 млн. т грузов (без внутризаводских 
перевозок) и 1717 J\IЛН. пассажиров. Речные перевоз
кп - 4,5 млн. т, морские - 863 тыс. т. Авиатранспор
том перевезено 1,4 млн. пассажиров. 
В н е ш н я я т о р l' О В Л я. В 1970 г. :жспорт со

ставил 27,3 млрд. крон, импорт - 26,6 млрд. крон (в 
{969 Г.- соответственно 23,9 11 23,7 млрд. крон). В от-

личне от предыдущих двух лет, 

торговый баланс в товарообмене 
ми странами. Общий платежный 
был сведен с активным сальдо. 

достигнут активный 
с социалистически

баланс страв;ы также 

Д е н е ж н а я е Д 11 Н И Ц а - крона. 'По курсу 
Госбанка СССР на август 1971 г. 100 крон=12,5 руб. 

Л. Авдеuчев. 
Важнейшие события. 1970 г. прошел под знако~r по

литической 11 ЭКОНОМlIческой консолпдации. Новому 
руководству КПЧ, проводящему курс, намеченный на 
апреЛЬСIiОМ (1969 г.) пленуме ЦК, удалось вывести 
народ, партию п государство из кризисного положе

ния, создать нормальные условия для спокойного тру
да. Политичесние, ЭНОНОl\шчеСliие И, социальные проб
лемы решались в ходе острой борьбы с правыми реви
зионистами в КПЧ и с антисоциалистичеснимп элемен
тами в обществе; эти силы. опиравшиеся на поддеРЖIiУ 
империалистпчесних кругов Запада, не хотели оконча
тельно сложить оружие. 

Состоявшийся 28-30 января пленум ЦК КПЧ при
нял резолюцию «Об основных проблемах энономической 
ПОЛИТIIЮI иартш(}) (в ней говорилось о необходимости 
преодолеть вызванные правЫlIШ сИ)!ами извращеНIIЯ в 

руководстве нар. х-вом) и решение о проведении в КПЧ 
обмена партпйных билетов. Кампания по обмену пар
тийных билетов началась в феврале 11 закончилась в 
Оliтябре. Ее целью было очищение КПЧ от правооппор
тунистических эле~lентов, пассивных членов, карьеРIIС

тов, восстановлеНllе марксистско-леНИНСRОГО хараliте

ра партии, повышеВlIе ее дееспособности и усиление ее 
РУliоводящей роли во всех сферах обществеННО-ПОЛIl
тичеСIiОЙ жпзни. В решении Президпума ЦК КПЧ от 
18 сентября подчеркпвалось, что обмен партбилетов 
проходил в обстановне острой борьбы с правооипорту
НИСТI!чеСКИМJ[ эле~lентю\ш, которым было нанесено пол
ное поражение, что партия очищена от тех, ному в ней 
нет места, что liлючевые участки общественной жизВll 
укреплены стойкими lIIарксистами-ленинцами. 
Новый толчок развитию процесса политической КОН

сошщацип дал пленум ЦК КПЧ, проходпвший 25-
26 июня. Заслушав выступление Г. Гусака, пленум 
одобрпл содержавшпеся в его ДОliладе выводы в наче
стве дпрентив для деятельности партпи до liонца 

года. 

Важную роль в унреплении единства партпп и оздо
ровлеИIIII обстаНОВRИ сыграл пленум ЦК КПЧ, состояв
шийся 10-11 денабря. Он утвердил ДОНУlllент «УРОIiИ 
кризисного развития в liомпартии п обществе после 
XIII съезда КПЧ}), в 1i0ТОРОМ С маРliсистсно-леНIIНСIiИХ 
позиций давалпсь ответы Вjl наиболее сложные прпи
цпшrальные вопросы, связанные с событпямп послед
них лет, особенно 1968-69 гг. В ДОI,Уlllенте содержится 
анализ доянварсного периода, уназываются причины, 

приведшие к обостреНIIЮ разногласnii в РУliоводстве 
КПЧ к концу 1967 г., раскрывается опасная деятель
ность правооппортунпстичеСIiИХ, националистпческих, 

антисоветских элеlllентов в 1968 г. - деятельность, 
ноторая объективно привела к ВОЗНlIнновению леТО1\[ 
1968 г. блона правооппортунистических и liонтрре
волюционных сил. В «Уронах кризпсного развитпя» с 
правилъвых JIнтернаЦlIоналистичеСIiИХ позиций дается 
оценка августовсной аliЦИИ союзных стран. 
Принципиальное значение с точки зрения ФОРllШРО

вания политического liурса и развертыванпя борьбы 
с праВЫl\l ОППОРТУНИ311Юll1 пмеШf решения, ПРIlнятые об 
А. Дубчене и О. Черmше. На янваРСIiОМ плеНYllrе 
А. Дубчек был выведен из состава ЦК. Июньский пле
нум подтвердил решеНIIе об иснлючеНИIl А. Дубчена из 
партии и вывел О. Черника из состава ЦК. На денабрь
СIiОМ пленуме О. Черник был исключен пз партии. 
Национальный фронт ЧССР в 1970 r. стал актив

нее осуществлять свою КООРJ!IШИрующую роль в l\Iоби-



ЧЕХОСЛОВАКНН 409 

лпзации общественных. организаций на выполнение 
стоящих перед ним задач и участие в общественио-по
литических мероприятиях (праздновании 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, 25-летия освобождения 
Чехословакии Советской Армией и др.). Важное зна
чение имела широко поддержанная всеми органами и 

организациями фронта ориентация на развитие про-
11зводственной инициативы ТРУДЯЩIlХСЯ. В определен
ной степени укрепилп~ь контакты Национального фрон
та с аналогичными организаЦIlЯМИ других социали

стичеСI<ИХ стран. 

Для профсоюзного движения напболее важным в 
1970 г. было СЛllяние ряда отраслевых профсоюзов. 
Вместо 32 в ЧСР 11 26 в ССР организовано по 17 отра
C.1JeBblX пiюФсоюзов в каждой респуБЛIlке. Тем самым 
удалось в значительной мере преодолеть раздроблен
ность профдвижения, вызванную деЙСТВIIЯМII правых 
спл в 1968 г. Это благотворно СI,азалось на работе проф
союзов. Повысилась роль профоргаНlIзацпй в решении 
производственных задач. 

Проходивший в 1970 г. процесс воссоздаНIIЯ единой 
молодежной организацпи завеРШIlЛСЯ учреждением 
11 ноября общечеХОСЛQвацкого Социалистического 
союза молодеЖIl. Целиком восстановлен принцип пар
ТIlЙНОГО руководства молодежным движеНIIем, пол
ностью нормализованы отношеюlЯ с союзами молодежи 

братских СОЦIlаЛИСТIIческих стран. 
Союз чехословацко-советской дружбы акТIIВИЗИРО

вал пропаганду чехословацко-советского сотрудни

чества, достижений СССР в общественно-политической, 
экономической, научной и культурной сферах. За 1970 1'. 
Союз провел более 6,7 тыс. мероприятий, посвященных 
100-летию со дня рождеmш В. И. ЛеНIIна; на них 
прпсутствовало св. 700 тыс. чел. Широкое учаСТIIе Союз 
чехословацко-советской дружбы ПрlIНЯЛ 11 в праздно
вашш 25-летия освобождения ЧехословаКIIII от гит
леровской оккупаЦИIl. 
Внешняя lIолuтuна. В 1970 г. первоочередное зна

ченпе чехословацкие руководитеЛII придавали разви

ТIIю связей с социаЛIlстичесюшп странами и прежде 
всего с СССР. 

5-7 мая состоялся визит в ЧССР советсной партий
ho-праВIIтельствениой делегаЦИIl во главе с Л. И. Ереж
невьш; 6 мая в Праге между СССР и ЧССР был ПОДШI
сан новый договор о дружбе, СОТРУДНIlчестве и взаIlМ
ной иомощи. В нонце ноября Чехословакию посетил 
Н. В. Подгорный. СОСТОЯЛIlСЬ также поездки в ЧССР 
А. А. Громыко (март), делегаЦИIl Верховного Совета 
СССР (сентябрь). В свою очередь, в Москву приезжалп 
Г. Гусак и Л. Свобода (для участия в апрельских тор
жествах по случаю 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нива), Л. Штроугал (на открытие выстаВКII «Чехосло
вакия-1970» - май), делегация Федерального собра
НlIЯ во главе с Д. Ганесом (январь). ЧССР 11 СССР сноор
Динировалп свои народнохозяйствениые планы на 
1971-75 гг. 
Прагу посетилп первый секретарь ЦК ЕКП, пред. 

Совета Министров НРЕ Т. Живков (февраль), партий
но-правительственная делегация ГДР во главе с В. Уль
брихтом (онтябрь). Л. Свобода 26-29 марта нахо
дился с официальньш дружеским ВIIЗИТОМ в МИ Р . 
В .. ЧССР приезжал министр пностр. дел СРР К. Мэ
веску (апрель), а Я. Марко был с визитом в ВНР 
(сентябрь). 
Чехословакия активно участвовала в подготовке к 

созыву общеевропейского совещания по вопросам безо
пасности и сотрудничества. Она приветствовала под
писание договоров между СССР и ФРГ, между ПИР 
п ФРГ. ЧССР проявляла готовность нормализовать от
ношения с ФРГ, если последняя признает недеiiстви
тельность :Мюнхенсного соглашеНIIЯ с самого начала. 
17 декабря между ЧССР II ФРГ было заключено новое 

долгосрочное соглашение о товарообмене II сотрудни
честве в экономической и научно-технической областях. 
16 ноября вступило в силу парафированное 23 июля 
того же года соглашение об установлении консуль
сних и торговых отношений между Чехословакпей и 
Испанией. 
Л. Свобода выезжал в ЯиоmIЮ на Всемирную вы

ставну «ЭКСПО-70» в Осане (апрель), Я. Марно посетил 
ОАР (май). В. МuхаЙ.л,ов. 

Культурная ЖJI3НЬ. Т е а т р. В 1970 г. чехословацкий те
атр, преодолсрая последствиа кризиса 1968-69 ГГ., глубоко за
тронувшего литературу и искусство, добился некоторых поло
жительных результатов. 

Среди постановок драматических театров выделились «Днсв
ник Анны Франк» американских авторов Гудрича и Хакетт 
(прашсний Театр юного зрителя, рсж. Тексел), "Напрасныс уси
лиа любви,) Шенспира (тсатр «3а браноу», реж. Гланцова), «Ме
щане.) Горького (театр "На ВШIOградех», рсж. Дудск), «Адриан 
УII» современного английского автора П. Льюна (театр «На Ви
ноградех.), рсш. Штепанен), «АРlIстонраты» Погодина (тсатр 
г. Ческе-Будеёвице, реж. Фридрих), "На дне» Горького (театр 
г. Острава, реж. :Коваль), ,,:Комедиа о Петрушке.) по МОТlшам 
русских народных представлений (Либерецкий нукольный те
атр, реж. Аугуста). В Национальном театре шла опера Проко
фьсва (,Война и мир» (реж. Г. Ансимов, СССР). 

Состоялся общегос. НОН курс на лучшую постановку в чес'ГЬ 
100-летиа со дпя рождения В. И. Ленина и 25-летиа освобожде
ния Чехословакии Советской Армией. Были удостоены пре!lfИЙ 
спентанли: «Анна :каренина» по Л. ТолстомУ (Городсной театр, 
Пр ага), «Лес.) Островского (театр г. Угерске-Градиште), «Виш
невый сад» Чехова (театр г. Острава), «Немцы.) :Кручковского 
(польсная труппа театра г. Чески-Тешин), "Полуночнаа месса.), 
:Карваша н (сВишневый сад» Чехова (театр им. Я. Прухи г. I\лад
но). 

В репертуаре театров появилось больше произведений авто
ров других социалистических стран. :Количество русских 11 со
ветских пьес (в т. ч. Леонова, Погодина, Розова, Афиногенова, 
Лавренева, :Корнсйчука, Шварца) увеличилось по сравнению 
с 1969 г. болсе че~1 вдвос. Были поставлены пронзведения вен
гсрских, румынских авторов, пнсателей ГДР. С другой стороны, 
повысилась дола вещей легного жанра (особенно французских). 
Очень робко и бсз особого успеха ставились чешсние класспче
сние пьесы. 

Образован театральный совет (нз артистов, ПРИНИ~I8ЮЩИХ 
участие в политической КОIlсолидащп{ страны) при министерстве 
культуры; создан подготовительный комитет нового Союза чеш
ских деятелей театрального искусства. Были организованы бе
седы с представителями творческих театральных союзов др)'гих 

социалистичесних стран. Велась подготовна к празднованию 
5Q-летия :КПЧ. 

В ЧССР с успехом прошли гастроли московского Малого те
атра и Дни советской культуры, торжественное ОТНРЫТllе КОТО
рых состоялоеь 7 ноября. 

Вышла в свет двухтомная (сБиблиографllЯ основных материа
лов по истории русского советсного драматичесного театра в 

1917-1967 гг.') :к. Мартинена. 
3а рубежом гастролировали Гос. театр г. Брно (Швейца

рия, Испания), ансамбль пантоъшмы под руководством Л. Фи
ални из театра «На забрадли» (США), "Латерна Магика.) (Япо
JlИЯ), Гос. театр г. Острава (СССР, ФРГ, 3ап. Берлин), Острав
CJ\ИЙ театр им. Безруча (Италия), :Кунольный театр Спейбла и 
Гурвшшка (ГДР), Национальный театр (Великобритания, Ни
дерланды). В. Гораче~. 

:К и н о. В 1970 г. был создан 41 художественный фильм 
(из ШL'I: 31 чешский, 10 словацких). Неноторые нинокаРТIIНЫ 
1970 г. уже были отмечены на международных фестивалях. Исто
рическая трагедия о вожде RреСТЬЯНСRОГО восстания в ХУI в. 
(,Приговор.) (ре>l~. Ф. :Коша) удостоена премии в :Карлови-Вари, 
позтичесний фильм на темы произведений В. Незвала «Ва.'1ерия 
JI неделя чудес» (реш. И. Йиреш) получил главный приз в Бер
гамо (Италия), а философсная утопия по роману Жюля Верна 
(,На комете» (реж. 1\. 3еман) - мсдаль бьеннале и международ
ную премию в Венеции, где также была отмечена фантастическая 
сказна из сеРИlI о (,Пане Тау.) (реш. И. Полак, серия создана в 
сотрудничестве с ФРГ, нан и фильм для детей реж. И. ГаНllба.'1а 
.. :Карловарские пони.». В число нинонартин, получивших пре
мии, входят и фильмы С детской тематикой (,Лисы, мыши и Ши
беничаю) (реж. В. Пливова-ШИJIIкова), «:Капитан :Корда.) (реж. 
И. Пинкава). 

Неснольно словацних фильмов были созданы в сотрудни
честве с другими страиами: «Приговор .. - С Венгрией и Ру
мынией, :шепериментальное философСRое Rинопроизведенис 
(,До свидания в аду, друзья., (реж. й. Якубиско) - с Итали
ей, «Эден и потом ...• ) (реж. А. Роб-Грийе) - с ФраНЦllеЙ. 

Представители словацной «новой волны,) посвятили себя ПСII
хологическим проблема~l. Наряду с Й. Якубиско Н НIIМ принад
лежат П. Солан, ноторый в фильме «ГОСПОДШI ничего не ше.'1ал.) 
изображает жизнь в неБольшоы� городке, М. Голлы, создавший 
(,МеднуЮ башню» - балладу о горах и людях, М. Горняк, по
пытавшийся в драме «Ночь С кошкой» поназать взаимоотношения 
молодежи. Этим же проблемам посвятили свои работы три 
начинающих чешских решиссера: В. Матейка, снявший «Обна
женностЬ», В. Ольмер «,Тан что пока!») и й. Сухи, создав-
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тий поэтический мьюзикл «Невеста.). В 1970 г. дебютирова
ли также о. I\оваль (сказка для детей «Люцин и чудеса»). 
э. I\румбахова (сказка для взрослых «Убийство инженера 
Черта»), словацкий режиссер я. Режуха (приключенческий 
фильм для детей «Преступление !5арышни БацилпишкИ>,). По 
тематике к этой группе примыкают и психологические филь
мы "Лицо под маской» и "Шансы», снятые опытным болгар
ским режиссером Р. Вылчановым. 

Из произведений о современности интересны прежде всего 
эпическая баллада из ;кизни крестьянки и трех ее дочерей «I\a
терина и ее дети •• (реж. В. Гайер) и особенно фильм по роману 
австралийского автора А. Маршалла (.Опять я прыгаю через 
лужи» (реж. 1\. I\ахиня). Среди комедий - пародия на ганг
стерские темы «Четырех убийств хватит, моя дорогая.) (реж. 
о. Лппски), фантастический гротеск «Господин, ВЫ - вдова» 
(ре;к. В. ВОРШlчек), "Дьявольский медовый ы�сяц» (реж. з. Под
скальскп), мьюзикл "Святая грешницм (реж. В. Чех), истори
ческая комедия «Свадьба господина Вокм (реж. 1\. Стеклы), 
детективный фильм IIЗ жизни довоенной Чсхословакии (.ПаРТИII 
прекрасного драгуна», фильм "Пеничка и Зонтичею> (реж. обеих 
нартин й. Секвенс). Сатиру на обывателей представляет собой 
фильм (.Франт Гомолка» (реж. я. Папоушек). "Наши перед во
ротамю) (реж. Л. Филан) - трагикомедия в духе (.черного ю~lO
рю), "Реквием ДЛfl рыцарей.) (реж. й. Захар) - сказка о напрас
ной борьбе с ДЬflВОЛОМ. "Большая неизвестнаю> (ред. п. Гобл) ~ 
психологическо-фантастическое произведение. (,Лук королевы 
Доротки.) (реж. я. Шмидт) снят по рассказам В. Ванчуры на 
тему о любви. 

Из короткометражных кинокартин заслуживает вниманИII 
прежде всего (.Адажио» (реж. п. Флак) - драматический этюд 
об убийстве советских офицеров в гитлеровском лагере для 
военнопленных. Среди многочисленных телевизионных филь
мов - картина об освобождении Чехословакии Советской 
Армией "Были ночи майскис» (реж. й. Новатный). 

Состоялись 17-й Международный нинофестиваль в I\арлови
Вари, 7-й Международный фестиваль телевизионных фильмов 
в Праге (см. Н е к о т о р ы е с о б ы т и я м е ж Д у н а
р о д н о й к у л ь т у р н о й ж и з н и). я. Кучера. 

И з О б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1970 г. в Че
хословакИII были организованы следующие выставки: "Болгар
ское искусство.> (была показаllа, в частности, редкостная икона 
св. Федора Паломника), "Литовское прикладяое искусство.>, эк
спозиция нартин Анри Матисса из советских нартинных гале
рей, выставна работ советсного художника п. п. I\ончаловско
го, (,Эстонское принладное искусство.), (.Советсная архитекту
ра.), выставка IlcKyccтoa жителей евроазиатсних степей, (,От 
древнейших времен до нашей ЭПОХИ» - экспозиция произведе
ний IIЗ советских гос. собраний, (.Хорватсное иснусство» И (.Юго
славе ное наивное искусство.> (последняя выставна познаномила 
с работами художников-примитивистов деревни Глубинка п 
с работами словаков из югославской деревни I\овачичи), (.Поль
ское искусство конца XIX - начала ХХ в .• ), "Итальянсная 
графика ХХ в.», «Современная аргентинсная графика», выставна 
работ югославского скульптора И. Мештровича, (.Современная 
голландсная нерамина, стенло и настенные ковры.>, «Баухаус 
Веймар, 1919-1925.>, (.Шарль Лапию>, выставни произведений 
Анри Лорана, Жоржа Брана и Пабло Пикассо. 

Впервые за 25 лет была снова организована выставна (.Ис
нуество чешсного барон но». Интересной была также выставна 

ItИнонм (из чешских собраний). Обратила на себя внимание эн
спозиция (.Символизм в Чl.'шском изобразительном искусстве.). 
На (.Выставне молодых - 70» были представлены новое фигу
ративное искусство, т. н. фантастичесний реализм и в меньшей 
степени нонструнтивистские тенденции, нинетизм, эстетика 
объекта. Энспозиции (,Современное чешское стекло.) и (,Совре
менная чешская керамикм вызвали интерес прежде всего бла
годаря тому, что они продемонстрировали, нан стенло исполь
зуют для решения архитектурно-изобразительных задач. Со
стоялись выставни "Чешская социальная графика.) и "Чешский 
рисунок ХХ в.» (последняя из них показала, как меНЯЛСfl рису
нок от нубизма до современного нефигуративного стиля). Смот
ром всемирного плаката явилась выставка 4-го бьеннале при
кладной графики в Брно. Скульптурные работы из пластмассы 
были показаны на выставке (.Артхемо 68-69» в Пардубице. 
В Брно был организован симпозиум (в связи с 4-м бьеннале при
кладной графики) на тему (,Искусство и реклама.). 

Состоялись выставки произведений М. Алеша, й. Лады, А. 
Слапичка, а также работ современных ХУДОЖНIIRОВ: А. Падер
лика, В. Маковского, я. Зрзавего, З. Скленаржа, З. Пешане-
1Ia (теоретика и автора произведеllИЙ в стиле нинетиЗlllа). Ряд 
экспозиций чехословацкого искуества был организован за 
рубе;ком. я. Вшита. 
Ар х и т е к т ура. В 1970 г. на общегосударственном смот

ре архитектуры НaJlВЫСmyю оценку получил выставочный па
вильон ЧССР на Всемирной выставке в Осане (авторы его про
екта В. Рудиш, В. Палла и А. Енчек получили та1lже спец. пре
мню Японского института архитектуры). Авторы интерьера 
павильона - архитекторы й. Шрамек, Г. Грживнач, о. Новот
ный, художники В. Нивльт, Ч. I\афка. Высокой оценки удо
стоены также Памятник Словацкого национального восстания 
в Банска-Бистрице, имеющий символическую фQPму разде
ленной пополам железобетонной плиты (автор д. I\узма), 
универмаг (.Приор», построенный в центре Братиславы (автор 
И. Матушик), проект планировки района г. Брно - Лишень 
(авторы В. Палла, В. Рудиш. Ф. Зоунек, А. Енчек). 

19-22 октября в Братиславе проходил симпозиум архитек
торов социалистичеС1lИХ стран. Он был посвящен перспективаllf 
жилищного строительства в социалистическом обществе. 

й. Пехар. 
М узы к а. В 1970 г. обратили на себя внимание премьеры 

оперы й. Пауэра (.мнимый больной» (Национальный театр Пра
ги) и оперы Я. Доубравы (.Сои в летнюю ночы> (театр г. Опава). 
Пражский Национальиый театр снова поставил оперу Р. I\арла 
(.Смерть нуманька» и показал балет Б. Бартока "Чудесный ман
uapllII.,. Оперный театр г. Оломоуц подготовил чехословацкую 
премьеру оперы Д. Хющемита (.l\ардиЙяк». Свое 25-летие отме
тил МеждунаРОДIIЫЙ музыкальный фестиваль Пражская весна 
.(см. Н е к о т о р ы е с о б ы т и я м е ж Д у н а р о Д н о й 
н у л ь т у р н о й ж и з н и). 

В марте проведена 14-я Неделя новых произведений праж
ских номпозиторов. Одновременно была организована 2-я Меж
дународная трибуна композиторов. ПроизведениlIМ современ
ных чешских авторов был посвящен 16-й смотр чеШС1lИХ 1IOH
цертных Ilсполнителей (октябрь, Прага). В мае прошли Брати
славские музыкальные торжества, а осенью состоялся фестиваль 
(.Музыка вокалис.) в г. Брно. 

Гос. премией 1\. Готвальда награждены певица Г. Свободова
Янку, композитор А. Оченаш и пианист Ф. Раух. 8. Цендра. 

чили 
(Р е с П у б Л и к а Ч и л и) 

Общие сведения. Чили - государство иа тихоокеаи
СКО11 побережье в юго-западной части Юж. Америки. 
Площадь -756,9 тыс. n~2. Население (1970 г.)- 9,7мли. 
чел., в т. ч. около 70% - метисы, 25% - креолы, 
5% - индейцы. Столица - Сантьяго (2,6 млн. чел. в 
апреле 1970 г.). Гос. язык - пспанскиЙ. 
Государственный строй. Глава государства и прави

тельства - президент, избираемый на 6 лет; с 3 нояб
ря 1970 г.- С. Альенде Госсенс (СПЧ). Законодатель
ный орган - Национальный конгресс, состоящий из 
сената (50 членов) и палаты депутатов (150 членов). 
Министр иностранных дел - К. Альмейда Медина 
(СПЧ). . 
ПолитичеСКllе партии и профессиональиые союзы. 

Социалистическая партия Чилп 
(СПЧ). Оси. в 1933 г. В палате - 15 мест, в сенате -
5. Ген. секретарь - К. Альтамираио. К о м м у и и
с т п ч е с к а я пар т и я Ч и л и (КПЧ). Осн. в 
1922 г. В палате - 22 места, в сенате - 6. Ген. секре
тарь ЦК·- Л. Корвалан. Р а Д и к а л ь и а я п а р
т и я Ч и л и. Осн. В 1883 г. В палате - 24 места, в 
сеиате - 9. Пред.- К. Моралес Абарсуа. С о Ц и а л-

д е м о к р а т 11 Ч е с к а я пар т и я (СДП). Созд. 
в 1960 г. Ген. секретарь - э. ЛеЙТон. Х р и с т и а н
с к О - Д е м о к р а т 11 ч е с к а я пар т и я (ХДП). 
Осн. В 1957 г. В палате депутатов - 55 мест, в сена
те - 20. Пред.-Н. Ирурета, ген. секретарь - М. Ру
пс Эсгиде. Н а Ц и о н а л ь и а я пар т и я. Осн. В 
1966 г. В палате - 34 места, в сенате - 5. Пред.
С. о. Харпа, ген. секретарь - Э. Фриас. Н а Ц и о
н а л ь н о - Д е м о к р а т ич е с к а я пар т 11 я. О.сн. 
В 1960 г. Пред.- Л. Фернандо Эскалоне, ген. сек
ретарь - Л. Охеда. Н а р о Д R О - С О Ц И а л п с т и
ч е с к и й с о ю з. Обр. в 1967 г. в результате выхо
да из СПЧ СТОРОННlШОВ Р. Ампузро. 2 места в сенате. 
С 1956 1'. прогрессивные силы были объединены во 

Ф р о н т н а р о Д н о г о Д е й с т в п я (ФРАП), 
основу которого составляли КПЧ и СПЧ. в 1969 г. 
создаи блок «Народное единство)), включающий КПЧ, 
СПЧ, СДП, Радикальную партию, а также группиров
ки «Движение единого народного действия)) (МАПУ) 
и· движение «НезаВИСlIМое народное действие)) (АПИ). 
В политический комитет блока «Народное единство. 

. входят Л. Корвалан, К. 4льтамирано, К. Моралес 



чили 411 

Абарсуа, Э. Лейтон, Oi' МАПУ - Р. Амбросио, от 
АПИ - А. Давид Лебон. 
Единый профсоюзный центр TP~ 

Д Я Щ И Х с я Ч и л и (КУТ). Осн. в 1953 г. Пред.
Л. Фигероа Мансуэла (КПЧ), ген. секретарь
Э. дель Канто (СПЧ). 
Экономика. По предварительной оценке, рост ВВП 

в 1970 г. составил 2,5% (3,1% в 1969 г.). Структура 
ВВП, по данныы ЭКЛд, (1969 г., в %): обрабатывающая 
пром-сть - 25,9, добывающая - 9,7, с. х-во - 10,1, 
стр-во - 4,1, транспорт и связь - 10,3, электроэнер
геТlIка, газо- и водоснабжение - 1,5, услуги и пр.-
38,4. В расчете на душу населения ВВП в 1969 г. со
стаВIIЛ 593 долл. (в ценах 1960 г.). В 1969 г. ак
тивное сальдо платежного баланса - 182,3 млн. долл. 
(в 1968 г.-127,0 IIIЛН. долл.). 30лотовалютные резервы 
на июнь 1970 Г.- 449 млн. долл. Индекс стоимости 
ЖlIЗНИ в 1970 г. возрос на 35% (в 1969 г. п 1968 г. 
соответственно на 29% и 28%). На 31 деI{абря 1969 г. 
внешний гос. долг - 2080 млн. долл. На конец 1969 г. 
суъша прямых частных капиталовложений США в 
Чпли составила 846 млн. долл., в т. ч. (в млн. долл.): 
в горнорудной пром-сти И цветной металлургии-
452, обрабатывающей пjюм-сти - 65, торговле - 41, 
прочие - 288. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1969 г. объем произ

водства в обрабатывающей пром-сти увеличился на 
3,6%. Наиболее динамичными являлись Нl.>фтехимиче
ская пром-сть (прирост производства 12,1%), метал
лообрабатывающая пром-сть и машиностроение (9,1%), 
пропзводство изделий из неlllеталлического сырья 
(8,5%). объеы� 'производства в добывающей пром-сти 
возрос на 3%. Установленная мощность электростан
ЦИЙ составила 1992 тыс. квт. В середине 1970 г. введе
ны в строй два крупных меднЬL't рудника «Эксотика» 
11 «Рпо-Бланко» (проектная мощность соответственно 
100 тыс. и 60 тыс. т меди в год) в пересчете на металл. 
В 1969 г. по производству меди Чилп занимало 3-е 
ъ'lесто в капиталистпческом мире. 

ПРОИЗВОДСТВО важнейших ВИДОВ 
промышленной продукции 

Виды продукции 

Электроэнергия . . 
Наменный )'Голь . 
Медь ....... . 
Нефть 
Газ ...... . 
Железная руда 
Селитра ... . 
йод .. . 
МОЛllбден 
Сталь . 
Чугун .. 
Цемент • 
сахар 
Бумага ........ . 
Автомобильный бензин. 
l\еросин 
Автомобили. . 

млн. nвт·ч. 

ТЫС. щ 

» 
ТЫС. /К3 
млн. /К3 
ТЫС. Щ .. 
т 

» 
ТЫС. т .. 

» .. .. 
тыс. /Ка .. 
ТЫС. шт. 

6770 
1397 

660 
1966 
7039 

10783 
871 

2216 
4740 

630 
498 

1235 
309 
147 

1284 
359 
11,1 

6800 
1475 

657 
2177 
6988 

11916 
679 

1964 
3853 

568 
442 

1251 
299 
147 

1341 
390 
15,2 

7080 
1568 
688 

2122 
7470 

11534 
781 

2449 
4841 

641 
485 

1436 
306 
150 

1518 
425 
19,8 

с е л ь с к о е х о з я й с т в о. Б 1969170 г. объем 
С.-Х. npоизводства увеличился на 4,7%; продукция 
земледелия возросла на 16,4%, а животноводства снизи
лась на 3,6%. По предварительным данным, в 1969 г. 
было ПРОllзведено (в тыс. т): говядины и телятины -
125, баранины - 38, свинины - 61, молока - 900 
п шерсти (немытой) - 25. В 1969 г. поголовье (млн.) 
Кр. рог. скота - 2,9, свиней - 1,1, овец - 6,8. Им
порт продовольственных товаров в 1969 г. составил 
150 млн. долл. (151 млн. долл. в 1968 г.). 

Площади и с б о р о С и о в и ы х С.-К. J( у;п ъ т у р 

Rулътуры \ 
Площадь (ТЫС. га) \ Сбор (ТЫС. щ) 

1968/69 г.11969170 г. 1968/69 r.11969/70 г. 

Пшеница 743 740 1214 1307 
Овес . 81 73 95 t!(J 
Ячмень 44 47 80 97 
Рожь .. 8 8 10 11 
РИС 16 25 37 76 
Rукуруза 58 74 154 239 
Фасоль •• 47 57 47 66 
Rартофе;пь .. 76 72 602 684 

т р а н с пор т. На начало 1969 г. общая протяжен
ность автодорожной сети составила ОК. 60 ТЫС. к.м, вт. Ч. 
автодорог с твердым покрытием - ОК. 7 тыс. ".м. На де
кабрь 1969 Г. автопарк - 286,3 тыс. автомобилей, в 
т. Ч. 136,7 ТЫС. легковых и 149,6 грузовых. В 1969 Г. 
протяженность железных дорог - ок. 9 ТЫС. К/К, тон
наж ~IOPCKOГO торгового флота - 259,2 ТЫС. т. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1969 г. экспорт-

1129 млн. долл., ВТ. Ч. (в % к стоимости) медь - 80,2, 
железная руда - 5,8, целлюлоза, буъшга 11 картон -
2,4, С.-Х. товары - 2,3, селитра и йод - 2,1, рыбная 
мука - 1,6; импорт - 934 млн. ДОЛЛ., в Т. Ч. (в % к 
СТОlIМОСТИ) машины, оборудование и транспортные 
средства - 44, сырье для промышленности - 25, про
довольствие - 16, потребительские товары - 7, топ
ливо Il смазочные масла- 6. Доля в экспорте JJ пм
дорте (в %,) США - 17,3 и 38,7, Великобритания -
14,4 11 5,3, Япония - 13,6 Il 1,9, Нидерлан~ы - 11,1 
!LJ...L ФРГ - 9,5 и 10,3, АргеНТIIна - 6, Il 10,2. 
'д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - эскудо. На апрель 
1971 г. официальный курс для внешнеторговых опера
ций 1 ДОЛЛ.= 12,23 эскудо. В. Рябинин. 
Важнейшие событии и внешняя попитика. В 1970 г. 

праВIIтельство Э. Фрея завершило свое 6-летиее пре
бываНllе у власти. Ему не удалось положить конец бур
ной инфляции, которая, по официальным данным, до
стигла 35% в 1970 Г. Рост цен опережал повышение за
работной платы. Аграрная реформа, проводившаяся 
медленными темпаМIl, не дала ожидаеыlхx результатов. 

Меры, направленные на усиление ролп государства в 
области производства меди путем создания смешанных 
компаний, в которых государству принадлежит 51 % 
капитала, вызывали настойчивые требования левых 
СlШ осуществить более решительные действия в отно
шении иностранных монополий. В условиях ослабле
ния позиций праВIIтельственной партии ее кандидат в 
преЗllденты, бывший посол Чили в США Р. Томич, В 
предвыборной кампании высказался за национализа
цию горнорудных богатств. Блок «Народное едннст
ВО», выдвинувший кандидатом в президенты сенатора. 
и лидера СПЧ С. Альенде, провозгласил программу, 
в которой предусматривается национализация добычи 
меди, железной р.уды и других полезных ископаемых, 
ограничение частного сектора только мелкими и сред

ними предприятиями, национализация частных банков 
и страховых компаний, ускорение теъlПОВ аграрной 
реформы. 
На президеНТСЮIХ выборах 4 сентября ни один из 

кандидатов не набрал требуемого согласно конститу
ЦПlI абсолютного большинства голосов: С. Альенде полу
ЧIlЛ 1075 ТЫС., Х. Алессандри (кандидат от независи
ыхx и Национальной парТIIИ) - 1036 ТЫС., Р. ТОМlIЧ-
824 ТЫС. голосов. Поэтому выборы главы государства 
были перенесены в Национальный конгресс. 6 сентября 
С. Альенде заявил, что в случае избрания его прези
дентом, его правительство «антиимпериалистическое, 

патриотическое и национальное» по характеру поведет ' 
Чили по ПУТll социального прогресса, установит ди
пломатические отношения С Кубой, ГДР, КНР, КНДР 
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и ДРВ. Руководство ХДП обещало поддержку С. Аль
енде в Национальном конгрессе при условии, еСЛII его 
правительство «гарантирует соблюдение прав человека, 
невмешательство в дела вооруженных сил, универси

тетскую автономию, сохранит свободные профсоюзы, 
обеспечит свободу слова 11 будет уважать политическпе 
партии и многопаРТlIЙНУЮ систему». Поправка I{ кон
стптуцпп, содержащая эти ПРIlНЦИПЫ, была прпнята в 
первом чтении палатой депутатов 15 октября 94 голо
сами (16 деп. воздержалось 11 40 отсутствовало). Боль
шая часть воздержаВШIIХСЯ и отсутствовавших принад

лежала к правым партиям. 

Накануне голосования в парламенте напряженность 
в стране, вызванная попытками правых сил помешать 

избранпю С. Альенде, достпгла кульминаЦПIl: 22 ок
тября было совершено покушение на главнокомандую
щего вооруженными силами генерала Р. Шнейдера 
(умер от ран 25 октября). ШИРОКIlе массы ТРУДЯЩJlХСЯ, 
СПЛОТJlвшиеся вокруг блока «Народное едпнство», со
рвали попыткп реакцип столкнуть а рмию с на рОДО~I. 

24 онтября Национальный конгресс 153 голосамп пз
брал С. Альенде президентом. 30 октября С. Альенде 
сформпровал правительство Народного единства. В не
го вошли 4 социалиста, 3 номмунпста (министр финан
сов С. Соррилья Рохас, министр общественных работ 
и транспорта П. Барраса и министр труда и соц. 

обеспечения Х. Ойярсе), 3 радикала и др. Прави
тельство С. Альенде широко представляет рабочий 
класс, средние слои, интересы различных групп 

народа. 

3 ноября состоллась торжественная церемонпя вступ
ления в должность преЗIJдента С. Альеllде и членов его 
правительства, на которой прпсутствовалп делегации 
75 стран, в Т. Ч. советская правительственная делега
ция во главе с зам. Председателя Презпдиума Верхов
ного Совета СССР Г. С. Дзоценидзе. 
С приходом н властп правительство С. Альенде начало 

осуществ.'1ЯТЬ народную, антиолигархпчесную, анти

иъшерпаЛIJстичесную ПОJJIlТIIКУ. В ноябре оно аннули
ровало декрет бывшего президента Э. Фрея о повыше
НlШ Ilлаты за электроэнергию. До конца года аниули
ровано более 20 декретов О· повышеНlIIl цен на продукты 
питания, предметы массового потреблеНIlЯ и разлпчные 
виды услуг. В декабре создан Национальный коъштет 
по ликвидации неграмотности. 21 денабря С. Альенде 
п.одписал проект конституционной реформы, ноторая 
положила начало националпзаЦИIl меднорудной про
lIIышлеННОСТII . 
В ноябре были восстановлены дипломаТIIчесние, нон

сульские, торговые 11 нулыурные отношенпя с Кубой, 
а также установлены консульсние, торговые и куль

турные отношения с КНДР. 11-1. Н. 

ШВЕЙЦАРИЯ 
(Ш в е й Ц а р с к а я R о н Ф е Д е р а Ц и я) 

Общие сведения. Швейцария - государство в центр. 
части Европы. Площадь - 41,3 ТЫС. км 2 • Население-
6257 ТЫС. чел. (денабрь Н)70 г.). Столица - Берн 
(168 ТЫС. жит. в конце 1970 г.). Крупнейший город
Цюрих (434 ТЫС. жит.). Швейцарцы говорят на местиых 
диалентах немеЦRОГО (св. 70%), французсного (20%), 
итальянского ЯЗЫIЮВ, а таRже на реторомаНСI{ОМ язы

ке; первые три ЯЗЫl{а - государственные. 53% верую
щих:- протестанты, ОК. 46% - каТОЛИI{И. 

Гоеударственньо'i строй. Швейцария - респуБЛIша, 
нонфедерация 22 кантонов (3 из них делятся на полу
кантоны). Каждый RaHTOH имеет свою нонституцию, 
парламент и правптельство, однано права кантонов 

ограШlчены федеральной конституцией. Законодатель
ная власть принадлежпт ФедеральноъlY собранию (пар
ламенту). состоящему из двух палат: Национального 
совета (200 депутатов), ноторый избирается на 4 года, 
и Совета RaHTOHOB (44 депутата, по 2 от нантона). До 
февраля 1971 Г. право избирать в Нац. совет имели толь
ко мужчины; на состоявшемся 7 февраля 1971 Г. обще
национальном референдуые большинство МУЖЧIlН вы
сказалось за предоставление права голоса танже и жен

щинам. Правптельство - Федеральный совет - состо
ит из 7 федеральных совеТНИRОВ (минпстров), возглав
ляющих 7 департаментов. Глава государства п праВll
тельства - ирезидент, избираемый парламентом из 
числа членов Федерального совета на один год. В 1970 Г. 
президентом страны был Г. П. Чуди (С.-д. партия). На 
1971 Г .. президентом пзбран Р. Гнеги (Партпя нрестьян, 
ремеслеННIIНОВ и бюргеров). . 
Политические партии и профессиональиые союзы. 

С о Ц и а л - Д е м о к р а т н ч е с к а я пар т и Я. 
Осн. В 1888 г, Входит в Соц. интернационал. Он. 57 ТЫС. 
членов. Пред.- Ф. Грюттер. После выборов 1967 1'. 
имела в Нац. совете 51 место. Р а Д п к а л ь н о -д е
м о 1{ р а т и ч е с н а я пар т и я (<<своБОдОJllЫСЛЯ
щиХ»). Осн. в 1848 Г. Выражает интересы крупной фи
нансовой буржуазии. Ок. 50 ТЫС. членов. Пред.
Г. Шмит. 49 мест. К о н с ер в а т и в н о - н 'а т о л и
ч е с н а я (или Консервативно-христиаНСКО-СОЦllаль
ная) пар т и я. Осн. В 1912 г. Выражает интересы-

RРУПНОЙ финансовой 11 средней буржуазип, тесно свя
зана с Ватиканом. Он. 45 ТЫС. членов. Пред.- Ф. Кур
ман. 45 мест. Пар т и я н р е с т ь я н, р е м е е
л е н н и н о в. и б юр г е ров. Осн. В 1919 Г. Дей
ствует гл. обр. в кантонах с нем. ЯЗ. Пред.- Г. Кон-
цет. 21 место. Партия «незаВIlСIlМЫХ». 
Осн. в 1935 Г. Правая партия. Действует гл. обр. в нан
тонах с нем. ЯЗ. Пред.- Р. Зутер. 16 lIIест. Л 11 б е
р а л ь н о - Д е м о н р а т и ч е с R а я пар т и Я. 

Осн. В 1913 Г. Выражает интересы нруIШOЙ буржуазии 
франноязычных нантонов. Пред.- Г. Клоттю. 6 мест. 
Ш в е й Ц а р с н а я пар т п, я т р у д а (ШПТ). 
Создана в 1944 Г. на базе компартии (осн. в 1921 г.). 
Во главе ШПТ стоит сенретариат из 3 чел. (Ж. Венсан, 
А. Мюре и Я. Лехлайтер) с равны~ш правами и обязан
ноетями. ШПТ имеет в Нац. совете 5 мест. 
Объединение швейцарских про~ 

с о ю ЗОВ. 01 .. 450 ТЫС. членов. Под влиянием С.-д. 
партии. Президент - Е. Вютрих. Имеются также I{а
ТОЛIlческне, евангелпчесние, автономные 11 независимые 
профсоюзы, объеДИНЯЮIЦllе св. 200 ТЫС. членов. 
Экономика. В 1970 Г. ВНП увеличился в неизмен-

. ных ценах на 4,4% (против 4,7% в 1969 г.) II составил 
в ,текущих ценах 88,1 млрд. швеЙц. фр. Валовой на
циональный доход возрос на 8,5% (против 4,3% в 
1969 г.) и составил 72,5 млрд. фр. Главными стимуля
торами <)КОНОМИЧ. развития явились спрос со стороны 

внешнего рынка и инвеСТllЦШI в пром-сть. Частные'.и 
ГОС. валовые инвестиции в пром-сть И строительство 

оцеНlIвались в 25,5 МJlрд. фр. Реальный рост lIнвести
ций составил 7% (ПРОТIIВ 8,2% в 1969 г.), однако капи
таловложения в основные средства производства воз

росли на 12% (против 7,2% в 1969 г.). Численность за
нятых во всех отраслях Эl{оноъiИКII составила, RaK и в 
1969 г., 3 МЛН.; при этом число занятых швейцарцев 
умеНЬШIlЛОСЬ за год на 1,4% и составило 72% всех за
нятых, а число занятых иностранцев (в Т. Ч. натурали
зовавшихся) увеличил ось на 3,7% (до 28% занятых). 

Численность иностр. рабочих (659,5 тыс.) осталась 
на уровне предыдущего года, однаl{О число весезон

ных иностр. рабочих cOHpa~oIjOcb с 442 ТЫС. дО 430 ТЫС. 
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с 20 марта 1970 г. въезд/. страну пностр. рабочих огра
НlIчен (не более 40 тыс. в год). Правительство стара
лось замеДЛlIТЬ осуществление програЪfМЫ обществен
ных работ (в частности, строительства автоы(бильныыx 
11 же.'lезных дорог, жилых домов), надеясь, что в ре
зультате этого спрос на иностр. рабочую силу сокра
ТIIТСЯ. 

В 1970 г. отмечался наивысший за послевоенный пе
РIIОД рост цен на потр.ебпт. товары 11 услуrп - 5,4% 
(против 2,3% в 1969 г.). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Объем пром. ПРОДУКЦШI 

увеличился на 5,5% (против 9% в 1969 г.). Более всего 
возрослп пропзводство синтетическпх материалов (на 
20%), радио- и i'елевизионных аппаратов (на 20%), 
аЛЮМIlНИЯ (на 20%), продукция бумажной (на 9%), 
шоколадной (на 8%)'П ПОЛIlГрафической (на 6,5%) от
раслей. Введена в регу.ТJЯРНУЮ эксплуатацию первая 
швейцарская АЭС (350 тыс. Rem), строительство JЮТО
рой было закончено в 1969 г. СтоШоIOСТЬ СТРОlIтельных 
IIроектов на 1970 г.- 18,6 млрд. фр.; пз них 7,1 млрд. 
фр. пришлось на гос. сектор, а 11,5 млрд. фр.- на 
частный сектор (по сравненпю с 1969 г. рост соответст
венно на 17% п 24%). ФаКТ1Iческпй О.бъем строитель
ных работ составил 15 ~lЛрд. фр. 

ПРОll3ВОДСТВО HeROTOfJbIX ВИДОВ 
промышленной продунции 

Виды ПРОДУRЦИИ 

Электроэнергия 
Газ ..•••.. 
Сталь 
АЛЮ~IIIНПЙ 
Цемент .•.•...... 
СинтетичеСНlfе оргаНIIЧ~<:
кие нраситеЛII* . . . . . . 

ФармацевтичеСRие товары* 
ХJlопчатобумажные I1 шта-
пеJlьные тхаllll . . . . . . 

Хлопчатобумажная пряжа 
Обувь ............ . 
Часы (ВRлючая механизмы)* 

I Единица I 8 1 9 9 I lf;\мереНIfЯ 19С: Г. 6 г. 1970 г. 

млрд. nвт·'Ч 
млн. JI!3 
тыс. т 

» 
млн. т 

МЛIl. фр. 

» 
» 

тыс. т 

млн. пар. 

~ШН. шт. 

30,6 
352 
355 

72 
4,5 

736 

764 
193 

38 • 
16 
72,6 

29,7 30,3 
350 352 
360 363 

77 91 
5 5,1 

830 860 

858 920 
224 230 
.2 43 
17 18 
76,7 79,5 

" ЭКСПОРТ, составляющий 95-97% производства. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объем с.-х. про
ДУКЦllll В 1970 г. оценивался (в текущих ценах) в 
4,5 M.~pд. фр. ПРОДУRЦИ'Я животноводства сокраТllлась 
'на 3%, а продукция растенпеводства возросла на 4%. 
УвеШIЧllЛСЯ валовой сбор зерна. Собрано (тыс. т): 
пшеНIlЦЫ - 400, ячменя - 112, ржи - 75. Сах. свек
лы по.'Iучено 470 тыс. m. Количество кр. рог. скота 
достlIГЛО 1,9 млн. гол. (в т. ч. коров - 920 тыс.); на
ДОЙ молока - 2 ъшн. 575 тыс. m. 
т р а н с пор т. Ж.-д. перевозкп грузов возросли 

за год на 7,2% Il состаВIIЛII 45,6 IIIЛП. m. Пассажпропе
реВО3Юl по жел. дорогам - 230,8 млн. чел. Авиапере
ВО3ЮI швейцарской авиакомпаНlПl выросли на 21 %, что 
было достигнуто в основном благодаря прпмененпю но
вых грузовых н грузопассаЖllРСКПХ самолетов амери

канского ПРОIlзводства. Автопарк увеЛПЧIlЛСЯ на 8% 
н достпг 1,5 !IIЛН. ыаин •. Грузооборот портов на Рейне 
составил 8,92 млн. m. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Товарооборот возрос 

в 1970 г. на 17% 11 достпг 50 ырд •. фр. ЭI\СПОРТ увелп
ЧIJЛСЯ на 10,7% (до 22,1 МЛРД. фр.), а импорт - на 
22,6% (до 27,9 млрд. фр.). Т. о. паССIlвноесальдосос
тавпло 5,8 млрд. фр. (в 1969 г.- 2,7 млрд. фр.). 
Экспорт В соцпалпстические страны в 1970 г. достиг· 

1,3 млрд. фр., а пмпорт 1IЗ этих стран составил 0,8 ъшрд. 
фр. 

. ф п н а н с ы. Денежная еДПВIlца - швейцарский 
франк. По курсу Госбанка СССР на август 1971 1'. 
100 фр.=22,02 руб. Золотые и валютные запасы на 

ГеографичеСRое распределение 
В н е ш н е й т О р Г О В Л И (В %) 

I Экспорт I Импорт 
Страны \ I 1969 г. 1970 г. 1969 г. 1970 г. 

Страны ЕЭС. 
ФРГ •.. 
Франция 
Италия. 

Страны ЕАСТ . • . • • 
ВеЛИКОбритания 
Австрия 
Швеция. 

США 

37,4 
15,2 
8,6 
8,7 

20,6 
6,9 
5,0 
3,2 
9,4 

37,3 
14,8 
8,1 
9,4 

21,2 
7,1 
5,2 
3,3 
8,8 

58,1 
29,2 
12,1 
9,7 

18,0 
8,1 
4,2 
3,0 
8,4 

58,4 
29,9 
12,1 
9,4 

18,2 
7,8 
4,5 
3,1 
8,5 

],онец 1970 г. составляли 20,2 млрд. фр. (в конце 
1969 г.- 17,2 млрд. фр.). Общая СУАша швейцарских 
каШlталовложений за границей оценпвалась в 144 млрд. 
фр., а llНОСТР. ],апиталовложения в ШвейцаРШl - в 
74 ырд •. фр. Гос. бюджет и платежный баланс сведены 
в 1970 г. с положительным сальдо. В октябре парла
мент одоБРIШ законопроект, согласно которому пра
вительство сможет определять паритет франка, про
консультировавшись с дирекцпей Швейцарского нац. 
банка (ранее праВlIтельство не имело полномочпй в 
этой облаСТIl). Л. ЛОRШUn. 
Важнейшие события. 24 января 1970 г. правптель

ство официально предложило ФедераЛЬНО!llУ собранию 
измеНlIТЬ швейцарскую конституцию с тем, чтобы пре
доставить женщпнам право участвовать в выборах об
щегосударственных органов власти. 23 сентября Совет 
иантонов принял законопроект о предоставленип жен

щиншl права гmюса 11 вынесении этого вопроса· на обще
национальный мужской референдум в феврале 1971 г. 
Женщины ПОJlУЧИЛII право участвовать в выборах кан
тональных 11 местных органов власти в кантоне Вале 
(после референдушl., состоявшегося там 11-12 апреля 
1970 г.). ОбщенаЦ1l0нальное голосование прошло 
6-7 июня по вопросу о Т. н. <ШЮЩllативе Шварцен
бахю>: преДJюженпе этого правого депутата парламен
та, потребовавшего резко сокраТIIТЬ число работающих 
в ШвейцаРIШ иностранцев, было отвергнуто незначи
тельным большинством. 
В ходе дополнительных муниципальных выборов в 

кантоне Женева (15 февраля) ШПТ завоевала в Боль
шом совете кантона еще одно место 11 т. о. пмеет там те- , 
перь 19 мест. 
В связи с леНПНСЮ!1l[ юбилеем 1-4 апреля в Женеве 

СОСТОЯJJaСЬ международная встреча представптелей об
ществ дружбы с СССР тех европейскпх стран, где жил 
п работал В. и. Ленин. 7 апреля в Народном доме 
Цюриха открыта меъюрпальная доска, посвященная 
В. и. ЛеНIlНУ, который выступал здесь в январе 1917 г. 
Внешняя ПОЛlIтuка. В 1970 г. Швейцарпю посетили 

минпстры пностр. дел Люксембурга (16-18 IIЮНЯ) и Ни
дерландов (23 июня), канцлер АВСТРПIl Б. Крейский 
(3-4 июля), гос. секретарь по иностр. делам Фран
ЦIШ (16-17 сентября) и др. В Н1Iдерландах (6-7 ОК
тября) 11 АВСТР1lИ (16-18 декабря) находился началь
ник ПОЛIlТИЧ. департамента (вьшолняющего функции 
мид) П. Грабер. Во время встреч с представителями 
западных стран в центре ВНllМанпя были проблемы "ев
ропейской интеграции"; проходил также обмен мнення
ып по вопросу О созыве общеевропейского совещания. 
24 IIЮЛЯ правительство ОфИЦllально заявило о своем же
лаНlШ вестх! переговоры с ЕЭС. 10 ноября начальНllК 
ЭКОНОЮIЧ. департамента Э. Брюпер сказал, что Швей
царпя хотела бы устаНОВ1IТЬ с ЕЭС «особые отношения», 
которые учитывали 15ы ее нейтралитет и особенности гос. 
устройства. 17 декабря Швейцария, Франция и ФРГ 
пришли к соглашению о строительстве на берегу Рейна, 
(iлиз Базеля, атомной электростанции. 
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8-12 июня в Швейцарии находился президент Ин
дии В. Гири. Были подписаны соглашения об оказании 
зкономич. и технич. помощи Руанде (сентябрь), Гва
темале (ноябрь), о культурном сотрудничестве с ТУШI
сом (ноябрь), о воздушном сообщении с Сингапур.ОМ l( 
ДРК (ноябрь). Швейцарское правительство предоста
вило кредит Камеруну (декабрь). ПРОДОJlжая занимать 
свою традиционную нейтральную позицию, Швейца
рия 28 ОI{тября отказала главе биафрскlIX сепаратистов 
О. Оджукву в политическом убежище. 

19 июня был подписан ПРОТОRОЛ о научно-техниче
ском и экономичеСКОlоl сотрудвичестве между Гос. комо
тетом Совета 'миипстров СССР по науке и теХНlше u 
швейцарской палатой производства и продажи часов. 
В октябре страну посетила югославская парламентская 
делегация. 

20 Iiюля были установлены дипломатическпе отно
шения с Албанией. Н декабря, после несколькпх лет 
отсутствия, в Швейцарию прибыл посол КНР. 

Н. Яков.л.ев • 

. ШВЕЦИЯ 
(1{ о р о л е в с т в о Ш в е Ц и и) 

Общие сведения. Швеция - государство в Сев. Ев
ропе, на Скандинавском п-ове. Площадь -450 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1971 г.) -8093 тыс. чел. Сто
лица - Стокголы( (748 тыс. жит. на 1 января 1970 г.;; 
население «Большого СТОКГОЛЬМ8) - 1307 тыс. жит.). 
Шведы составляют ок. 98% населения. Гос. церковь -
лютеранская. . 
Государственный строй. Глава государства - король 

(с 1950 г.- Густав УI Адольф). Законодательная BJlaCTb 
ПРllнадлежит по конституции королю Il однопалатному 
парламенту (Рllксдагу, 350 депутатов), избираемому 
населением на 3 года. Новый парламент, избранный 
20 сентября 1970 г., начал функционировать с января 
1971 г. СДПШ имеет в нем 163 места, партия Центра -
71, Народная - 58, Умеренная коалиционная - 41, 
ЛПК -17. 
До января 1971 г. риксдаг состоял из двух паJlат. 

В 1970 г. в первой палате (151 депутат) СДПШ имела 
79 мест, Народвая партия - 26, Умеренная Rоа.'1ИЦIl
онная- 24, партия Центра - 21, ЛПК - 1. Во вто
рой палате (233 депутата) СДПШ имела в 1970 г. 125 
мест, паРТIIЯ Центра - 39, Народная - 34, Умерен-
ная ){оалиционная - 32, ЛПК - 3. • 

ПремьеР-МJlНJIСТР однопаРТIIЙНОГО С.-д. ираВIIтель
ства - У. Пальме. Министр иностр. дел -К. Вииман 
(до 30 июня 1971 Г.- Т. Нильсон). 
Политические партии и профессиональные союзы. 

Социал-деМОRратическая партия Шве
Ц и и (СДПUI). Оси. в 1889 г. 907,5 тыс. членов (сентябрь 
1970 г.); примерно 70% в них - Rоллективные члены, 
входящие в СДПШ в составе 'целого ряда профсоюзов. 
Пред.-У. Пальме. Народная партия (Ли'
беральная). Осн. в 1934 г. Объединяет крупную и гл. 
обр. СРЕ'Днюю буржуазию, часть ,,(елкой буржуазии, 
чиновников, служащих, а таRже часть крестьян 11 ра
бочих. Ок. 80 тыс. членов (январь 1970 г.). Пред.
Г. Хелен. У м е р е н н а я к о а л и Ц и о н н а я 
пар т и я (Консервативная). Осн. в 1904 г. До 1969 г. 
называлась Правой парrnеЙ. Выражает интересы круи
ного пром. И фнн. капитала, крупных землевладельцев, 
генералитета. Ок. 140 тыс. членов (январь 1970 г.). 
Пред.- Г. Буман (до ноября 1970 г.- И. Хольмберг). 
Пар т и я Ц е н т р а (Аграрная). Осн. в 1910 Г. 
Объединяет зажиточное крестьянство, мелких и· сред
них землевладельцев, а также' некоторые городские 
слои. Н4 тыс. членов·(декабрь 1969 г.). Пред. - Т. Фель
дин (до июня 1971 г.- Г. ХеДлунд). Л.е в а я па р
т и я - ко м м у н и с ты (ЛПК). Осн. В 1917 г. На
считывает св. 20 тыс. членов (1968 г.). Пред.- К. Х. 
Хермансон. . 
Центральное объединение проф-

с о ю з о в Ш в е Ц и и (ЦОПШ). Ок. 1,7 млн. членов 
(декабрь 1969 г.) - 95% пром. рабочих страны. Под
держивает СДПШ. Входит'в МКСП. Пред. - А. Гейер. 
Центральная организация профсою" 
з о в с л у ж а Щ и х. 600 ТЫС. членов (январь 
1970 г.). 

Экономика. В 1970 Г. сократился прирост ВНП (с 
5,7% в 1969 г. до 4,4%), который составил (товары и 
услуги в текущих ценах 162 млрд. крон. Темп роста 
валовых Rапиталовложенuй упал с 3,7% в 1969 г. до 
0,8%. Валовые llНвеСТlIЦПll состаВllЛ1I 36 млрд. RpOH. 
Объе!ll ЖllЛllЩИОГО строительства 'уменьшился по срав
нению с 1969 г. на 5%. Частное потребление увеЛIIЧИ
лось лишь на 2,8% (против 4,5% в 1969 г.). Рост об
щественного потребления остался на уровне 1969 г. 
(5,3%). Возрос дефицит торгового баланса. В резуль
тате сокращения поступлений от «невпщшого экспорта» 
дефицит платежного баланса по теКУЩIШ операциям 
увеЛllЧIIЛСЯ с ~,2 !IIЛРД. крон в 1969 г. до 1,8 !IIЛРД. крон. 
Обострилuсь инфляционные процессы. Ро:шпчные цены 
выросли за год на 7% (в 1969 г.- на 2,8%), экспорт
ные - на 9% (3,6%) 1I IIмпортные на 8% (2,6%). При
ток иностр. капиталовложений возрос с 550 IIIЛН. крон 
в 1969 Г. дО 780 млн. крон; швеДСКl1е IIнвеСТIIЦИИ за 
грающей сокраТIIЛИСЬ с 1696 млн. до 1093 млн. крон. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Тенденция к спаду КОНЪ

юн){туры еще не успела в 1970 г. существенно сказать
ся на пром. ПРОIlзводстве, и прирост пром. продукции 

сохраВlIЛСЯ на уровне 1969 г. (8%). Из ведущих отрас
лей только машиностроенпю и целлюлозному ПРО1l3ВОД
ству удалось ПОВЫСIlТЬ темпы раЗВIIТИЯ (соответственно 
с 11 % до 12% 11 с 3% до 6%), тогда как в метаЛЛУРГШI 
ПРllрОСТ ПРОДУКЦlIИ СШIЗIIЛСЯ С 8% до 4%, в БУlllажном 
ПРОIlзводстве - с 12% до 5%, а в ряде отраслей ПрОlI3-
водство сократилось (в железорудной - на 5% , в 
текстильной II швейной и в производстве строймаrеРIlа
лов - на 2%). ВЫСОКIIМИ темпаМll (15%) продолжала 
раЗВlIваться ХJШllчеСI,ая промышленность, в которой 
былu введены в строй значительные новые МОЩНОСТII. 
Из-за снижеНlIЯ выработки электроэнергии на ГЭС 
общее производство электроэнергии, как и в 1969 г., 
увеличилось незначительно. Установленная мощность 
электростанций составила на конец 1970 г. 15 млн. 1Овт, 
В т. ч. ГЭС - 10,5 млн. квт, ТЭС - 4,5 млн. квт. На
чато строительство АЭС Рингхальс (1600 ТЫС. квт) на 
западном побережье. 
Сельское хозяйство. В 1970 г. небольшой 

(2%) прирост С.-х. продукции не компенсировал рез
кого падения с.-х. ПРОllзводства в 1969 г.; этот прпрос'Г 
достигнут целиком в земледелии (собран рекордный 
урожай зерновых - 4,9 млн. т), в то время как 
продукция животноводства, дающего ок. 3/4 товарной 
с.-х. продукции, снова сократилась. 

Поголовье скота в 1970 г. (тыс., в скобках - в июне 
1969 г.): кр. рог. скот - 1888 (2043), в т. ч. молочные 
коровы - 746 (816); свиньи --'- 2037 (2086), лошади ~ 
52 (60); птицы наСЧIlтывалось 7,7 (8,5) УЛН. шт: Надой 
молока составил 2,96 млн. т (в 1969 г.- 3,19 IIIЛН. т). 
Средвий надой на 'корову ~ 4 ТЫС. кг. Производство 
мяса - 400 тыс. т (в 1969 г.- 405 тыс. т). 
Т р а н с пор т. Ж.-д. сеть в 1970 г.- 12,5 ТЫС. 

км; электрифицировано 7,5 тыс. КМ. Автопарк (декабрь 
1970 г.) - 2,45 млн. машин..! ВТ. '1. 2,3 МЛН. легковых. 
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ПРОИ3ВОДСТВj!.важиеЙших видов 
ПРОМЫШJJe'!Jиой продукции 

Виды продукции 

:tлектроэнергия • 
в т. ч. на ГЭС. 

ЖeJIезная руда 
Чугун. . . • . . . . • 
Сталь .•....•..•• 
Прокат черных метаJJЛОВ 
Медь рефинироваиная . • 
Свинец рафинированиый • 
Алюминий первичl'lЫЙ . • 
Бумажная Mac~a • • • • • 
Бумага и картон • . . . . . 
ДревеСНО-ВОJJокиистые пли-
ты •.••.•••..•.. 

Пиломатериалы. . . . . • . 
Цемеит .....•. 
СIIНтетические смолы и 
пластмассы • • . . . . 

Нефтепродукты . • . . . . . 
Автомобили . . . . . . . . . 
в т. ч. легковые .•.... 

Торговые суда (спуск на 
воду) .••••..••..• 

мпрд. ,",т·., 

» 
млн. т 

тыс. т 
1) 

1) 

1) 

1) 

1) 

мпи. т 
1) 

ты •. т 
млн. оМ' 
МЛII. т 

ты •. т 
млн. т 

тыс. шт. 
1) 

тыс. бр. 
рег. т 

56,2 58,0 60,6 
48,7 41,9 41,6 
32,4 33,2 31,8 

2496 2497 2612 
5095 5322 5498 
3600 3845 3945 

47 52 55 
42 42 45 
56 67 83 
7,07,68,4 
3,6 4,1 4,4 

734 800 900 
11,6 
4,3 

10,6 10,8 
4,0 4,3. 

265 
8,2 

247 
225 

300 350 
11,0 11,5 

271 310 
243 279 

1113 1293 1711 

Сбор и урожайность основных 
с.-Х. культур 

Сбер (тыс. т) 
Урожайность 

(ц!га) 
ИУJJЬТУРЫ 

1968 r.11969 r.11970 г. 1969 r.li970 г. 

Пmеllица ••••.•• 959 917 970 35 40 
Рожь •.••••.• .. 208 179 220 26 32 . 
ЯчмеllЬ ...... 1776 1523 1870 27 32 
Овес 1523 1082 1670 24 34 
ЗериоВая ~CMeCb : • 255 168 200 23 28 
]{артофель. . . . 1424 873 1000 1.78 "0 

СахаРllая свекла 1978 146.9 1500 370 ," 
. МаСЛИЧllые ... 269 2Н 250 20 ., 

Тоннаж торгового флота (декабрь 1970 г.) - 4650 тыс. 
бр. рег. m. 
В н е ш н я я' т о р г о в л я. В текущих ценах им

порт и экспорт выросли на 19% (в 1969 г.- на 15%) 
11 составили соответственно 36,2 и 35,1 млрд. I<POH. 
Вследствие роста экспортных н нмпортных цен физи
Ч'еский объем экспорта увеличился на 9% (в 1969 г.
на 12%), а фИЗllческий объем импорта - на 10% 
(В 1969 г.- на 13%). В экспорте доля продукции ма
пшностроения достигла 45% (доля продукции лесо
бумажной ПРОМ-СТlI - 23%, металлургической -11%). 

Географическое распределенце 
в и е ш н е й т о II г о в л и (в %), 

I Импорт I Экспорт 
Страны и группы страи I I 

1969 г. 1970 г. 1969 г. 1970 г. 

Страиы ЕАСТ • . . . . . . . . . 37,2 37,8 43,0 44,6 
Великобритания .... 13,8 13,8 13,0 12,5 
Норвегия, Данив и Фин-

18,1 18,7 25,4 26,9 ляндия 

СтраИЫ ЕЭС • 34,1 33,9 27,8 27,6 
ФРГ. 19,0 18,9 Н,7 11,7 

США 8,6 8,7 6,3 6,0 
Страиы 'СЭВ : 4,1 4,1 3,8 3,8 

СССР 2,2 2,2 1,9 1,9 

д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - шведская нрона. По 
курсу Госбанка СССР на август 1971 г. 100 крон= 
=17,44 руб. М. Со "OJI,ОВ. 
Важнейшие события и lIIВешнвв пмитика.ГлаВИЫI{ 

событием вНутриполитической жизни 1970 г. ЯВIIЛись 
выборы в новый рнксдаг. (20 сентября). 11 августа 

СДПШ приняла предвыборный манифест, в котором она 
обещала населеишо обеспечить полную занятость, лик
ВИДIIровать СОЦIIальную несправедливость, добиваться 
большего равенства в доходах. ЛПК в основу предвы
борной кампаНIIII ПОЛОЖIIла прииятую ею еще в 1969 г. 
про грамму деЙСТВIIЙ, где четко излагал ась ПОЗIЩIIЯ этой 
партии, защищающей интересы рабочего класса и всех 
маЛОIIМУЩИХ слоев населения. Буржуазные партни 
стреМИЛIIСЬ oTcTpaНIITЬ СДПШ от власти и с этой целью 
п~таЛIIСЬ СКООРДIIнировать свои действия, однако на
I<aHYHe выборов между ними вновь ВОЗНIIКЛII серьезные 
разногласия, прежде всего по вопросам внутренней 
полиrnки. Хотя СДПШ не удалось завоевать в новом 
риксдаге абсолютного больпшнства, она все же осталась 
у влаСТl1 благодаря гл. обр. поддержке ЛПК, добив
шейся на выборах значительного успеха. Серьезные 
потеР]I понесла Умеренная ноаЛIIционная паРТIIЯ. 
В 1970 г. число «ДИКIIХ», т. е. не одобренных проф

союзами забастовок. достигло 150; в них приняла уча
crne 21 тыс. чел. (в 25 забастовках 1969 г. участвовало 
7,5 тыс. чел.). Наиболее крупной Былa начавшаясл 
еще в нонце 1969 г. II продолжавшаяся около двух меся
цев стачка горняков Северной ШвеЦШI; выступая еди
ным фронтом, горняки добились удовлетворения мно
гих своих требований. 
Движение солидарности с народами Индокитая, бо

рющпмпсл против американской агреССIlИ, оставалось 
важным фактором ПОЛИТIIческой жизни. В апреле по 
всей стране была проведена «вьетнамская неделя». 
В мае в Стокгольме состоял ась 10-тысячная демонстра
ция протеста иротив американской агрессии в Rамбод
же. Швеция явплась местом про ведения ряда важных 
Ilеждународных мероприятий в заЩIIТУ народов Иuдо
Юlтая (международной конференции в поддержку Вьет
нама - март, первой сессии Международной комиссии 
по расследованию военных преступлений США в Ин
докитае - октябрь, и др.). У. Пальме заявил в мае, что· 
вторжеЮlе амеРIlКанских войск в Камбоджу «означает 
политическое Il моральное поражение США». Высту
пая весной на конфереНЦIIII СТОКГОЛЫIСКОЙ организа
цИИ СДПШ, Т. Нильсон вновь резко нритиковал 
внешнюю политику США. ВлаСТI1 продолжали предо
ставлять убежище американскпм военнослужаЩIШ, от
назаВШllМСЯ воевать во Вьетнаме. К концу года в Шве
ции укрывалось уже св. 500 таких военнослужащих. 

Шведские прогрессивны~ нруги пшроко отметили 
ленинский юбилей. B~ многих городах состоялись. 
торж~ственные заседания, посвященные 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина; в них приняли участие 
II официальные шща. 

У. Пальме посеrnл Финляндию (9-10 марта), ФРГ 
(12-13 марта), ВеликобритаНIIЮ (6-9 апреля), Фран
цию (13-15 апреля), США (3-12 июня). Принц Бер
ТllЛь находился с ВИЭIIТОМ в Иране (декабрь). В Швецию 
приезжали президент Сенегала Л. Сенгор (май), пре
зидент ФРГ Г. Хайнеман (июнь), премьеР-ШIНИСТР 
Дании Х. Баунсгор (октябрь) и др. 10 ноября швед
ские представителп изложили Комиссии «Общего рыв
на) свои соображеНIIЯ относительно СОТРУДНIIчества с 
ЕЭС, подчеркнув, что это СОТРУДНIIчество должно быть 
совместимо с проводпмой страной политикой нейтра
литета. 

16-19 июня состоялся официальный визит в СССР 
У. Пальме, который вел переговоры с А. Н. Rосыги'
ным. В СССР также ПРIIезжали министр пром-стп 
Н. Викман (январь и октябрь), министр с. х-ва И. Бенгт"
сон (декабрь) и др. ШвециlO посетили министр внеш
ней торговли СССР Н. С. Патоличев (июль), министр 
рыбного хозяйства А. А. Ишков (септябрь), министр 
обороны А. А. Гречко '(декабрь) II др'. Между СССР и 
Швецией бьrnи заключены торговое соглашение на 
1971-75 гг. (ИЮ.'Iь), соглашеНIIЯ об экономическом и 
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научно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве 

в области пспользования атомной энергии в мирных 
целях (январь), о международном автомобильном сооб
щешш (ноябрь). 
Мuвпстр внутренних дел (апрель) и мпнистр торгов

ли Швецпи (май) иосетили внр, МIIвпстр обороны -
ПНР (май-июнь), министр финансов - СФРЮ (июнь). 
В Швеции были министр пностр. дел внр я. Петер 
(апрель), румынская парламентская делегация (июнь), 
:кубпнские министры. В Стокгольме открылось инфор
мационное бюро КНДР (май). д. Миши/(,. 

Культурная жизнь. Т е а т р. В репертуаре 1970 г. было 
много блестящих спектаклей, которые произвели сильное впе
чатлеНIIе на публику и на критиков. Назовем прежде всего но
вую постановку «ФантасмаГОРИII» Стриндберга в Театре Драмы 
(реж. Ингмар Бергман), «Стокгольмскую хронику» Фогельстрё
ма в ГOPOДCKO~[ театре Стокгольма. Среди других mlTepecHblx 
постановок видное место занимали пьесы Чехова и Брехта. 

Центральное место в театральных дебатах - самых горячих, 
накие только знала Швеция за последние десятилетия, занимал 
епор между театром традиционным и театром социалыю-крити

чесю1М. Мно.гке ~~олодые актеры были недовольны тем, что те
атр до сих пор очень редко апеллирует к широким массам. Для 
этих актеров типично остро критическое отношение к капита

листическому строю. Примечательно и то, что авторы и испол
нителl[ социальпо-критических пьес - часто одни и те же люди. 

Н передовым представителям подобных течений принадле
жит группа раБОТНIIКОВ Гётеборгского городсного театра. В по
еледнее время ОНll стали выезжать на промышленные предприя

тия II в результате этих посещеНlIЙ создали пьесы в сотрудни
честве с рабочищ[. После представлений публику обычно про
СИЛI[ остаться для обсуждения. С громадным успехом шла в Нор
боттене пьеса об этом городе, хотя против нее всячески высту
пали представители должностных лиц, подвергнувшихся кри

тике. Еще большее сопротивление встретила пьеса об автозаводе 
«Вольво» в Гётеборге. В конечном счете театру там не дали воз
можност" устро"ть представление. Обе пьесы, роли в которых 
исполняли молодые талаНТЛlIвые актеры, отражают очень рас

пространенное недовольство условиями работы и особенно кор
РУПЦllей и БЮРОRратической черствостью как среди властей, так 
и сред" профсоюзных руководителей, когда речь заходит о раз
решен,," назревших проблеъ[. 

Старые, опытные авторы тоже ПРИНЯЛII участие в этом дви
жеНШf. Так, Сара Лидман в евосй пьесс «Марта, Марта» дала 
еИМВОЛllческое llзображение нлассовой борьбы в Швеции, ис
пользовав тольно три персонажа: наПIIтал иста , сознательного 
рабочего 11 реформиста, который формально представляет ИIIте
ресы рабочих, 110 проводит политику классового сотрудничества 
е предстаВlIтелеъ[ КРУПIIОГО капитала. В Городском театрс Гё
!fеборга была поставлена и новая коллективная пьеса о Герма
нии 1918-19 гг. - псриоде, когда были убиты Нарл Либкнехт 
и Роза ЛюксемБУрг. В Стокгольме группа молодых талаНТЛll
вых антеров сыграла пьесу «Так ЭТО начиналосЬ» - саркастиче
ский (.рентгеновскиЙ снимою) истории Стокгольма и Швеции, 
сделанный с марксистской точии зрения и показывающий, каиие 
деЙСТВI[тельные фаиты стоят за общими местами и стандартными 
форъryлами кииг по истории. «Пьеса Нрейгера» и «Автобус на 
ложном ПУТII» - примеры своеобразных «иамерных» пьес, по
священных чисто кониретным социальным проблемам. 

Новая театральная форма привлекаст широиую публииу, 
потому что занимается насущными проблемами. Нонечно, иногда 
такие спектакли могут в чем-то преувеличить или излишне за

острить определенные детали, но это представляется прости

тельным для театра, выступающего с критикой общества. 
Г. IOxaн.cou. 

И з о б раз и т е л ь н о е и с и у с с т в о. Художествен
ная жизнь в Швеции по-прежнему сильно (излишне сильно) цен-

трализоваиа и концентрируется в Стокголы[е. ВесенНliй сезон 
1970 г. Современный музей начал с выставии работ американца 
э. Нингольца под названием «l\apTIIНЫ 11 Х 11». Интерьеры 
баров, публичных домов, домов для умалишенных I\ингольц 
(.заселил» деформированн!dМи фигурами. Считать этого худож
нииа (как пытались некоторые) социальным критиком - значи'Р 
сильно упрощать его мизантропические и глубоно пессимисти
ЧССlше тенденции. Под собирательным названием ('Сюрреализм?» 
музей устроил передвижную экспозицию картин шведских и 
иностранных сюрреалистов. Осень началась со «Шведсиой аль
тернативы» - выставни произведенlIЙ молодых шведских мас
теров (О. Нонса, У. Самуэльсона, Л. Энглунда, э. Хёсте, 
й. Франзена, О. Бильгрсна, Д. Бенгтсона). Национальный 
ъryзей устроил передвижную выставну, посвященную «Баухау
зу», афРlfнанским тканям и современному польскому исиусству 
тскстиля. 

Была организована ретроспеитивная мемориальная выставиа 
в честь снончавшегося в 1969 г. сиульптора М. Хольмгрена. Его 
последняя работа называется (.БедныЙ современный человек 
и астронавт»: она изображает женщину, несущую на своих пле
чах Iюсмонавта в полном снаряжении. 

Среди интересных персональных выставои - выставии работ 
Э. Йолина, Т. Ренквиста, Г. Викстена, Э. Фигге. В позднее 
творчество двух последних скульпторов в иачестве важной са
ставной части ВХОДIIТ проза и стихи; среди работ Виистена есть 
также и фильмы. 

Подводя итоги, можно сказать, что изобразительное искус
ство в 1970 г. было менее политичеСЮI оирашено, чем ранее. На 
произведсниях лежит печать неl{QТОРОЙ неопределенности и не
решительности, за чем, возможно, последует появление на

вых импульсов. Катя Вальде". 
М узы к а. В 1970 г. оперный и балетный репертуар Стон

голыra обогатился двумя новинками: премьерой новой комиче
сиой оперы (,Дом с двумя входами», написанной 79-летним швед
сиим иомпозитором Х. Розенбергом на сюжет номедии Нальде
рона, а также премьерой оперы Н. Вайля и Б. Брехта «Величие 
Jf падение города Махагонни» в обработие и постановие Э. Гла
зера. Г. Гентеле, руиоводитель стоигольмсиой Норолевсиой 
Оперы, принял предложение стать директором америианской 
Метрополитен-Опера. 

Стокгольмсиий фестиваль, вознииший в 1953 г. по случаю 
торжественного праЗДlювания 700-летия столицы Швеции, после 
1968 г. превратился в т. н. «Летний фестиваль» - серию иуль
турных мероприятий, предназначенных для широиой публики 
и про водимых (под эгидой Гос. института концертов) не TO.'lbKO 
в Стокгольме, но и в других городах страны. В 1970 г. програм
мы фестиваля ОТЛljчались чрезвычайным разнообразием. Можно 
было услышать и средневеиовый грегориансиий церковный на
пев и современную джазовую музыну. Наряду с твореНИIIМИ 
Бетховена и Бартоиа, чьи юбилеи отмечались в 1970 г., JlСПОЛ-' 
ШJЛись произведеНИII Мессиана, Лигетти, Стрзвинсного. Высту
пали музыиальные коллеитивы и отдельные исполнители из Ру
мынии, Норвегии, Финляндии, Шотландии и даже Гренландии. 
В Стокголыre в течение всего лета проходили ионцерты Филар
МОНlfЙ и радиооркестра, а таиже оперные спеитакли в Дротнинг
хольмсиом историчесиом театре. 

В шведсной столице создана перваll профессиональнаll сту
дия элеитронной музыки. Она располагает самым современиым 
оборудованиеъ[ и должна со временем стать северным центром 
композиторсиих экспериментов в облаСТIf элентронной музыки. 
Предполагается создать и вторую, меньшую студию. 

Гос. институт концертов провел СОЦИОЛОГlIЧеское обслсдова
ние на тему об отношении шведов к музыке. Выяснилось, что 
25 % населения аНТИВIЮ занимаютеll музыиой; большинство 
играст на Пlfанино, после иоторого самым популярным инстру

ментом является гитара. 40 % минимум раз в году посещают 
иаиое-лиGо музыкальное предстаВ'Леlllfе. 30 % минимум раз в не
делю слушают пластинки. 35% не играют ни на иаком mlcтpy
менте инс слушают музыну. Число тех, нто сам играет на иаиом
либо инструменте, МИПlrмyм трижды в год посещает концерты 
и не реже одного раза в неделю слушает музынальные записи, 

состав.'lЯСТ 3 % . м. Сте.мпель. 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
(Р е с п у б л И 1\ а Эl\ваториалъная Г В И Н е я) 

Общие сведения. Экваториальная Гвинея - государ
ство в Экваториальной Африке. ПЛОЩАДЬ - 28,05 тыс. 
",м2. Население - 282 тыс. чел. (1968 г.), IIЗ них ок. 
200 тыс.- народности банту (фанг и др.). Состоит из 
материковой части Рио-Мунп (26 тыс. ",м2) и о-вов Фер
нандо-По (2 тыс. ",м2), Кориско, Аннобон И ЭлобеЙ. 
Господствующая религия - каТОЛIIЦИЗМ. Офпц. язык
испанский. Столица-г. Санта-Исавель (37,2 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - пре

зидент (с 1968 г.- Ф. Масиас Нгуэма), возглавляющий 
праВIIтельство; он же - мин. иностранных дел и оборо
ны. Высшпй законодательный орган - однопалатный 
парлаlllент (Ассамблея республики) из 35 депутатов. 

Политические партии. 6 июля 1970 г. в стране вве
дена однопартийная система; все прежние партии 
распущены. Образована единственная партия - Е Д и
ная национальная партия Эквато
р 11 а л ь н о й Г в 11 Н е п. ПРIl ней созданы жен
СI{ая II молодеЖНАЯ организации. До 6 пюля 1970 г. 
имелись паРТИII Национальное ДВIIжение за освобожде
ние Экваториальной Гвинеи (лидер - А. Ндонго Мик
соне), Народная идея Экваториальной ГВIIнеи (лидер -
Ф. МаСIlас Нгуэма), Движение за национальное объ
единение Экваториальной Гвинеи (лидеры; - Б. Ондо 
Эду И Ф. Нгомо), Союз буби (лидер - э. Босио Диоко), 
ДемокраТlIческий союз феРНI!НДИНО. 
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ЭКОНОМDRа. Основа ЭКОJiPМDRи-с.х-во, ориентирован
ное на экспорт. Вывозятся какао (сбор в 1969/70 г.-
28 тыс. т, в 1968/69 г.- 37 тыс. т), кофе (8 тыс. т 
в год), продукты масличной и кокосовой пальм, ба
наны, табак, а также древеспна (330-350 тыс. т в год), 
гл. обр. ценные породы. 90% какао дает Фернандо-По, 
Iюфе и древеспну - гл. обр. Рио-Мунп. Выращиваются 
Ъfаниок, арахис, сахарный тростнпк. Поголовье (тыс.) 
кр. рог. скота - 3, овец - 24,1, коз - 28. Уловы ры
бы - ок. 1 тыс. т в год. Предприятия обрабатывающей 
иромышленности принадлежат испанцам. Выработка 
электроэнергии - 15,2 млн. квт-ч (1968 г.). Длина ав
тодорог - 3,5 тыс. к.м;. Ок. 70% внешнеторгового обо
рота приходится на Испанию. В 1969/70 1'. доходы бюд
жета - 712,5 млн. песет, расходы - 1139 млн. 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - гвинейская песета= 

исианской песете. 

Важнейшие события и внешняя политика. В 1970 г. 
правительство сочетало поощрение частной инициативы 
в экономике и привлечение пностранного капитала с 

ПОПЫТКaIOl УI{реппть контроль над внешней торговлей 
и установить контроль над фпнансами и деятельностью 
всех частных компаний в промышленности и внутренней 
торговле; разрабатывались меры по стимулированию 
диверсификация с. х-ва J[ создания с.-х: кооперативов. 
В январе Ф. Масиас Нгуэма подписал в Камеруне до

говор о дружбе между Экваториальной Гвпнеей и Ка
меруном J[ СQглашение о техиическом сотрудничестве и 

торговле; в Экваториальную Гвинею прибыла группа 
военных специалпстов и врачей из Сомали. В августе 
Ф. Масиас Нгуэма посетил Нигерию. В октябре уста
новлены дипломатические отношения с КНР. В ноябре 
правительственная делегация Экваториальной Гвинеи 
посетила КНДР. В. Аркадьев. 

ЭКУАДОР 
(Р е с п у б л и к а Э к у а Д о р) 

Общие сведения. Экуадбр - государство в ceB.-заи. 
части Юж. Америки. Площадь - 283,56 тыс. к.м;2 
(включая Галапагосские о-ва). Население - 6,1 млн. 
чел. (оценка 1970 г.). 60% - смешанное население 
(метисы и др.), 30% - индейцы, 10% - белые. Сто
лица - Кито (512 тыс.), круинейIИИЙ город и основной 
порт - Гуаякиль (775 тыс. чел.). Гос. язык - пспан
СЮIЙ. 
ГосударственНldЙ СТРОЙ. Глава государства и прави

тельства - президент, избираемый прямым и тайным 
fOiIOсованпем сроком на 4 года; с 1 сентября 1968 Г.
Х. М. Веласко Ибарра. Законодательный орган - Конг
ресс, состоящий из палаты деиутатов и сената. Мин. 
иностранных дел - Р. Гарсиа Веласко. 
Политические парТИII 11 профессиональные союзы. 

В 1970 г. насчнтывалось 13 партий. Наиболее значи
тельные из вих: Н а Ц и о н а л ь н а я Ф е Д е р а
Ц и я в е л а с к и с т о в, созд. в 1952 г. как ДВllже
IПlе сторонников Х. М. Веласко Ибарра, лидеры
Х. М. Веласко Ибарра и Г. Мартинес Мерчан; старей
шие традиционные партии - н: о н с е р в а т и в н а я 
и а р т 11 Я (лидеры - Г. ПIIКО Мантилья, Ф. Сала
сар Альварадо) и Л и б е р а л ь и о - р а Д 11 К а л ь
н а я и а р т и я (лидеры - И. Идальго ВИЛЬЯВllсен
СIIО и Ф. Уэрта Монтальво). О б ъ е Д и н е н и е н а
р о Д н ы х с и л (ОНС). Созд. в 1948 г. Расколота на 
неСIЮЛЬКО групиировок. К о Н с т п т у Ц 11 О Н Н а я 
Д е м о к р а т и ч е с к а я к о а л и Ц и я. Осн. В 
1965 г. Пред.- О. Аросемена Гомес. С о Ц и а л
х р и с т и а н с к о е Д в и ж е н и е. Созд. в 1947 г. 
Лидер - К. Понсе Энрикес. Э к у а Д о р с к о е н а
цпоналистическое революционное 

Д е й с т в и е. Крайне правая партия, созданная в 
1944-46 гг. по типу исианской фаланги. Лпдер
Х. Кресио Тораль. 
Социалисты Экуадора в результате неоднократных 

расколов образовали 3 партии: Р е в о л ю Ц и о н н а я 
с о Ц и а л и с т и ч е с к а я и а р т и я (осн. В 1932 г., 
лидеры - М. Агустин Агирре, А. Муньос), С о ц и а
л п с т и ч е с к а я е Д и н а я пар т и я (лидеры
К. Куэва Тамарис, М. Себальос), Э к у а Д О Р С К а я 
социалистическая партия (созд.в1960г., 
лидер - Г. Олеас Самбрано). К о м м у н и с т и ч е
с к а я пар т и я Э к у а Д о р а (КПЭ). Осн. в 1926 г. 
С середины 1970 г. действует в полулегальных усло
виях. Ген. секретарь ЦК --, П. Саад. Н а р о Д н ы й 
д е)1 о к р а т и ч е с к и й с о ю з (НДС).. Созд.. в 
1968 г. при активном участии КПЭ, иредставляет инте
ресы ТРУДЯIЦИXся масс, борющихся иротив засилья 

Д 27 ЕжегоДIIИR БСЭ - 1971. 

имиериалистических монополий и местной реакции. 
Пред.- Э. Гальегос Анда. 
Крупнейшее профсоюзное объединение - К о н Ф е

Д е р а Ц и я т р у д я Щ и х с я Э к у а Д о р а (КТЭ). 
Осн. в 1944 г. Входит в ВФП. Пред. - Л. Кордоба. 
Экономика. ВНП увеличился в 1970 г. на 4,9% и 

составил 28,8 млрд. сукре (в ценах 1969 г.). Рост про
изводства (в %) в с. х-ве - 4,3, добывающей пром-сти-
14,4, обрабатывающей пром-сти - 4,7, стр-ве - 6,9, 
в сфере услуг - 4,8. Сбор в 1968/69 г. (тыс. т) куку
рузы - 210, риса - 233, пшеницы - 70, кофе - 60, 
какао - 55, бананов (эксиорт) - 1096. Поголовье 
(оценка ФАО, тыс.) кр. рог. скота - 2400, овец-
1830, свиней - 1300. 
В 1969 г. произведено (тыс. т) цемента -456, саха

ра - 209, растительного масла - 6 млн. д, электро
энергии - 850 тыс. квт-ч (1968 г.); добыто нефти-
206 тыс. т. 

Экспорт (млн. сук ре) - 2734, импорт - 4713. Зо
лотовалютные резервы (на конец 1970 г.) - 49 млн. 
долл. Проект гос. бюджета на 1971 г. (млн. сукре): 
доходы - 4205, расходы - 5125, вт. ч. на погашение 
внешней задолженности - 1256. Финансовые труднос
Т11 оБУСЛОВIIЛИ проведение в августе 1970 г. девальва
ЦШlнац. валюты. Денежная единица -.: сукре, офици
альныйкурс: 25 сук ре = 1 долл. США. К. Титер. 
Важнеiiшие события и внешняя полотока. В связи с 

противодействием Конгресса намерениюr президента 
провестп ряд законов, в т. ч. О введении новых нало

гов, Х. М. Веласко Ибарра при одобрении высшего 
военного командования 22 июня 1970 г. распустил Кон
гресс 11 взял на себя всю полноту власти. Из полити
ческпх партий только Национальная федерация велас
кистов п Социал-христиаНСlюе движение поддержали 
эту акцию президента. Одиmr из первых декретов была 
отменена КОНСТИТУЦIIЯ 1967 Г. и провозглашена действи
тельной КОНСТIIТУЦИЯ 1946 г . Объявлены недействитель
ными результаты выборов 7 июня 1970 г. в палату депу
татов, куда был пзбран ген. секретарь ЦК П. Саад от 
пров. Гуаяс. В стране были проведены аресты многих 
политических, профсоюзных, студенческих о др. руко
водителей, в т. ч. ряд видных деятелей КПЭ. Был ли
шен поста губернатора пров. Гуаяс и выслан из страны 
лидер.ОНС А. Букарам. Смещен с поста мэра Гуая
киля лпдер Либерально-радикальной партии Ф. Уэр
та Монтальво. 
В марте правительство издало декрет о национализа

ции (с возмещением стоимости) собственности компании 
.Олл америкэн кейблз энд рейдио) - филиала амери-
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канской телеграфной и телефонной компании, в июле
о национализации экспорта сахара, который идет гл. 
обр. на американский рынок. В сентябре издан декрет 
«Об упразднении устаревших форм землепользования), 
запрещающий создание новых поместий, сдачу земель в 
аренду, издольЩllНУ и испольщину. Декрет, улучшаю
ЩИЙ положение безземельных 11 малоземельных кресть
ян, был поддержан прогрессивнымп организациями, 
иесмотря на ряд недостатков. 

В связи с праздвованпем 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленпна в стране прошли массовые митинги и соб
ранпя с участием иредстаВllтелей mnроких обществен
ных кругов. КПЭ провела «Ленпнский иризыв» в пар
тию. 

В 1970 г. lIIежду Экуадором п СССР осуществлен об
мен иослlUШ, тем самым были полностью нормализо
ваны дипломатические отношения, установленные в 

1945 г. В январе с ВНР достигнуто соглашенпе о пре
образоваНИIl дипломатическпх представительств в по
сольства. Правительство Веласко Ибарра неоднократво 
делало заявлешIЯ в духе сочувствия политвческому 

курсу правительств Чили п Перу, с осужденпем ис
ключения Кубы IIЗ ОАГ. В январе в стране HaxOДJI
лась экономич. делегация ГДР, в марте иодписано тор
говое соглашение с ПНР. Обострились отношения с 
США в СВЯЗIl с нарушеНИЯlIПI зоны прибрежных вод 
Экуадора аllшриканскими рыболовными судами. Пра
вительство Экуадора отказалось в ноябре от aAlepnKaH
ского займа в 10 млн. долл., предоставленного «на у.с
ловиях, посягавших на национальный суверенитет). 
Однако еще в июле нефтяным монополиям США были 
предоставлены новые Jювцесспи на разведку п добычу 
нефти на теРРИТОРIlИ 400 тыс. га сроком на 45 лет. 

В. Андреео. 

ЭФИОПИЯ 

Общие сведения. ЭфиоШIЯ - государство в С.-В.· 
Африке. Площадь - 1222 тыс. n-м2 • НаселеШJе (1969 г., 
оценка) - 24,8 млн. чел., гл. обр. амхара, галла, ТIlГ
раи, сомали, Сllдамо, тигре. Иностранцев (1970 г.) -
·ок. 98 тыс. чел., гл. обр. йеменцы и итальянцы. Ок. 
55% населения - христиане, 35% - мусульмане. Гос. 
религия - христианство иравославного толка. Гос. 
язык - амхарскиЙ. Столица"":'" Аддис-Абеба (664 тыс. 
жит., 1968 г.). 
Государственнып строп. Глава государства - им

ператор (с 1930 г.- Хайле Селассие 1). При импера
торе совещательный орган - Имперский совет короны. 
Парлаlllент состоит из палаты депутатов (250 чел., IIЗ
бllраемых на 4 года) псената (125 чел., назначаемых 
III\шератором на 6 лет). Функции парламента ограниче
ны. С 1966 г. правительство формирует премьер-мп
нистр (с 1961 г.- А. Абтеволд), назначаемый щшера
тором. Мпн. иностранных дел - К. Ифру. 
Профсоюзы и др. общественные оргаНllзации. Поли

тических партий нет. Большая часть профсоюзов объе
динена в К о н Ф е Д е р а Ц п ю э Ф поп с к и х т р у
д о вы х с о ю зов. Созд. В 1963 г. 60 тыс. членов. 
Национальная паТРIlотическая a~ 
с о Ц и а Ц и я, А с с о Ц и а Ц и я х р п с т и а н
с к О й м о л о Д е ж и и др. 
Экономика. С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве 

занято 88% самодеятельного населеНIIЯ; оно дает 65% 
ВНП и 90% иностранной валюты. Из 79 млн. га, при
годных для обработкп, постоянно обрабатывается 
ОК. 12,7 МЛН. га. Преобладает крупное ПОlllеIЦIIчье 11 
церковное землевладенпе; знаЧIlтельные площади при

надлежат И1IIператорской семье. Большинс'lВО кресть
ян - безземельные. Сбор (1968 г., тыс. т, уточненные 
данные): ЯЧlllень (1969 г.) - 1463, тэфф - 1304, сор
го - 989, кукуруза (1969 г.) - 880, пшеница - 760, 
бобовые - 600, масличные (маслосемена) - 437, са
харный тростник - 858, кофе - 160. Поголовье 
(1968 г., млн.): крупного рогатого скота - 26,0, овец -
12,3, коз - 11,2, лошадей - ок. 1,4, мулов - ок. 
1,4, ослов - 3,8, верблюдов-ок. 1. Улов рыбы II др. 
мореиродуктов (1967 г.) - ОК. 11 ТЫС. т. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Доля промыmленности 

в ВНП - ОК. 5%. Доля Шlщевой II текстильной про
мышлеННОСТII в промышленном производстве - ок. 

80%. В промышленности занято (1970 г.) ОК. 70 тыс. 
чел. Ок. 60% всей промышленной продукции дает р-н 
Аддис-Абебы, 20% - р-н Асмары. Иностранные капп
таловложения в промышленность - ОК. 70%. В 1967 г. 
произведено п добыто (тыс. т): хлопчатобумажных тка
ней - 58 млн. м2, синтетических тканей - 3483 тыс. ом. 

(1969 г.), пряжи - 9,2, цемента - 138, сахара - 83 
(1968 г.), нефтепродуктов (1969 г.)- ок. 500; морской 
соли - .202, каменной - 65 (1969 г.), золота - 958 nг 
(1968 г.). В 1970 Г. завершено строительство з-да руч
ного металлоинструмента, построенного с помощью 

ПНР .. Построены бумажная ф-ка '(с участием амери
канского частного капитала) и кирпичный З-Д. Строп
лись крупный ШlIнный з-д (с помощью ЧССР) II з-д 
стеклотары; началось строптельство крупнейшей в 
стране ГЭС Финджа (100 ТЫС. noтn). В декабре 1970 Г. 
заключено соглашенпе с японской компанией «НИППОR 
майШIНD) на разведку меди в Эритрее. Выработка элек-. 
троэнергии (1.968 г.) - 325 МЛН. 1>OIn-'t. 

т Р а н с пор Т. Длина (тыс. n-м) Ж. д.- 1,1, автодо
рог - ОК. 25, в Т. Ч. проходимых круглый год - 7,& 
(из них 1,9 асфальтированиых). Автопарк (1967 г.)-
27,2 тыс. легковых автомаmив и 8,8, ТЫС. грузовых. 
ВнеШlIЯЯ торговля осуществляется через порты Джи
бути (Фр. Сомали), Массауа и Ассаб. Торговый флот 
(1969 г.) - 7 судов. Авиация обслуживает ОК. 40 пунк-
тов. . 
В Н е ш н я я т о р г о в л я хроннчеСI<И дефицит

на. В 1969 Г. (млн. эфиопских долл.) экспорт - 299, 
пмпорт - 388. Вывозятся кофе (174 МЛН. ЭфИОПСКlIХ 
долл.), маслосемена, КОЖП. Главные KOHTpaгeHTЫ~ 
США, Италия, Япония, ФРГ, страны Аравии. 
Ф и н а н с Ы. Расходы по бюджету на 1970/71 Г.-

648 млн. эфиопских Долл., доходы - 610 млн. (в 1969( 
1970 г. соответственно 631 МЛН. и 602 млн.). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - эфиопский доллар. 

По курсу Госбанка СССР на февраль 1971" г. 100 эфиоп
ских долл.=36,00 руб. 
Важнейшие события и внешняя полптика. В 1970 Г. 

продолжалп pacTJ;I розничные цены, особенно на про
довольствие. По-прежнему значительной была без
работица; не ослабевал прпток сельского населения в 
Аддис-Абебу. Обещанпе властей опублпковать в 1970 Г. 
проект земельной реформы выполнено не было. Еще 
более напряженным стало положенне в Эритрее, где 
действует повстанческая националистическая органпза
ция «Эритрейский фронт освобождению). В декабре 
в большей части Эритреи введено чрезвычайное по-
ложенпе. . 
В 1970 Г. продолжались усилия ио нормализации 

отношений с Кенией. В июне иосле визита Хайле Селас
сие 1 в Кению подписан кенийско-эфиопский договор, 
окончательно определивший границу между этпъm го
сударствами. Однако в декабре участились столкнове
ния кочевых племен в р-не кеннйско-эфиопской гра
ницы. 
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В 1970 г. ЭфИОПllЯ остуалась страной, получающей 
сщую большую в Африке военную ПО~fOщь США. В Ас
Шlре - одна '118 крупнейшпх амерш,аНСЮIХ военных 
раДl10баз за пределами США. К концу года в стране 
lIрОiКивало 3,3 тыс.' американцев, из них ок; 50% -
военнослужащие. В октябре Хайле СелаССllе 1 выез
;на.'! в Нью-йорк на 25-ю юбилейную сесспю ГА ООН 
н встречался с преЗllденто~r США Р. НIIКСОНОМ. 
В июне Хайле Селасс.пе 1 посеТIШ Францию и ОАР, 

в ноябре - Италпю п Ватю,ан, где встречался с папой 
Павлом VI. В Эфпоппи побывали IЮрОЛЬ ДаНlIlI Фре-

дерик IX (январь), президент СФРIO И. Броз':'Тито и 
гос. секретарь США. У. Роджерс (февраль), президент. 
Замбии К. Каунда (август), президент ЦАР Ж. Б. Бо
касса и премьер-министр Гайаны Ф. Бернхем (сен
тябрь), преЗIlдент МБРР Р. Макнамара (октябрь). ' 
В декабре установлены ДПIIЛО~lатические отношения' 

между Эфиопией и КНР. 
В мае Хайле СелаССllе 1 и К. Ифру посетили СССР; 

в Москве состоялись переговоры с Н. В. ПодгорнЫlII И 
К. Т. Мазуровым. В августе подписан cobeTCI:O-Эфиоп
ский протокол о КУЛЬТУРНОJlI обмене на 1970/71 г. 

• Г. Га.льnерun., 

ЮГО-3АПАДНАЯ АФРИКА - См. Н а м и б и я. 

ЮГОСЛАВИЯ 
(С о ц и а л и с т и ч е с к а я Ф е Д е р а т и в н а я Р е с п у б л и к а Ю r о с л а в и я, 

СФРЮ) 

Общие сведения. IOгосла'lШЯ - государство в IO.-В. 
Европе. Площадь - 255,8 тыс. ,.~t2. Население-
20 504,5 тыс. чел. (предварит. данные переписи 31' 
марта 1971 г.). В СФРIO входят 6 социалистпческих 
республик: Босипя 11 ГерцеГОВIIна, l\fакедонпя" Сер
бнл, Словенпя, Хорватпя, Черногорпл; в состав Сер
бии входят два автономных края: Воеводина и Косово. 
Столица СФРЮ - БеJlград (950 тыс. жит., а с приго
родамп - 1071 тыс. жит. на 1 января 1969 г.). 
ГОС~'дарственный строй. СФРЮ - социаЛИС'J'ичеСlюе 

государство. Выспшй орган законодательноii власти 
11 самоуправлеНlIIl - Союзиая скупщппа (620 депута
тов), состоящая из 5 постоянных палат (вече); она пз
бнрается иа 4 года. Глава государства - президент 
СФРЮ; он избирается Союзной скупщиной. Президент 
СФРЮ - И. Броз-Тито (переизбран 29 июля 1971 г.). 
Согласно поправкам к конституции, ПРИНIlТЫМ 30 ию
IШ 1971 г., президент СФРЮ одновременно является 
председателем Президиума СФРЮ - высшего гос. ор
гана страны, созданного в июле 1971 г. в составе 
22 членов (по 3 от каждой республики, по 2 от ав
тономных краев). Союзная скупщина избирает таI,же 
своего председателя, председателя п членов Союзно
го исполнительного веча (правптельства). Пред. Со
юзной скупщины - М. Тодорович (с 29 ИЮЛIl 1971 г., 
до мая 1971 Г.- М. Попович). Пред. Союзного ис
полнптельного веча - д. Биедич (до 30 июля 1971 Г.-
1II. РllБIlЧИЧ). Союзный секретарь по иностр. дела~1 -
1\1, Тепавац. 
Союз коммунистов Юroславип (СКЮ). До' 1952 г. 

носил название Коммунистической паРТЮI IОгославНlI 
(осн. в 1919 г.). 1049 тыс. членов (конец 1970 г.). Пред. 
СКЮ - И. Броз-Тито. В каждой из республик имеется 
Союз коммуннстов данной республики. 
Общественные организацип, профсоюзы. С о Ц и а

ЛlIстическнй союз трудового наро
Д а Ю г о с л а в н и (ССТНЮ). Массовая обществен
но-политическая оргаН1lзация. Св. 8 МЛН. членов. Пред. 
Союзной конференции ССТНIO - В. Милатович. С о ю з 
про Ф с о юз о в Ю г о с л а в и и (СПЮ). Св. 3 JlШН. 
членов. Пред. Совета СПЮ - Д. Петрович. С о ю з 
)1 о л о Д е ж и 10 г о с л а в и и (Сl\IlO). Св. 2,5 млн. 
членов. Пред. ПрезпДиума ЦК СМЮ - В. Макспмо
ВIIЧ (до мая 1971 г.- Я. КОЦIlянчич). С О IO З () б ъ
е Д 11 Н е н n й б о Р ц о в н а р о Д н о -о с в о б о Д и
т е л ь н о й в о й н ы 10 г о с л а в n и. 1,5 млн. 
членов. Пред. Союзного KO)IНTeTa - М. Цветкович. 
Экономика. В 1970 г. продолжал ось осуществлеН1lе 

ЭRОНОМIIЧ. и общественной реформы. Ускоренно развив а
ЛIIСЬ отрасли, определяющие техНlIЧ. прогресс. Улучши-
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лось качес~тво ряда изделий. УвеЛИ'lеН1lе продукции, 
отвечающеи уровню мировых стандартов, способство-, 
вало росту экспорта. Общественный продукт увели
чился по сравненшо с 1969 г. на 5-5,5% (оценка);' 
поднялась производительностьтруда. Число занятых· 
возросло за год на 4%. За пятилетку (1966-70 гг.) 
нац. доход вырос в 1,31 раза, объем пром. производ
ства - в 1,32 раза. Число безработных в декабре 1970 г. 
составляло, по офиц. данным, 289,7 тыс. протпв 315,6 
тыс. в декабре 1969 г. 

Однако, наряду с ДОСТИГНУТЫМII успехамп, в эконо
~ШIl:е продолжали оБОСТРIlТЬСЯ диспропорции. В частно
сти, значительное несоответствие в развитии возникло 

между добывающими 11 обрабатывающими отраслями 
пром-сти. OTcTaBaНlIe добывающих отраслей потребо
вало увеличения импорта сырья и материалов; это уве

личеНlIе не могло быть покрыто экспортом, особенно 
экспортом готовых изделий. Суммарный дефицит внеш
неторгового баланса СФРЮ за 1961-69 гг. превысил 
3,5 млрд. долл.; в 1970 г. при росте экспорта на 14% 
lШПОрТ возрос на 35%, что еще больше ухудшило поло
жение. Дефицит внешнеторгового баланса составил в 
1970 г. 1,1 млрд. долл., а дефицит платежного баланса-
370 млн. долл. Доходы населения в 1970 г. росли бо
лее быстро, чем нац. доход; еще быстрее росли цены на 
товары внутри страны, т. е. шел процесс инфляции. 
Все это заставило иравительство прпнять в октябре 
1970 г. меры с целью стабилизации положеНIIЯ (прежде 
всего были временно «заморожены» цены на все про
мышленные . и . на важнейпше продовольственные това
ры, а также цены иа различные виды услуг), а в ян
варе 1971 г. провести девальвацию динара. Отмеча-' 
лось также, что разрыв в уровне экономического раз

вотия разных республик не только не уменьпшлся, но' 
даже несколько увеюfчился. По предварит. данным 
переппси 31 марта 1971 г., за рубежом работало 
682,3 тыс. югославских гражд~ (больше всего их нахо
ДIIЛОСЬ в ФРГ). 
Про м ы ш л е н н о с т ь. По сравнеНlIЮ с 1969 г. 

пром. производство возросло 'на 9%, в основном бла
годаря повышению производительности труда. Прирост 
производства был наиболее значительным в химической 
и нефтяной отраслях (16%), черной металлургии (14%),
элеI,троэнергетике (13%), машнностроеН1lИ и металло
обработке, добыче и переработке нерудных ископае-
JllЫx, пищевой пром-сти (11%). , 
В 1970 г. вступили в строй первые два агрегата, 

(по 175 тыс. квт) ГЭС «Джердап» (<<Железные Ворота») 
на Дунае, третий агрегат ГЭС «Потпе'l» на р. ЛИИ; за
вершено сооруженне ТЭС «Обреновац-1» (200 тыс. квт) 
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Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 

Электроанерги/[. • 
вт. Ч. на ГЭС. 

Rаменный уголь 
Бурый }lГОЛЬ • • 
Лигнит ... . 
Нефть .... . 
Природный газ 
Железна/[ p}lдa 
Бокситы. . . . . • 
Ч}lГ}lН • . . . . • • 
Сталь •••...•••.•. 
Медь (электролитическа/[) • 
Свинец (рафинированный) • 
Цинк ..•....••••• 
Amoминий ......••. 
CepHalI кислота (660B~) •• 
АЗОТНaII кислота (100%) •• 
Морские ГР}lзовые c}lAa и 
танкеры .•••.•. 

ГР}lЗOвые автомобиnи. • • . 
Тракторы ••••••.... 
Цемент ...•.••..•. 
Хnопчатоб}lмажные ткани. 
Шерст/[ные ткани. . . • . 
Ше.лковые ткани • . . '. . 
Об}IВЬ кожана/[ • • . . . • 
сахар .....•..... 
Табак ферментированный 

млн. мт-ч 20641 
1) 11768 

тыс. т 835 
1) 9508 
» 16389 
1) 2494 

млн. оМ" 583,8 
ТЫС. т 2720 

» 2072 
» 1201 
» 1997 
» 70,1 
» 94,8 
» 79, О 
» 48,1 
» 588,8 
» 340,4 

тыс. бр. 
рег. т 

шт. 

» 
тыс. т 

млн. оМ" 

» 
млн. пар 

тыс. т 
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в Колубарском БУРОУГОЛЬRОМ бассейне, ТЭС «Косо
Bo-III» (200 тыс. "вт) в Косовском JiИГШIТНОМ бассейне, 
ТЭС «Накань-III». В Обплпче (Косовский ЛIIГНИТНЫЙ 
бассейн) вступили в строй первые два агрегата по про
изводству промышленного газа для нужд металлурги

ческого завода в Скопье. Расширены автомобильный 
завод «Црвена 3астава» в Крагуеваце, цементный завод 
в Солине, деревообрабатывающий комбинат «TpeCIta» 
в Нпчево п др. предприятия. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1969 г. насчпты

валось 2634 тыс. единоличных хозяйств, которые ис
пользовали 10 007 тыс. га земли (в т. ч. 4920 тыс. га 
под пашней п огородами). На соц. сектор в 1969 г. прп
ходилось ок. 14% обрабатываемой площади. Он дал в 
1969 г. 30% валовой и 47% товарной продукцпи с. х-ва. 
В 1970 г. объем с.-х. производства по сравнению с. 

1969 г. снпзился на 9,5%, однако общий доход, полу
ченный в с. х-ве, возрос на 8%, что. объясняется гл. 
обр. ростом цен па с.-х. продукцпю. На урожайности 
с.-х. культур СItазались продолжительная зима и про

хладная дождлпвая весна. Кроме того, в самой плодо
родной северо-восточной части страны значительная 
террптория пострадала от наводнения. 

в а л о в о й с б о р о с н о в и ы х е.-Х. R у Л Ь т у р 
(тые. т) 

Нуnьтуры I 1968 Г. I 1969 г I 1970 г. 

Пшеница •• 4360 4880 3790 
RУRУРуэа 6810 7821 6928 
Сахариа/[ свекла . 2910 3636 2947 
Подсолнечник . 309 390 264 
RонопЛII . . 73 84 106 
ТабаR 44 47 48 
Rартофёnь: 2890 31"4 2963 
Виноград 1270 14.99 1101 
Спива •.. 721 1292 895 
Ябnоки 304 483 277 

Поголовье скота (на январь 1970 г., тыс., в скобках
на январь 1969 г.): круп. рог. скот - 5029 (5261), в 
т. ч, коровы - 2786 (2865); свипьи - 5544 (5093); 
овцы - 8974 (9730); лошади - 1076 (1109); птицы па
считывалось 40854 (37142) тыс. гол. 

В 1970 г. в с. х-ве имелось 68,2 тыс. тракторов, из 
которых на соц. сектор приходплось 29,2 тыс. 
Т р а н с пор т . В 1970 г. всеми видами транспорта 

перевезено (включая транзит) 166,0 101Лн. т грузов, в 
т. ч. по жел. дорогам - 74,9 млн. т, автомобильным 
транспортом - 58.5 млн. т. Общий объем грузовых пе
ревозок возрос по сравненпю с 1969 г. на 11 % (реч
ных - на 34%, автомобильных - на 20%, Ж.-д. п 
морских - на 8%). Завершена электрпфикация ж.-Д. 
магистрали Белград - Загреб (414 ",м). Сдан в эксплуа
тацию трубопровод (81 ",м) для передачи промышлен
ного газа пз Обилича на металлургический завод в 
Скопье. Общпй тоннаж морского торгового флота в 
1969 Г.- 1434 тыс. бр. рег. т. 
В н е ш н я я т о р г о в л Я. Экспорт в 1970 г. со

ставил 20 987 млн. дин., импорт - 35 925 млн. дпн. 
(в 1969 г. соответственно 18439 млн. дин. и 26 685 млн. 
дин.). Структура экспорта: машины и пром. оборудо
вание - 14,4%, полуфабрикаты и сырье - 52,4%, по
требит. товары - 33,2%. Структура ПМПОРТIi: машины 
и пром. оборудование - 21,4%, полуфабрикаты п 
сырье - 63,2%, потребит. товары - 15,4%. Доля в 
экспорте (1970 г.): Италия - 15,2%, СССР - 14,5%, 
ФРГ - 11,8%, ВеЛИIюбритания - 5,8%, США -5,3%, 
ЧССР - 5,3%; доля в импорте: ФРГ - 19,9%, Ита
пия -13,2%, СССР-7,0%, Великобритания - 6,2%, 
США - 5,6%, Австрия - 5,3%, ЧССР - 5,3%. 
В 1970 г. Югославию посетило, по офиц. данным, 

4749 тыс. иностранныx туристов (против 4746 тыс. в 
1969 г.) 
Д е н е ж н а я е Д п н и Ц а - динар. 23 января 

1971 г. динар девальвирован; установлен его новый 
паритет (15 дин.=1 доллару США). По курсу Госбаика 
СССР на август 1971 г. 100 дин.=6,О руб. (до деваль
вации 100 дин. приравнивалпсь к 7,2 руб.). В. Бодрu/{,. 
Важнеiiшне.события. В 1970 г. во внутренней ЖIIЗНИ 

страны доминировали проблемы, связанные со стабllЛII
зацией экономического положешIЯ и с совершенствова
ШIем государственной и политической cllcTeMbl СФРЮ. 
На 8-м заседанпи Президnyма СНЮ (аllрель) декла

рировано, что Союз коммунистов пз партни класси
ческого тппа должен превращаться в (<идейно-полити
ческую силу внутри системы самоуправления»; БЫЛII 
намечены меры 110 усилению идеологической деятель
ности в организациях СКЮ. Во внешнеполитической 
области особое ВШ1МаШIе уделено активизацпи полпти
ки неприсоединения, развптию отношений СФРЮ 
со всеми социалистичесюuш странами и расширению 

сотрудничества с другими государствами, независимо от 

их общественно-политического устройства. 9-е заседа
ние Президпума СКЮ (июль) обсудило вопросы подъ
ема экономически слаборазвитых районов ({трапы. На 
республиканских конференциях СН рассматриваЛIIСЬ 
проблемы органнзационно-политичеСIЮЙ и идеологи
ческой деятельности, межреспублпканских и межна
циоиальных отношений, а также ЭКОНОloшческого раз
вития республик. 
В стране был широко отпразднован ленинский юби

пей. 21 апреля под председательством И. Броз-Тито 
состоялось совместное заседанпе Президиума СКЮ 11 

Союзного JЮ1lштета по праздвованню 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина с участпем руководителей дру
гих общественно-полптических организаций. Делега
ЦlIЯ СКЮ во главе с членом Исполнит. бюро Президиу
ма СКЮ В. Бакаричем приняла участие в ленинских 
юбилейных торжествах в Москве. 

21 сентября И. Броз-Тито выступил С предложением 
о создании Презпдпума СФРЮ - высшего гос. органа 
страны. Этот орган, I~aK указал И. Вроз-Тито, должен 
формироваться из одинакового числа представителей 
от каждой республики, а также из представителей 
от автономных краев. 
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29-31 октября ПРОХОАпла 1-я конференция СКЮ 

(ВЫСШИЙ орган СКЮ в период между съездами). Она 
обсудила отчет Президиума СКЮ о выполнении реше
НIIЙ IX съезда СКЮ и два вопроса: «Об актуальном по
литическом положении в стране и задачах СКЮ»; 
«О развитии социалистических отношений в сельском 
хозяйстве и на селе». Конференция подтвердила линию 
IX съезда на дальнейшее проведение общественной и 
ЭI\ономической реформЫ и развитие системы самоуправ
леНlIЯ. В резолюцип по первому вопросу отмечались, 
в частности, «определенные недоразумения в отноше

ШIЯХ междУ федерацией. республинами: и краЯМII», об
ращалось внимание на существующие экономические 

проблемы. В резолюции по второму вопросу подчерии
валась необходимость расширения общественных от
ношений в с. х-ве, где основную роль должны играть 
промышленно-аграрные комбинаты и гос. имения. Кон
ференция обсудила также проблему совершенствования 
государственной и политпческой системы и одобрила 
предложенпе И. Броз-Тито о создании Президиума 
СФРЮ. В конце декабря Союзная скупщнна приняла 
решение о подготовие соответствующих изменений в 
конституции и их ШИРОКО1\! обсужденни. 
В связи с экономическими трудностями Союзное ис

полнительное вече отложило разработку пятилетнего 
плана (на 1971-75 гг.). 
Внешняя политика. В 1970 г. СФРЮ поддерживала 

дппломатичесиие и ионсульские отношения со 103 го
сударствами. Дипломатические отношения были уста
новлены с Эиваториальной Гвннеей (сентябрь); дипло
матичесиие представительства в Парагвае, Ботсване 
п Ватииане возведены в ранг посольств. 

24-30 июня М. Рибпчич посетпл с официальным визи
том СССР. Он вел переговоры с А. Н. Косыгиным и был 
IIрlIНЯТ Н. В. Подгорным. В опублииованном по оион
чаНlIИ визита совместном заявлешпr выражалась уве

ренность, что состоявшийся обмен мнениями будет со
действова'1Ь дальнейшему развитию и уиреплению со
ветско-югославсипх отношений. В СФРЮ выезжала 
делегация Верховного Совета СССР во главе сП. М. Ма
шеровым (оитябрь). 
в СФРЮ были пред. Гос. совета СРР Н. Чаушесиу 

(ноябрь), пред. Совета МИШIСТРОВ СРР й. Маурер (ян
варь), пред. Совета Министров ВНР Е. Фои (нюнь), 
МIIНИСТР иностр. дел ГДР О. Винцер (апрель). М. Ри
бпчич посетил СРР (июль), М. Тепавац - ВНР (ян
варь), ПНР (ноябрь). 9-10 ноября в Софии прошли 
югославо-болгарсиие переговоры. После 12-летнего 
перерыва СФРЮ обменялась послаllШ с КНР; между 
двумя странами установлено регулярное морсиое со

общение. 
Югославия продолжала выступать за политичесиое 

урегулировашrе ближневосточного иризиса на основе 
безусловного выполнения резолюции Совета Безопасно
сти от 22 ноября 1967 г. Она требовала безотлагатель
Horo вывода войси США и их сателлитов из Вьетнама, 
Лаоса и Камбоджи, поддержала предложения ДРВ и 
ВРП РЮВ о МИРНОlll урегулировании во Вьетнаме. 
СФРЮ активно участвовала в подготовке и проведе

нии 3-й ионференции неприсоединившихся стран. 
И. Вроз-Тито посетил Танзанию, Замбию, Кению, Эфи
опию, Судан, ОАР и Ливию (январь - февраль). М. Те
павац совершил поездиу в Бирму, Сингапур, Индоне
зию, Индию (март - апрель) и участвовал в апрельсиом 
подготовитеЛЬНОllf совещании представителей неприсо
единившихся государств в Дар-эс-Саламе. Член Совета 
Федерации Э. Кардель выезжал в Чили, Перу, Меиси
ку (май), а член Совета Федерации В. Попович-в Гви
нею, Нигерию, ЦАР, НРК (август). В Югославии были 
президент Замбrш К. Каунда (май), глава государства 
Судан Дж. Нимейри (июнь), премьер-министр Афгани
стана Н. Эттемади (август), президент ДРК Ж. Мо-

буту (август), премьер-министр Ганы К. Бусиа (ноябрь) 
и др. Югославсиую делегацию на 3-й ионференции 
неприсоединившихся стран (сентябрь, Лусаиа) воз
главлял И. Броз-Тито. 
В оитябре И. Броз-Тито посетил с оФипиальпым BI!-
~ Бельгию, Люксембург и Ницерланпы. а также 
имел встречу в Кёльне с канцлером ФРГ В. Брандтом:и: 
встречу в Париже с президентом Франции Ж. Помии
дУ. М. Рибичич выезжал в Велинобританию (февраль), 
Данию, Норвегию и Швецию (август). В СФРЮ были 
премьер-миШlСТР Турции С. Демирель (сентябрь), ми
нистры IIНОСТР. дел Канады (май-июнь), Бельгии 
(июль), Дании (оитябрь), ФРГ (ноябрь), а также ми
нистр эиономики ФРГ (март) и министр ЭIЮНОIIШКИ И 
финансов Францип (июнь). В марте подписано торго
вое соглашешrе между СФРЮ и «Общим рынком». 

30 сентября - 2 ОI<тября состоялся офиц. визит в 
Югославию преЗlIдента США Р. Нинсона; всиоре пос
ле этого в Белград приезжал президент МБРР Р. Маи
намара, а США посетила югослаВСI<ая экономическая 
делегация. Ранее, в июле, была создана югославо
америианская Iюрпорация с целью развития товарооб-
1I1ена междУ двумя странами, а также содействия эк
сиорту товаров СФРЮ в третьи страны. . В. И.л.ъun. 

Культурная жизнь. Л и т е р а т ура. Современная юго
славсная литература не является единой литературой. В Югосла
вии этот термин уже давно постепенно выходит из употреблении 
11 уступает место другому, более точному: современные югослав
сние литсратуры. Сербсной литературе 1970 г. принес ОДШI из 
лучших романов за последние неснольно лет - «Паломничество 
Арсения Негована» Б. Пенича. Это первый роман из задуманной 
писателем серии, посвященной подъему и распаду одной буржу
азной сеъrьи, рассназ о том, нак человен из свергнутого нласса, 
замкнувшийся после революции в четырех стенах своей ном
наты, воспринимает ы�р,' ноторый он перестал понимать. Второй 
значительный роман - "Приход на нрай света» - принадлежит 
сербсному писатслю Б. Петровичу. Прониннутый тоской ПО про
шедшей молодости, он написан на высоном художественном 
уровне и свидетельствует озорной реалистичесной наблюда
тельности. Среди стихотворных произведений выдеЛИЛlIСЬ «Мир 
нам не дою) 'С. Ракитича, «Норабли и ностры.) Д. С. Игнитовича, 
«С Овчара и Rаблара» Б. В. Радичевича. Из более молодых поэтов 
обратили на себя внимание Нада Шербан (сборнин "То раньше 
и то потом.» и З. Rостич (сборнин "Радослов.». 
В Хорватии самым значительным событием была ннига й. Ла

сича «Столнновении в левом направлении литературы 1928-
1952 гг .», вызвавшаи оживленные диснуссии и противоречявые 
оценни. В целом литературное творчество развивалось здесь 
под знаном эссе. Особое внимание обратили на себи М. Мири'l 
книгой «Резервации,), Б. Донат нритическими статьими и эссе, 
П. Матвеевич книгой о беседах с RрлежеЙ. Нужно также отме
тить сатирический роман И. Rушана «Башню) и посмертное из
дание произведений Д. Шкурли. 

В литсратурной продунции Словении на первый план выдви
нулась драма «,Лигуmни или парабола о бедном и богатом Ла
заре» Г. Стрниши, две драмы Д. Йовановича, «Тетралогии рево
ЛЮЦIIИ,) И. Мрака и др.). Значительным событием было танже 
llOивление романа Б. Зупанчича «Звон». 

В Македонии поивнлись сборнини стихотворений Г. Тодо
ровского (<<Горькие глотни не проглотишЬ») и п. Бошковского 
(<<Терновал постель»), проза Ж. Чинго. в Боснии И Герцеговине 
вышло полное собрание сочинений М. Селимовича, в ноторое 
включен и новый его роман «RрепостЬ». В этом романе Се.1IИМО-

, вич остаетси в кругу своих излюбленных проблем: челове~ и 
власть, 'lеловек и догма, вера и сомнение и т. д. В Черногории 
напечатан роман М. Лалича «Придь тьмы.), рассказыnаюший о 
моральном разложении четниковского движении и его разгроме 
в конце второй мировой войны. 

Издана «Антологии албанской лирики», посвищеннаи лите
ратуре албанцев, живущих в Югославии (составитель Р. Чосьи). 
Югославский писатель итальинской национальности Дж. Скоти 
СДС-'lал много дли того, чтобы познакомить итзльинцев с поэзией 
на сербскохорватском изыке, а сербов и хорватов - с итаЛЫIlI
ской литературой. Роман молодого писатели венгерской нацио
нальности Л. Вегели «Мемуары одного сутенера.) вскоре после 
выхода в свет был переведен на сербскохорватский язык. 

П. Протu'l. 
Т е а т р. Обзор театральной жизни 1970 г. начнем с тех тра

диционных произведений, в которых авторы пытаются выразить 
жизнь накого-либо краи, склад ума его жителей. В таком духе 
написана драматическаи хроника сербского писатели З. Петро
Dича «Село Сакуле в Банате,), медленнаи и тихаи, нак и жизнь 
на банатской равнине, к этому же типу относитси и инсцениров
ка (,Либры Марка Удовича из Сплита,) А. йеласки, котораи пере
дает радости и печали жителей средиземноморсного Сплита 
начала этого столетии. Несмотри на значительную популирность. 
такой театр постепенно уступает свои позиции, в частности про
изведенилм, которые можно отнести к театру идей. 
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Хорватский' автор М. Матнович в драме "Генерал и его. Ш)'Т» 
и сербский автор М. Студен в драме (.Вождь» ищут под блестя
Jщим одеянием героя человеческие побуждения и человеческое 
содержание. Маткович изображает путь двух героев Сигетской 
эпопеи 1566 г., стараясь демистифицировать историю, отнрыть 
(,механизм,), с помощью которого она создает героев и угнета

·телеЙ. Студен, рисуя образ вождя восстания XIX в. серба 
.Джордже Петровича, стремится показать эпическую ценность 
истории 11 те моменты, когда просто человеческие свойства ста
новятся историческими. Современный анализ одного историче
ского эпизода харантеризует и драму "Реформаторы» молодого 
.хорватского автора Н. Фабри. 

Писатель из Манедонии Б. Джузел в одноактных пьесах 
~,AдaM и Ева» и .. Иов.) поднимает в основном проблемы власти и 
авторитета, используя весьма авангардную драматургичесную 

теХНIIНУ. Черногорец Ж. йованович в своем (.МоисеС» говорит о 
нрасоте и бремени истины, которую нужно нести и тогда, когда 
(,пустынн протянется в бссконечностЬ». 

Самого большого успеха в области историчееного театра дос
тиг словенсний автор А. Хиенг своей драмой .. ЗавоевателЬ». 
Герои пьесы - испансние коннистадоры, однако по сути это 
произведение представляет собой тонкий и иронический анализ 
феномена завоевания и феномена власти. Еще один словенский 
автор, Г. Стрниша, добился успеха, также обратившись к ИСТU
рии, на этот раз к истории театра: исходя ИЗ идеи "ЛЯГУШСII» 
Аристофана, он написал выразительную и актуальную коме
дию. Молодые авторы (в СловеюlИ и др. республиках) прояв
ляли заметный интерес к театру абсурда. 

В 197О г. югославские театры ПОliазаЛlI свои лучшие поста
HOBRlI (<<Дядюшка Марое» и (,Скупой» Држича, (,МакбеТ» Шекспи
ра, «Адская машина.) :Кокто, (.Сад земных наслаждений» Арра
баля, (.:Каспар.) Хандке и др.) на четырех фестивалях: в Нови
.Саде, Дубровнике, Сплите и Белграде. П. Селем.. 
М узы к а. (.ЮгОславская музыкальная трибуна» в апатии 

и радиофестиваль югославской музыки свидетельствуют о двух 
основных особенностях музыкальной жизни 1970 г. С одной СТО
роны, это стремление молодых авторов, особенно из Любляны 
и Загреба, идти полностью в ногу с самыми ав'ангаРДlIЫМИ тече
ниями в мире. С другой стороны, есть опытные музыканты (гл. 
оБР. из Белграда), ноторые в начестве исходного пункта изби
рают связь с траДlщиеЙ. Харантерными были бурные споры о 
преимуществах той или другой ориентации. Однако если судить 
о течениях в югославском музыкальном творчестве по произве
дениям, созданным в 1970 г., пе .. сомнения, что на первом плане 
находится авангард. Об отношениях между музыкальными уч
реждениями, создателями, исполнителями и слушателями музы

RlI также велись ПРIlнципиальные дискуссии. 
«Бе.'1градсние музыкальные торжества» в 1970 г. проходили 

под знаном современной классики и гастролей зарубежных ка
мерных ансамблей. Интересными были фестивали iI Дубровнике, 
.Онатии, Любляне, Охриде и некоторых других центрах. В об
ласти музыковедения и музыкальной публицистики особенно 
выделялись Любляна и Загреб. 

Скончались классик сербской музыки П. :Конi!вич и педагог
пианист С. Станчич, которому МУЗЫllальное искусство Югосла
вии обязано nлендой превосходных пианистов. М. Hopelt. 

:К и н о. В .1970 г. было снято 22 полнометражных художест
венных фильма. Преобладали кинuкартины с современной тема
тикой. Это особенно типично для фильмов молодых авторов. По 
единодушному мнению критики самым интерссным Фильмом был 
(.Дурь В голове» дебютанта из Белграда М. Радивоевича. Трагич
ный исход любви двух молодых людей прсобразовывается ре
жиссером в невротическую картину сегодняшнего мира, ГIte 
отчужденность 11 холодная техника сравниваются с человече
СКИ)IИ чувствами. Официальное жюри на фестивале в Пуле луч
шим фильмом года прuзна.~О кинокартину (.Лисицы» молодого 
хорватского режиссера :К. Папича. Оllа сделана в документаль
ной манере и включает очень актуальные сцены из' первых пос
левоенных лет. (,Лисицы.) производят внечатление как художест
венной формой, так и жизненной правдивостью. 

Появилась «Битва на Неретве» - круннейшее историческое 
полотно, когда-либо снимавшееся в Югославии. Фильм нмел 
большой успех. «Велосипедистами» реж. П. Джорджевич по
полнил свой цикл о революЦlШ, а реж. В. Мимица в своеы� 
фИЛЫlе (.Питомец» по-новому рассказал о ~аключенных концен
трационных лагсреЙ. 

Немалых ДОСТIIЖСНИЙ добlIЛИСЬ создатели короткометражных 
документальных фильмов (ЗафраНОВlIЧ, Гилич, Шайтинц, йова-
нович и др.). П. Вол!;. 
Изобразительное искусство и архи-

т е к т ура. Главньщ событием 1970 г. было IV Белградское 
трисннале ИЗОбразительного искусства. На нем были представ
лены худонщики разных наПравлений, от традиционалистов 
самого старшего поколения до наиболее молодых )l3стеров, пред
принимающих поиски в области «компьютерного» концептуаль
ного искусства и т. н. визуальной поэзии. В Загребе и селе Хле
бине (где сорок лет назад родил ось югославское искусство ПРII
митивистов) под общим назваНllем «ПрИМИТИВИСТЫ-7U» были ор
ганизованы мещдународная выставка ИСRусства ПРIIЪШТIIВИСТОВ 
(Бельгия, ЧССР, ФраlЩIIЯ, rallTll, IIталия, СФРЮ, ВНР, Ни
дерланды, ФРГ, ПНР, Швейцария), югославская выставка ПРII
МИТИВIIСТОВ. а такн,е посмертные ретроспективные выстаВRlI 

работ Э. Фейеша 11 Б. Вириуса; параллельно проведен симпо
зиум "а тему «Искусство примитивистов сегодня в мире». В Рне
ке состоялась вторая меЩДУllародная выставка pIICYHKa; пер
вые премии присуждены А. Перилли (ИтаЛIIЯ), М. Шутею 
(Югославия) и Г\ 'Г. :Кармелу (Франция). 

В Скопье был торн,ественно открыт интересный в архитен
турном отношении новый музей современного искусства. Вы
ставленные там произведеНlIЯ. cpeItl1 которы;х есть работы очень 
нрупных ХУДОЖШШQВ (в т. ч. ПlIкассо), подарены городу после 
катастрофического землеТРЯССllllfl. Следует упомянуть большой 
гаран, в Люблине. (арх. С. Север). Он состоит ИЗ двух концент
ричсских нругов, соеДIШЯЮЩllХСЯ с одной стороны для въсзда 
и выезда. Интересно оформлеЮlе фаОРURlI «3ы�it» 11 здания опто
вой фирмы «Мернатор" в Любляне (автор - Грега :Кошак). На 
персональноlt выставке арх. Ю. ДелУКII в Загребе показаны его 
проекты (отеля (.:КристалЛ» в Порече 11 других объектов на по
бережье АДРlfaТИЧССКОГО моря), свидетельствующие о способ
ности соглаl:овывать большой коыпексc гостиницы с окружаю
щим ландшафтом. Б. Немм,е ... 

ЮЖНАЯ РОДЕзия 

Общие сведеппя. Южная Родезия - государство в 
Центр. Африке. Площадь-38fJ,4тыс. nм2 • Население 
(апрель 1\'J69 г., перепись) - 5352 тыс. чел., из них 
африканцев, гл. обр. машона и матабеле,- 5099 тыс. 
чел., лиц европ. происхождения - 228 тыс. чел. Сто
лица - Солсбери (380 тыс. чел. в 1968 г.,. 
Государственный строй. 2 марта 1970 г. раСИСТСКИАI 

реЖIIМО'М Я. Смита в соответствии с конституцией 1969 г. 
провозглашена т. н. республика Родезия. Глава го
сударства п главнокомандующий вооруженными сила
ми - президент, назначаемый правительством сроном 
на 5 лет (с 14 апреля 1970 г.- К. У. Дюпон, принес 
присягу 16 апреля). Законодательный орган - пар
ламент, состоящий из сената (23 сенатора, в т. ч. 10 
европейцев избпраются членами 'палаты .себрания -
европейцами, 10 африканских вождей - Советом вож
дей, 3 назначаются президентом) и палаты с;обрания 
(66 депутатов, в т. ч. 50 европейцев избираются евро
пейским населением, 8 африканцев - африканским 
населением И 8 - вождями племен. Исполнительную 
власть осуществляет правительство (сформировано 
13 апреля 1970 г.). Премьер-мпнпстр - Я. Смит. 
Политические партии и профессиональные союзы. 

р о Д е з и й с к п й Ф р о н т - правящая партия, 
выражает интересы реакционных кругов европ. населе-

ния; президент - Я. Смит, пред.- Р. Нпльсон. С 0-
юз консерваторов республики P~ 
д е з и я - ультраправая партия европ. населения, 

обр. в пюне 1969 г.; Лllдер - Р. ДжеЙМс. Пар т и я 
Ц е н т р а. ОбъеДIlняет европ. умеренные и нонсерва
тивные деловые круги, а таI<же lJнтеллигеНЦIlIO п пред

ставптелей африканской элпты. Выступает 311. постеп('н
ное устранение расовой ДПСКРШlIIнации. Лидер
П. Бэшфорд. Р о Д е з и й с к а я н а Ц 11 О Н а л ь
н а я пар т и я. Выступает за проведение ИОЛИТIIКII 
расовой дискриъшнации. Лидер - Л. Иденсон. Н а
Ц и о н а л ь н ы й н а р о Д н ы й с о ю з (созд. в 
~юне 1969 г., пред.- Г. Чавандука), Р о Д е з и й
с к n й и з б и Р а т е л ь н ы й с о ю з (созд. в апреле 
1970 г., лидер - Р. МакаЙl1), О б ъ е Д и н е н н а я 
национальная ирогрессивная иа~ 

т и я (созд. в ноябре 1969 г., пред.-У. Кона) - ле
гальные афрпканскпе партпи~ Н е з а в 11 с И М а я 
пар т и я. Представляет азиатское население, лидер
Б. Гован. С о юза фри I< а н с I{ О Г О Н а р о Д а 
3 и м б а б в е (3АПУ, осн. в 1961 г., лидер - Дж. 
НКОМО) И А фри к а н с к п й н а Ц 11 О Н а л ь н ы й 
с о ю з 3 и м б а б в е (3АНУ, осн. в 1963 г., лидер -
Н. Ситоле) - основные паРТИII африканского населе
ния, находятся на нелегаль~~м положенни .. 
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Африканский крнгресс профсо~ 
зов. Созд. В 1957 г. Ген! секретарь - Ватунгва. Н а
ЦIIональная федерация африка~ 
С], 11 Х про Ф с о 10 зов. Созд. В 1965 г. Ген. секре
тарь - М. КавиЙя. 
ЭКОНО~ШRа. В 1969 г. ВНП оценивался в 892,4 IIIЛН. 

родеа. долл., вт. ч. (млн. родез. долл.) на долю обраба
тывающей ПРОIII-СТИ пришлось 169,7, с. х-ва - 163,8, 
горнодобывающей ПРОJl~-СТИ - 62,0. Добыча (тыс. т, 
оценка) медной руды - 20, хромовой руды - 370-
400, каменного угля - 3000, золота - 15,6 т (1970 г.). 
Проп:~ведено 6 IIШРД. квт-ч электроэнергпи, пз них ок. 
85% на Карибской ГЭС (р. 3амбези), потреблено-
2,75 JIIЛРД. квт-ч (оценка). 
В 1969 г. объем с.-х. продукцип увеличился по срав

неНIIЮ с 1968 г. на 25% благодаря высокому урожаю 
I\УI\УРУЗЫ (1 млн. т) п рекордному сбору хлопка 
(103.5 тыс. т, оценка). Сократилось пропзводство са
хара (163 тыс. т, оценка). Товарная продукция арахи
са составила 56,7 тыс. т. Правптельственная квота 
пропзводства табака сохранялась на уровне 59,4 тыс. т. 
В 1968 г. в стране ПJllелось 108,8 тыс. легковых и 42,4 
тыс. грузовых аВТОJlIобилеii. 
В 1969 г. работало по иаЙlllУ 796 тыс. чел., в т. ч. 

697 тыс. афрпканцев. Увеличился приток белых эъш
грантов. Страну посетило 299,6 тыс. туристов. 

Гос. бюджет 1969/70 г. (IIIЛН. родез. долл .• оценка): 
доходы - 201, расходы - 204. В 1969 г. (IIШН. родез. 
долл.): экспорт - 220,1, импорт - 198,6. Экспортные 
цены были повышены в среднем на 5,5%. 85% роде-
311iiСIЮГО экспорта продолжает поступать через порты 
ЮАР п Мозамбика. Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а -
родезийскпй доллар: 0,72 родезийского доллара = 1 дол
лару США. 
Важнейшие событпя и внешняя полптпкз. С про воз

глашением «республпки>~ автоматически встуiшла в си
лу «республиканская» конституция, принятая на «ре
фереНДУJllе) 20 JIЮНЯ 1969 г., распущена 3аконодатель
ная ассамблея и 10 апреля 1970 г. пр6ведены выборы 
в новый нарлаlllент. В результате выборов все 50 мест 
в палате депутатов, предназначенные для европейцев, 

получил Родезиiiскпй фронт; много расовая Партия 
центра получила 7 из 8 мест, зарезервированных для 
африканцев; из 4 чисто африканских иартий только 
Национальный народный союз добплся 1 места в палате 
депутатов, 8 APYfllX депутатов-африканцев были деле
гированы вождямп и старейшинаll1И пле)(ен. В пюне на 
первом же заседанпи нового парламента под предлогом 

возобновления выступлений африканскпх «террорис
тов» БОЛЬШИНСТВОJl[ голосов (депутаты-африканцы го
лосовали против) было одобрено продление еще на 1 год 
чрезвычайного положеиия, введенного 4,5 года назад. 

ПраВlIтельство преДПРllНПJllало меры для успленпя 
позиций европейского меньшпнства. В ноябре опубли
кован законопроект «О заЩllте интересов собственнп
ков в жилых райоиаю), разрешающий выселеЮlе азиа
тов II «цветныю) IIЗ жилых районов для белых. 

После провозглашения Юж. Родезип «республикой. 
ВеЛIIкобритания закрыла свою АIIIССIIIО в СолсбеРII. 
6 марта 38 афРIIканских государств в письме в Совет 
Безопасности ОСУДIIЛII незаконный юн реЖlIма СМlIта 
п потребовалп созыва заседанпя Совета (СМ. статью 
С о в е т Б е з о п а с н о с т п). В марте о закрыТIlU 
свопх консульств оБЪЯВIIЛИ США, Канада, АвстрашlЯ, 
Францпя, Япония, Швецпя, Финляндия, Турцпя, Нор
вегия, Дания, ФРГ, Нпдерлаиды, Италпя, Швейцарпя, 
Грецпя. В мае Солсбери покпнул геи. консул Порчта
лпи после того, как Великобритания аввулировала его 
аккредитацию при королеве. 27-28 апреля в СОJlсберп 
состоял ась конференция делегатов христианских церк
вей Ботсваны, Лесото, Малави, 10ж. Родезип, ЮАР, 
Замбип и Свазиленда, на которой единогласно бьша 
ПРlIпята резолюцпя, осуждающая полптику расовой 
ДИСКРШlПнаЦlIИ. Хрпстпанские церквп Юж. Родезпи 
приняли решение игнорировать закон 1969 г. «О про
порцпонаЛЬНОАI распределении зеj',IЛП» и выступили 

против сокращеНIIЯ правительственных дотаций мис
сионерским школам. 

21-22 мая 1970 г. с ВИЗlIтоAt В Юж. Родезип нахо
дился премьеР-JIIИНИСТР ЮАР Б. Дж. Форстер. Дважды 
в июле'и сентябре я. Смит посетил ЮАР с «частныш 
визитом. М. Чуваева. 

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Общие сведения. Южно-Африканская Республика 
(ЮАР) - государство на юге Африки (до 31111ая 1961 г.
Южво-Африканский Союз, ЮАС). Площадь-
1223,4 тыс. KJt2 • Население (по переписи 1970 г.) -
21 282 тыс. чел., вт. ч. (тыс. чел.) африканцев - 14 893, 
белых (гл. обр. африканеры и англичане) - 3779, вы
ходцев из АзШl (иреимущественио индийцев) - 614, 
мулатов (щветныю» - 1996. Столица - Претория 
(более 550 тыс.). Крупнейшие города: йоханнесбург 
(св. 1600 тыс.), Кейптаун (резиденция парламента, бо
лее 800 тыс.), Дурбан (ок. 700 тыс.). После ликвидации 
спсте11Ы мандатов в 1945 г. южноафРlIканское прави
тельство, не считаясь с решением ООН, захватило 
Юго-3ападную Африку (Намибию) - бывшую ман
датную территорию ЮАС - и с 1949 г. управляет ею 
I\аl\ своей провинциеЙ. Гос. языки - африкаанс и ан
глпйский. 
Государственный строй. В стране установлен реак

цпонный террористический режИJII европейского мень
ппшства, проводящего в ЖIlЗНЬ апартхейд - политику, 
ставящую своей целью раздельное развитие населяю
щИХ ЮАР расовых и национальных групп и выражаю
щуюся практически в крайних формах ДИскримииации 
и угнетения веевропеЙцев. Глава государства - пре
зидент, избираемый паРЛaJIlентом на 7 лет (с 1968 г.
я. Фуше). Парламент, избираемый на 5 лет, состоит 

из сената (54 члена, из которых 43 члена избираются 
Rоллегиями выборщиков в каждой ПРОВИНЦИII и 11 
иазначаются президентом) и палаты собрания (166 из
бираемых членов). Членами парламеита могут быть 
только белые - граждаие ЮАР, проживmие в стране 
не менее 5 лет. Всякое представптельство африканцев 
в парламенте отменено после принятия в 1959 г. «3а
lюна о поощреНШI самоуправления банту», положив
шего начало lO:озданвю в стране «бантустанов). С апре
ля 1970 г. в' парлаJllCнте не представлено также 11 «цвет
ное» население. Создаи Совет предстаВlIтелей <<Цветного» 
населения, выполняющий коисультативные функции 
IIрИ правительстве. С сентября 1966 г. преАlьер-минпстр
Б. Дж. Форстер. После выборов в lIалату собрания 22 
апреля 1970 г. Нацпоналистическая партия имеет 
118 мест, Объедииенная партпя - 47, Прогрессивная 
партия - 1. Мпн. иностр., дел - х. Мюллер. 
Политические иартии, профессиональные союзы и 

другие общественные организацпв. П равящая Н а Ц и
о н а л и с т и ч е с к а я пар т и я. Осн. В 1913 г. 
Объединяет реаIЩlIонные и шовинистические элеj',lенты 
буржуазни и рабочей аристократии преИlllуществевво 
,африканерского происхождения. Проводит в жизнь 
политику апартхеЙда. Лидер - Б. ДЖ. Форстер. В о з
рожденная националистическая 

пар т и я. Созд. в 1969 г. ультраправыми деятелями, 
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порвавшиъш с РУКОВОДСТВОМ Националистической пар
тии, которое они обвиняют в отходе от традицион
ной политики африканерского национализма. Лидер
А. Герцог. О б ъ е Д и н е н н а я пар т и Я. Осн. 
В 1934 г. Выражает интересы крупной буржуазии, гл. 
обр. английского происхождения. В парлаы�нтеe высту
пает в качестве основной официальной оппозиции. В це
лом поддерживая расистскую политику националистов, 

расходится с ни?Ш лишь В методах ее проведения . Ли
дер - Де Вильерс Грааф. Про г р е с с и в н а я 
и а р т 11 я. Осн. В 1959 г. Выступает иротпв крайних 
форм расовой ДИСКРШlПнацпп. Лидер - Я. СтеЙтлер. 
Южноафриканская КОJIIмунистпче
с к а я пар т и я. Воссоздана в 1953 г. как преемница 
1{0Шlунистической партии Южной Африки, существо
вавшей с 1921 г. и в 1950 г. объявившей о саморосиуске. 
Работает в подполье. Пред. - ДЖ. Б. Маркс. 

КрупнеЙШIIJIIП политичеСКПМII организациями неевро
пейского населения, борющимпся протпв апартхейда и 
расовой дискриминации, являются А фри к а н с к и й 
н а Ц и о н а л ь н ы й к о н г р е с с (АНК), лидер
О. Тамбо; Ю ж н о а фри к а н с к и й и н Д II й
С К И Й к о н г р е с с, лидер - Ю. Даду; К о н
гресс цветного населения Южной 
А Ф р II К 11, лидер - Р. Септембер. С реЗIШМИ осуж
дениями расистской политmш правительства выступает 
также К о н г р е с с Д е м о к р а т о в ЮАР, объ
единяющий прогрессивно настроенных белых. Деятель
ность АНК запрещена с 1960 г., Конгресса демократов 
ЮАР - с 1962 г. 
Профсоюзы африканских рабочих не регистрпруются 

и не признаются правительством и предпринимателя

МII. Африканские трудящиеся лишены права заключать 
с работодателями коллективные договоры, выполнять 
квалифицированные работы, участвовать в забастов
ках и пр. Создание смешанных ирофсоюзов с 1956 г. 
запрещено. Крупнейшие ирофсоюзные объединения
Конфедерация труда ЮАР и Совет 
и р о Ф с о ю з о в Ю ж н о й А фри к И, вклю
чаЮIЦIIе в свой состав реформпстские профсоюзы белой 
рабочей аристокраТИII. Единствениым профсоюзным 
объедпнением, отвергающпм принцпп расовой дискри
минации, является Ю ж н о а фри к а н с I{ И Й К о н
Г р е с с про Ф с о ю зов. 
Экономика. На долю ЮАР приходится бо~ее 2/5 про

мышлениого производства африканского континента. 
В 1970 г. страна занимала 1-е место в капиталистиче
ском 1tшре по добыче золота (около 80% общего объема 
добычи), алмазов (в стоимостном выражении), хроми
тов, марганцевой РУДЫ, сурьмы и платины, 2-е - по 
добыче асбеста и ванадия и 3-е - по производству ура
новых концентратов. Сумма иностранных инвестиций 
(на конец 1969 г.) - ОК. 4500 МЛН. рэндов, в Т. Ч. доля 
Великобритании - 2500 МЛИ. и США - более 900 lIШН. 
По даниым на 1965 г., средняя норма прибыли на ино
страниый капитал, ннвестированиый в пром-сть ЮАР, 
составляла 15% (в горнодобывающей пром-сти - 17%, 
в обрабатывающей - 13%). Годовой доход на душу ев
роиейского населения (в среднем 1400-1500 рэндов) -< 

один из наиболее высоких в мире. Средний доход аф. 
риканца - жителя резервата 30-35 рэндов. 
Про .м ы ш Л е и и о с т Ь. ПО предварительныJII 

даивы1ll. в 1970 г. годовой ИрllрОСТ промышл'еивой про
ДУКЦШI составпл 5,9%. Особенно быстро развпвалась 
обрабатывающая пром-сть, гл. обр. машиностроенпе. 
Нехватка квалифпцированной и полуквалифПЦIIрован
ной рабочей силы вынуждало предпринимателей прп
влекать все большее число небелых, особенно африкан
цев, к работам, обычно выполняемым белыми рабоЧlI)IИ. 
По официальным даивым, в 1969 Г. африканцы состав
ляли 56,1 % всего экоио?Шчески активного населения, 
белые - 30,5%, «Цветные» - 10,2% 1 азиаты - 3,2%. 

В 1969 Т. ВНП возрос на Н % (В текущих ценах), 
производство продукции горнодобывающей проы�ш" 
ленностп - на 5%. 

Добыча полезных ископаемых 
и производство промышленной продукции 

:Каменный уголь • . • 
Же.1еэная руда . . . . 
Марганцевая руда . • 
Чугун ••••.•.•• 
Сталь ..•••••..•.. 
Медь (по содержанию метал-
ла в руде). 

Хромиты •• 
Золото ..•• 
Окись урана 
Алмазы. • 

Асбест. . • • 
Фосфаты ..••• 
Электроэнt>ргИII • 
Цемент •• •• 

Единица I . I I измерения 1967 г. 1968 г. 1969 г. 

млн. т 

тыс. т .. 
млн. т 

ТЫС. т 

» 
» 
т 

т 

тыс. кара

тов 

49,0 51,:! 52,0 
6837,0 716:1,0 8788,0 
2104,2 2407,5 2644, О 

3,7 4,1 4,0 
3971,0 4334,0 4333,0 

127,0 131,9 126,3 
1139,41143,91198,0 
943,3 966,8 969,7 

3016,03516,73602,0 
6804,27433,37863,0 

тыс. т 241,6 234,5 258,1 
» 1341,01553,41678,0 

млрд. мт-ч 37,9 40,9 44,2 
тыс. т 3980, О 4375, О 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Почти вся товарная 
продукция производится в европейских фермерских 
хозяйствах (более 100 ТЫС. ферм). В 1969 г. было забп
то 1,4 МЛН. голов кр. рог. скота, 8,2 MJIH. овец и коз и 
1,2 ыл •. свиней. Произведено (в ТЫС. т) мяса - 580,7, 
масла сливочного - 54,1, сыра - 24,1, сахара 
(1969170 г.) - 1654, чая (1968 г.) - 18,0, табака-
36,9. В 1968/69 Г. сбор (в тыс. т): кукурузы - 4799, 
пшенпцы - 1260, ячменя - 34,2, овса - 141, ара
хиса - (1969/70 г.) - 305, настриг шерсти (немытой) 
(1969/70 г.) - 145. 
Т Р а н с пор Т. Протяженность жел. дорог 

(1967 г.) - 22,5 ТЫС. КоИ, из них 7,6 ТЫС. КОИ электрифи
цированных. Протяженность автодорог (1967 г.)-
330,7 тыс. КоИ, из них 10,7 ТЫС. КJII. - нацпональные до
роги (ок. 9 ТЫС. КОИ асфальтпрованных). Крупнейпmе 
порты: Дурбан, Кейптаун, Порт-Элизабет и Ист-Лон
ДОН. 

В н е ш н я я т о р г о в л Я. В 1969 г. импорт -
2130,4 МЛН. рэидов, в Т. Ч. (%) машины и транспортное 
оборудование - 46,0, готовые изделия ширпотреба-
20,9; экспорт (без золота) - 1528,7 МЛН. рэндов, вт. ч. 
(%) продовольствие (включая скот) - 24,5, шерсть -
7,8, металлы и пзделия .из металлов (включая машины и 
транспортное оборудование) - 21,8, металлические ру
ды - 5,6, алмазы - 12,7. С'!'оимость проданного за 
границу золота - 779,1 МЛН. рэндов. Доля (%) Вели
кобриташш в импорте - 23,9, в экспорте - 31,7, 
США - соответственно 17,7 и 6,9, ФРГ - 13,6 и 6,7, 
Японии - 6,7 и 13,6. Д е н е ж н а 11 е Д и н и Ц а ~ 
рэнд=1,4 доллара США. 
Важнейшие события. Избирательная кампания 1970 г. 

выявила растущие сомнения среди иартий, представ
ляющих белое население, относительно целесообразности 
иравительств. иланов создаНIIЯ «бантустанов» по всей 
ЮАР. Лидеры Объединенной и Возрожденной национа
листической партий высказывали опасения, что «бан
тустаны» по достижении <<Окончательной независимости 
станут рассадииками коммунизма и базами для наиаде
нпй на белые районы». Одновременно даже сторонники 
апартхейда указывали на то, что ·выселение всех афри
канцев пз промышленных «белых» районов создаст ОСТ
рую потребность в рабочей силе. 
В результате парламентских выборов 22 апреля в 

палату собраНJlЯ не попал ни один кандидат ультра
реакЦlIOННОЙ Возрожденной националистической иар
ТИИ. Объединенная партия отвоевала у Националисти
ческой партии 8 мест. 
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Согласно данным аЩJинистрации пенитенциарных 
заведений ЮАР, с 1 июля 1969 г. по. 30 июня 1970 г. 
тюремному заКЛЮ'lению были подвергнуты 409 524 аф
риканца, 2225 азиатов н 64504 «цветных.). В те'lение 
этого же периода были казнены 80 человек. В 1970 г. 
во -всех крупных городах ЮАР были разбросаны лис
товки, выпущенные действующими в подполье Афри
нанским национальным конгрессом и Южноафрикан
СIЮЙ КОММУНИСТИ'lеской партией. 
Внешняя политика. 1970 г. OTMe'leH ослаблением 

внешнеполитической изоляции ЮАР. Б. ДЖ. Форстер 
впервые в Ka'leCTBe премьер-министра посетил Малави 
/1 Юж. Роде~IИЮ (маЩ, а также Португалию, Испанию, 
Францию й Швейцарию (июнь). ЮАР нела переговоры 
со странами НАТО о координации мероприятий, свя
занных с «защитой.) морского пути вокруг мыса Доб
рой Надежды. В июле правительство Великобритании 
заявило о своем намерении возобновить поставки ору
жня ЮАР. Было принято решение о продаже ЮАР 

7 вертолетов. В Африке ЮАР продолжала укреш]ять 
отношенпя с Малави и Лесото. В связп с YCTaHOB;Je
Нl1ем дпп. отношенпй Ботсваны с СССР ЮАР прибегла 
к прямой угрозе, ПОД'lеркивая, что Ботсвана в зна'lП"' 
тельной степенп окружена террпторпеii ЮАР. 15 сен
тября в своей ре'lИ в парламенте Б. Дж. Форстер пред
ложил заключить «договор о ненападенпш) с любой 
африканской страной. 30 октября премьер-ъшнпстр 
БСК Ф. Уфуэ-Буаньи высказался за диалог· с ЮАР. 
Пранительство ЮАР немедленно предоставило БСК 
ЭКОНОМИ'lеСКfЮ помощь. За налажнванне отношенпй 
с ЮАР высказались праВIIтельства Габона, Малага7 
сийской Республики, Уганды и некоторых других 
стран. Правительство IOAP заклю'lНЛО ЭКОНОМII'lеские 
соглашения с Малагасийскоii Республикой, Реюньоном, 
Маврикием. Расистс]{ая политпка правительства ЮАР 
п незаконная аннеl{СИЯ Юго-Западной Африки (На
мибии) обсуждались в различных органах ООН (см. 
статьи О О Н н С о в е т Б е з о п а с н о с т и). 

А. Пок.ровск.uЙ. 

ЯМАИКА 

Общие сведения. Ямайка - государство в Кариб
СКОА! море в составе Содружества, возглавляемого Ве
лпкобританиеЙ. Площадь - 11,5 тыс. к.м2 • Населе
нпе - 2 млн. чел. (оценка на середину 1969 г.). 80% 
населения негритянского происхождения. Столица н 
главный порт - Кингстон (494 тыс. чел. вместе с при
городными округами на начало 1969 г.). Официальный 
язык - английский. 
Государственный строй. Глава государства - англ. 

J\оролева, представленная генерал-губернатором (с 
1962 г.- К. Кэмпбелл). Орган законодательной влас
т" - двухпалатный парламент: палата представнте
лей (53 члена), избираемая всеобщим прямым голосо
ваннем сроком на 5· лет, и сенат (21 член), назначаемый 
генерал-губернатором. 
Премьер-министр, министр обороны и нностранных 

дел - Х. Ширер. 
Политические партии и профсоюзы. Л е й б о р и с т

С 1\ а я пар т и я Я м а й к и (ЛПЯ). Правящая. Осн. 
в 1943 г. Выражает интересы торгово-промышленной 
I1 С.-Х. буржуазии. 33 места в палате представнтелеЙ. 
Лllдер - Х. Ширер. Н а р о Д н а я н а Ц н о н а л ь
н а я пар т и я (ННП). ОППО3Iщионная. Осн. в 1938 г. 
20 мест в палате. Лидер - М. Мэнлн. 
Ведущие профсоюзные организации: Н а Ц и о н а л ъ

н ы й с о ю з р а б о чих и Про Ф с о ю з про м ы ш
л е н н ы х р а б о ч н х Б у с т а м а н т е. 
Экономика. В 1969 г. валовой национальный продукт 

достиг 416,6 млн. ф. ст. Добыча бокснтов и производство 
ГЛlIНозема контролируются компаниями США и Кана
ДЫ. В 1969 г. добыто 10,2 млн. т бокситов. Бокситы 
ЭJ\спортируются В США. Производство глинозема на 

экспорт (в Канаду и Европу) составило 1,1 МЛН. m. 
Производство (тыс. т) сахара-сырца - 371, цемента-
420, гипса - 340, электроэнергии - 1060 МЛН. к.вm-ч 
(1968 г.). . 
Сбор сахарного тростника - 3,8 млн. т (сафра 1968-

1969 гг.), бананов - 280 ТЫС. т (1968 г.). Поголовье 
в 1968 Г. (тыс.) кр. рог. скота - 240, свиней - 160, 
Koo-1U. . 
В 1969 Г. экспорт - 213 IIIЛН. ямайских ДОЛЛ., им

порт - 369 МЛН. ямаЙСIШХ долл. Дефпцит торгового 
баланса покрывается в ОСНОВНО)I за счет поступлений 
от иностранного туризма. В 1968 Г. Ямайку посетило 
352,5 ТЫС. туристов. Основные статьн эксиорта в 1969 Г. 
(илн. ямайских долл.): глинозем - 70,2, бокситы-
48,4, сахар-сырец - 32,9, промышленные товары-
22,6, бананы - 12,5. Импортируются промышленные 
товары, продовольствие, оборудование (включая транс
портное), химикаты, Мlшеральное топливо. Доля (%) в 
экспорте и nмпорте: США - 38 п 36, Велпкобритаиия-
27 и 22, Канада - 15 и 11. Д е н е ж н а я е Д п н и
Ц а - ямайский доллар. 0,83 ямаiiского доллара = 1 дол
лару США. 
Важнейшие событня и внешняя иолнтика. В феврале 

1970 Г. в Кингстоне произошлп крупные волнения сту
дентов Вест-Индского университета, выступnвших про
тив дискриминации и за университетскую автономию. 

В августе премьер-миннстр Х. Шнрер посетил с офи
циальным визитом США. В сентябре в Лондоне JlШНIIСТР 
торговли н пром-ети Р. Лейтборн вел переговоры о со
хранеиии льгот для ямайского экспорта сахара, бана
нов, цитрусовых н рома в Великобританию в случае 
вступления последней в ЕЭС. В. Буд,авun. 

ЯПОНИЯ 

Общие сведения. Япония - государство в зап. час
ти Тихого океана на группе о-вов, главные из кото
.рых - Хонсю, Хоккайдо, Сикоку, Кюсю. Площадь 
(ВJ\лючая временно оккуиируемый США архипелаг 
Рюкю с самым крупным о-вом в нем - Окинава) -
372151 Itм2 • Население - ОК. 104,7 МЛН. чел. (октябрь 
1970 г.). За границей проживало 1,2 МЛН. японцев (март 
1966 г·.). Основные релиrnн - синтонзм н буддизм. 
Столица - Токио (11 410 ТЫС. жит.). 

Государственный строй. В соответствии с консти
туцией 1947 Г. носитель суверенной власти - народ; 
император - «символ государства и единства народа». 

Высший законодательный орган - парламент, состоя
щий из палаты представителей (нижняя, 491 депутат, 
избираемый на 4 года) и палаты советников (верхняя, 
252 депутата, избираемых на 6 лет; каждые 3 года по
ловина состава палаты переизбирается), избираемых 
всеобщим голосованнем. Партийный состав палаты 
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представптелей (январь 1971 r.): ЛДП - 303, СПЯ -
1:)1, Комэйто - 47, ПДС - 32, КПЯ - 14, независи-' 
мые - 3, 1 место вакантно; палаты советников (июль 
1971 г.): ЛДП - 135, СПЯ - 66, Комэйто - 23, 
ПДС - 13, КПЯ - 10, независииые - 2. Высший ор
ган исполнитеЛЬНGЙ власти - Кабинет министров. 
ПремьеР-IIШНИСТР - Э. Сато. Мин. иностранных дел
Т. Фукуда (с 5 июля 1971 r., до этого - К. Аити). 
Полоточеское партии, профсоюзы о др. обществен

ные оргаиизации. Л и б е р а л ь н о -д е м о к р а
т и ч е с к а я пар т и я (ЛДп). Созд. в 1955 r. Но
минальпо - 1,711IЛН. членов, фактичеС1Ш - ок. 250 тыс. 
Представляет пвтересы крупного монополистического 
.капптала. Проводит курс на военное сотрудничество с 
США. Пред.- Э. Сато, reH. секретарь - С. Хори (с 
.5 июля 1971 r.; до этого - R. Танака). С о Ц 11 а л и
.с т и ч е с к а я пар т и я Я п о н и и (СПЯ). Созд. 
н 1945 r. Ок. 50 тыс. членов. Наряду с КПЯ играет 
активную роль в демократическом движеНlIJI, высту

пает за «невооруженный нейтралитет» и МIIрное сосу
ществовавие. Пред.- Т. Нарита, ген. секретарь
М. Исибаси (со 2 декабря 1970 r.; до этого - С. Эда). 
Коммунистиqеская партия Япоиии 
{КПЯ). Оси. в 1922 r., до 1945 г. иаХОДIrлась в под
полье. Св. 300 тыс. членов. Пред. КПЯ - С. Носака, 
пред. ЦК - К. Миямото, пред. секретариата ЦК
Т. Фува. Выступает под лозунгом борьбы против аме
риканского llМпериализма, за осуществлевие «наЦIIО

вально-освободительной демократической реВОЛЮЦIIИ». 
Пар т и я К о м э й т о (буквально - Партия чистой 
политики). Созд в 1964 r. Ок. 300 тыс. членов. Опи
рается на буддпйское религиозное общество «Сока 
Гаюtаii», НОlllIIнальная численность которого - ок. 
10 IIrлн. членов. Имеет влияние гл. обр. на мелкую бур
жуазию и неоргаНIIзованных рабочих, поддержпвает 
.связи п с крупной буржуазией. Находится обычно в 
ОППОЗIЩИИ к ЛДП, лавируя между консерваТИВНЫIlШ 
и демократичесюlЪШ силаllПl. Пред.- И. Такэири, reH. 
.секретарь - Д. Яно. Пар т и я Д е м о к р а т и
ч е с к о г о с о Ц и а л и з м а (ПДС). Созд. в 1960 r. 
лидераШI правых социалистов, вышедшИllШ из СПЯ. 
Св. 20 тыс. членов. ОПIIрается на правые профсоюзные 
организации, 'мелкую и среднюю буржуазпю. Прово
дит политику. балансирования между иравитеЛЬСТВОIlI 
и оппозицией. Пред. Э. Нисимура скончался 27 апре
ля 1971 г.; ген. секретарь - Р. Сасаки. Гене
р а л ь н ы й с о в е т про Ф с о ю з о в (Сохё). Созд. 
н 1950 r. 4,27 IIIЛН. членов (1970 г.). Крупнейшая ле
вая профсоюзная организация - основная массо
вая опора ЯПОНС1ЮГО демократического ДВIIжеНlIЯ. 

Поддерживает СПЯ. Пред.- М. Итикава, ген. 
.секретарь - С. Оки. В с е я п о н с к а я к о н Ф е
Д е р а Ц и я т р у д а (Домэй). Созд. в 1964- r. 
Св. 2 млн. членов. Крупиейшая правая ирофсоюзная 
организация. Поддерживает ПДС. Пред.- М. Та
.кита, ген. секретарь - Т. Сигээда. Ф е Д е р а
Ц и я н е й т р а л ь н ы х и р о Ф с о ю з о в (Тю
рицу Рорэн). Ок. 1,3 IIIЛН. членов. 3аНlIlliая центрист
.ские позицви, фактически тяготеет к левым деlllО
кратическим партиям. В с е я п о н с к II Й С О В е т 
борьбы за запрещение атомиого- п 
в о Д о р о Д н о г о о р у ж и я (ГэнсуЙкё). Массо
вая организация стороннпков мира, опираётся на под
держку КПЯ. Яп о н с к и й и а Ц и о н а л ь и ы й 
KOHrpecc за запрещение ядерного 

о р у ж и я (ГэисуЙКии). Массовая организация сто
ронннков}{Ира, опирается на поддержку СПЯ и Со
хё. К о м.и Т е т «М I1 р В Ь е т и а м у. (БэхэЙрэн). 
Пацифистская организация интеллигенцви и студен
чества. О б щ е с т в о «Я п о н и я - С С С Р». Опи
рается на поддержку RПЯ и связанных с ней массо
JlЫХ организаций. Пред.- Т. Тодзава. О б Щ е с т в о 

я п о н о - с о в е т с к о ii д р у ж бы. Опирается на 
поддержку СПЯ. а таltже ряда депутатов ЛДП и Комэй
то. Пред.- М. АкаГII. О б щ е с т в о я п о н о - с 0-
в е т с к n х с в я з е й. Опирается на поддержку де
ловых кругов. запвтересоваппых в ЭКОНОllшческих кон

тактах с СССР. а также Сохё. Пред.- И. Токугава. 
Зlшномика. В 1970 г. по объему ВИП Япония занима

ла 2-е IIlесто в капиталпстическом мире (после США), 
по пропзводству судов находплась на 1-м месте (св. 
48% судов, построенных в l\IIlpe, кроме СССР), по вы
плавке чугуна п стали, производству электроэнергии, 

автомобилей, синтетического каучука, пластмасс
на 2-м. Однако по уровню ВНП на душу населения Япо
вия уступала США в 3,3 раза, ФРГ, Франции и Ве
ликобриташlП - в 1,8-1,5 раза. В ЭКОНОМl'lке гос
подствуют крупные моноиолпстпческие группы Мицу
БIIСИ, Мицуи, СУАIПТО~IO, Фудзи, Дайити, Сан
ва II др. В 1970 г. продолжался экономический подъем, 
хотя к концу года четко проявилпсь признаки пониже

вия экономичеCIЮЙ конъюнктуры. 3а год объем про
}{Ь1шлеиного пропзводства увеличился на 16,1 % (в чер
ной металлургии - на 138% , lI'1ашпностроеюlП
на 22,8%, в т. ч. общем машпностроении - на 34%, 
электромаППlностроеНШI - на 18,2%, радиоэлектро
инке - на 16,4%, цветной металлургни - на 10,6%, 
производство пластмасс - на 22,1%), объем внешней 
торговли - на 23,2%. Определяющие факторьf эконо
мического роста - продолжающпйся рост капитало
вложений (в промышленности инвеСТИЦШl в оборудо':' 
ванне выросли за год на 21,1 %, в строительстве - на 
21,2%), рост потребительского спроса (16,1%), экспан
сия японских товаров п капитала (экспорт вырос за год 
на 21,1 %), раСТУЩIIЙ с каждьш годом объем военного 
производства в стра:не; заАlетную роль продолжают 

играть японские поставки аРl\1IfП США н сайгонско
AIY режиму в СВЯЗll с войной В Индокптае. Определен
ное стимулирующее воздействие на общеЭКОНОАшческую 
конъюнктуру Oltазала всеАшрная выставка «ЭRСПО-70» 
в Осака. CTOIIМOCTЬ ЖIIЗВlI выросла за год на 7,7% .. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Высокий рост выпуска 

промышленной продукции в 1970 r. продолжался пер
вые 3 квартала. К осенц Н8lIIетились признаки пере
пропзводства, прежде всего в черной металлургии, произ
водстве бытовых электроапиаратов, Xlшических удобре
инй, бумагв и целлюлозы, синтетичеСКlIХ смол, ряда 
спнтетических волокон 11 др. Сказывалось наличпе пз
лишнпх мощностей (их рост за год - 14,4%). Снизи
лись темпы пнвестиций в электротехнической и радпо
электронной промышленности, производстве алюминпя, 
кабеля, химпчеСЮIХ удобрений, цемента и др. В то же 
время ПРОВОДIIвшаяся поэтапно либерализацпя импор
та пностранных капиталовложений продолжала стиму
лировать 'ирограМllIЫ перестройкн и lIIодернпзаЦ1ll1 
ЯПОНСIШХ корпораций. Крупнейший в Японип метал
лурrnческий копцерн «Синниппон сэйтэцу» выилавпл 
33,6 IIIЛН. т стали (36% всего ПРОIIзводства в Японпи), 
выйдя по этому показателю на l-е ъшсто в капиталпсти
qeCKO~1 мире (в 1969 г.- 2-е AlecTo). Компания «Мицубиси 
дзюкогё~ начала СТРОIIтельство на о-ве Кояги близ 
Нагасаки дока, на I{oTOPO~[ можно будет строить суда 
водоизмещением до 1 ыл •. m. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о Японии дает 

менее 10% ВИП, хотя в He!>1 (вместе с леСОООДСТВОАI) 
занято 18.1 % саыоеятельногоo населения. Продукция 
животноводства (по СТОЮlOстп, 1969 г.) - 23.3% С.-Х. 
ПРОIIЗВОДСТЩ\, растеНllеводства -7f1. 7%. вт. ч. пропз
водство риса - 42,5%. овощей - 15,7%, фруктов-
7,8%. В 1970 г. 39% хозяйств име:ш участки не св. 
0,5 га. Ежегодно деревню покпдает 80-90 тыс. кресть
янских семей. 95% хозяйств возделывают основной 
продукт ПlIтания - рис. Обрабатывается 6.1 АIЛН. га 
(1969 r.). Ок. 1/з посевных ШlОщадей дает по 2 и более 
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производства·освоввых видов 
про ~I Ы Ш Л е п"Н о й про д у к Ц и и 

Электроэнергия • . ~f.1Iрд. nвm-'Ч 222 250 
Наменный уголь .. МЛН. m 46,6 44,7 
Нефть ...•. тыс. т - 782 787 
Природныil гаэ .. млн. оМЗ 2056 2206 
Железная руда тыс. т 1059 955 
Чугун ... млн. т 46,4 58,1 
Сталь » » 116,9 82,2 
Ферросплавы е ••••• тыс. т 1066 1297 
Прокат черных металлов j\1.~H. m 50,5 60,5 
Медь. тыс. т 548 629 
Свинец .•. » » 165 187 
ЦIIНК » » 606 712 
Алюмпниil ....•..•• » » 478 565 
Провод 11 кабель • . . . • » » 632 722 
Металлообраба тываЮЩlfе 

184 231 стаюш ...••. . тыс. шт. 

Швейные машины. . . . млн. шт • 4,6 4,7 
РаДllOПРllеМНИКl1 » » 30,2 34,1 
Телевизоры · ....... » » 9,0 12,1 
Транзисторные элементы. » » 938 1382 
Суда · ... MJIH. бр. 8,2 9,0 

Легковые автомоби.rlИ . 
рег. m 

тыс. шт. 2057 2611 
Грузовые автомобили. . » » 195,. 1981 
МОТОI\ИКЛЫ млн. шт. 2,2 2,6 
Велосипеды . . . . . • . » » 3,8 3,8 
Фото- 11 киноаппараты. » » 5,0 5,8 
Часы ....... » » 34,3 40,8 
Серная Юlслота. · . млн. т 6,6 6,8 
СУЛЬфат аммоНlIЯ . тыс. т 2715 2565 
Мочевина ...... » » 2336 2588 
Наустическая сода . » » 1971 2272 
НаЛЬЦIIНlIрованная сода » » 1018 1170 
ПО.'1IIВИНИЛХЛОРIIД » » 942 1047 
СlIнтетический каучук. » » 380 526 
Х.-б. пряжа ..... » » 551 527 
Прпжа IICKYCCTBeHHOГO шел-

142 1\\1 » » 142 
Х.-б. ткани . . .. млн. оМ' 2744 2779 
Шерстяные ткани. .. » .) 386 43" 
Шелковые TKaНlI ...... » » 189 187 
Ткани искусственного шел-

399 ка ......... » » 409 
Штапельные ткани. » » 857 862 
Синтетические TKaHII. » » 1893 23117 
Бумага. тыс. m 5489 6153 
Нартон. · . » » 4468 5162 
Цемент. · . млн. т 47,7 51,4 

283 
39,7 

809 
2359 

861. 
68,0 
93,3 

1665 
68,5 

705 
209 
676 
728 
747 

257 
4,3 

32,6 
12,5 

1813 
10,1 

3178,3 
2063,6 

2,95 
3,8 
6,9 

48,4 
6,9 

2419 
2,.63 
2685 
1237 
1161 

697 
526 

136 
2616 

426 
201 

354 
827 

2746 
7135 
5837 

57,2 

урожая в год. 2 года подряд С.-Х. производство сокра
щается: в 1969 г.- на 1,2%, в 1970 г.- на 2,1%. 
Высонпе урожап рпса в последние годы ПОЗВОЛIIЛII 
удовлетворить внутреннпй спрос, отказаться от mшор
та и создать энспортпый резерв (на онтябрь 1970 г. за
пасы риса на гос. складах - 8 млн. т). До 1970 г. за
купочные цевы стпмулировали развитие рисоводства; 

ныне правительство намерено сокращать площади 

под рисом и его сборы, увеличивая импорт, стимули
рует переход крестьян на выращивание др. I(УЛЬ

тур, В т. ч. овощей и фруктов. В 1969 г. пропз
водство мяса - 823 тыс. т, яиц - 27,9 млрд., моло
ка - 4,5 млн. т, масла - 42,0 тыс. т, сыра - 38,4 тыс. 
m. Улов рыбы и морских животвых (без китов) -
8,6 IIIЛН. т. 

Продукция растениеводства 

Сбор (тыс. т) 

1968 Г. I 1969 г. I 1970 г.· 

Рис. · . 18769 18186** 16386 
Пшеница' 1012 758 474 
Ячмень . 1021 900 ... 
Батат 3594 2855 . .. 
НартоФель: . 4056 3575 ... 
Соевые бобы . 168 136 ... 
Табак 193 174 ... 
Арахиr, 122 126 ... 

* Оценка. ** Уточненные данные. 

Т Р а н с пор т. Длина (март 1970 г., тыс. nМ) ж. Д.
ок. 28 (из нпх ок. 21 тыс.- гос. ж. д.), шоссейных до
рог - 126. В 1969 г. 42,1% внутреннего грузооборота 
пришлось на IIIОРСКОЙ транспорт, 38,3% - на авто
транспорт, 19,5% - на ж. д. Зарегистрировано 8,1 млн. 
грузовых автоыоилей,, 7,3, IIIЛН. легковых, 0,18 IIIЛН. 
автобусов (IIIapT 1970 г.). Тоннаж ыоскогоo торгового 
флота (1969 г.) - 20,3 млн. бр. рег. т. 

Экспорт 
Импорт 

Внешняя торговля (В млн. долл.) 

1968 г. 

12972 
12987 

1969 г. 

15990 
15024 

1970 r. 

19363 
18873 

В 1970 г. в Jll\шорте преобладали промышлеиное 
сырье п топливо (68,4%), иродовольствие (13,6%), маши
ны 11 оборудовaвnе (12,2%), вэнспорте - 1I1ашины и 
оборудование (46,3%), металлы (19,7%), текстиль 
(12,5%), хпмические товары (6,4%). Основвые контра
генты - США (в 1970 г.-29,4% японского импорта и 
30,7% экспорта; иыпртируютсяя промышленное сырье 
n топливо, маишвы и оборудование и пр.; экспорти
РУЮТСя ПРОll1ышленвые товары потребптельского на
значевия, черные металлы, продyr{ция радиозлеКТРОШI

ки, текстпль), страны Ю.-В. Азии (16,0% имиорта и 
25,4% энсиорта; IDШОРТИРУЮТСЯ промышленное сырье 
и продовольствие, экспортируются готовые изделпя), 
Бл. и Ср. Востока (12,4% импорта, гл. обр. сырая 
нефть, нефтепродукты, СЖllЖеННЫll газ), Зап. Европы 
(10,4% импорта, 15,0% экспорта), Австралии (8,0% ИIII
порта: уголь, железная руда, шерсть). Торговля с со
циаЛllСТlIчеСIШМII странаllШ - 5,3% импорта II 5,6% экс
порта. ИIlШОРТ из СССР - 481 млн. долл., экспорт В 
СССР - 341 млн. долл. (в 1969 Г.- соответственно 
462 МЛII. п 268 1I1Л1I.); I!МПОрТlIроваЛIIСЬ лес, каlllенный 
уголь, хлопок, нефть п нефтепродукты, нпкель, метал
личесние руды п др., экспортпровались промышленное 

оборудование, текстиль (волокна, прлжа, готовые из
делия), прокат черных металлов, потреБIIтельские то
вары. ИIlШОРТ пз кнр - 254 млн. долл., экспорт В 
кнр - 569 IIIЛН. (в 1969 Г.- соответственно 234 млн. 
и 391 млн.). 
Ф II Н а н с ы. Гос. бюджет на 1970/71 Г.- 7950 млрд. 

пен (рост за год на 17,9%). 
Д е н е ж н а я е Д и н и Ц а - иена. По курсу Гос

банка СССР на август 1971 г. 1000 иен=2,52 руб. 
Ю.ШUnО8. 

Важиеiiшие события. В 1970 г. ВВУТРИПОЛИТIIческая 
деятельность правительства II ЛДП была направлена 
на упрочение господства монополий, на всемерное содей
ствпе форспрованному развитию проъrышленности. Пра
вительство, выдвпгая пропагандистский лозунг «по
строения государства всеобщего благосостоянию, фак
тuческп попустительствовало развитию пнфляционных 
процессов и БЫСТРШIУ росту цен п СТОIШОСТИ бытовых 
услуг. ОбсуждеШlе проблем IIнфJIЯЦIШ, роста цен на 
товары массового потребления, Iшартирной платы, 
транспортных расходов, налогов, цен на землю, а также 

проблеы1ы низкого уровня бюджетных ассигнований на 
социальные нужды трудящихся заняло значительное 

место в печатп и в работе очередной (январь-май) и 
внеочередной (ноябрь-декабрь) сессий парламента. 
Внеочередная сессия приняла также закон о выборах, 
огравичиваю~ свободу действия политических пар
тий и общественных организаций в ходе избирательной 
кампашш. 

ЭКОНОllшческий бум не ослабил развития классовой 
борьбы. В традиционном «весеннем настуилении)), орга
низованном профсоюзами, участвовало ок. 8,млн. чел.; 
в деllIOнстрациях ТРУДЯЩI[ХСЯ 1 мая участвовало св. 6 
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млн. чел. На ряде предпрпятий трудящш1СЯ удалось до
биться повышения заработной платы на 10% и более. 
В связи с резким увеличением количества вредных ве
ществ в атмосфере крупных промышлениых центров и 
отравлением ряда рек п морской воды близ побережья 
отходами пропзводства, что вызвало ряд новых опас

ных заболеваний (болезни Миномата, итай-итай и др.), 
резко возросли требования профсоюзов и прогрессив
ных политических партий предотвратпть дальнейшее 
загрязнение окружающей среды. В июне создан цен
тральный штаб по предотвращеШIЮ загрязнения среды 
при канцелярии премьер-мпнистра; в деRабре прпняты 
законы о мерах по предотвращению загрязнения окру

жающей среды. 
В связи с тем что CPOR действия японо-американского 

договора безопасности истекал 2 пюня 1970 г., прави
тельство прнняло решение о его т. н. автоъlатическоы� 

продлеmm на неопределенный срок. Это вызвало ши
рокие протесты оппозиционных партпй и массовых ор
ганизаций, ряд массовых выступленпй с требованпем 
аннулирования договора и иемедлениого возвращения 

Японии Окинавы. 21 июня в антииравительственных 
митингах и демонстрацпях в 236 населенных пуш{тах 
участвовали сотнп тыс. чел., 23 июня в 1345 населен
ных пунктах - ок. 2 млн. чел.; Шlели место столкно
вения с полицпей и массовые аресты демонстрантов. 
Сnъше крупные демонстрации были органпзованы сов
ы1стноo СПЯ и КПЯ. Левые студенческие органпзации, 
а также Бэхэйрэн провели сепаратные ъштинrn и демон
страции. 

Правительство и руководство ЛДП в ряде заявлений 
утверждали, что договор «безопасности~ имеет отныне 
«второстепенное значение» в системе обороны ЯИОНПИj 
некоторые ъшнпстры заявили о возможностп его иере

смотра в будущем с целью вывода из страны nы1рикан-
ских вооружениых сил. В качестве предиосылкп для 
этого выдвпнут лозунг достиженпя Японией «военной 
самостоятельности» на основе быстрого наращиванпя 
военной мощи; в « Четвертом плане укрепления обороны 
Япоmm на 1972-76 гг .», подготовленном управлением 
нацпональной обороны, намечается увеЛIlченпе более 
чем вдвое расходов на вооружение (за указанный пе
риод онп составят 5800 млрд. иен) п делается упор на 
вооруженпе «сил самообороны» оружием отечественного 
производства. 

Курс правптельства на возрождеШIe МПЛIlтаРIlЗ~lа и 
борьбу с пацифпстскими настроенпями (одобренный 
внеочередвым съездом ЛДП 28 октября) способствовал 
активизаЦШI ультраправых наЦIlонаЛИСТllческих эле

ментов. 25 ноября небольшая экстремистская группа 
«общества щпта» во главе с писателем Ю. Миспма попы
талась спровоцпровать военный переворот; после про
вала этой затеп ю. Мпсима покончил с собой, сделав 
харакпри. 

Курс на возрожденпе милитаризма и наЦIlоналпзма 
наталкпвался на упорное сопротпвление демократичес

ких сил. 21 октября, в «день антпвоенных действию, 
в aнтmIравительственных демонстрациях трудящпхся, 

проходившпх под лозунгаМ1l борьбы против агрессии 
США в Индокптае, ПРОТIlВ помощи ЯПОШIИ марпонеточ
ному сaiiгонскоы�y режшlY, протпв возрощденпя япон
ского lIшлптарпзма, участвовало ок. 1,5 мАн. чел. Од
нако в антиправительственных выступленпях левых 

сил зачастую отсутствовало подлинное единство, в част

ности единство действпй СПЯ и КПЯ. Лишь в тех слу
чаях, когда соцпалисты и коъшунпсты действовали 
заодво, прогресспвным сплам удавалось добиться за
метных успехов (победа в апреле на выборах губернато
ра Кпото совместного кандидата СПЯ и КПЯ Т. Ни
нагава). Острые дискуссии по вопросам дальнейшей 
ПОJПIТIIКи партии состоялись на 33-ы� съезде СПЯ 
(20-22 апреля), обсудившем вопрос об органпзацион-

ной н идеолоrnческой иереетройке партни с целью вос
становленпя и укрепленпя ее позиций, ослабленных тя
желым поражением на парламентских выборах в дека
бре 1969 г. Съезд подтвердил «классовый характер» 
иартии, отвергнув поправки как левых, так и правых 

группировок, направленные иа изменение этого опре

деления. 34-й съезд СПЯ (30 ноября - 2 декабря) ут
вердил «курс действий» иартnи на 1971 г. Делегации 
СПЯ выез?Кали в СССР и ГДР (июль), КНР (август), 
ДРВ (сентябрь). Дискуссии по вопросnы� стратегпи, 
тактики и целей борьбы демократических сил страны 
в 70-е гг. развернулись и на 40-1.1 съезде Сохё (9-13 
августа), иодтвердившем курс на иоддержку СПЛ. 
11-й съезд КПЯ (1-7 июля) внес изменення в орга
нпзационную структуру руководящпх иартийных ор
ганов. 

Партпя Комэйто в начале года иодверглась резкой 
I{ритике в иарламенте и иечаТlI за приверженность к 

реЛИГИОЗНЫ1lI догы1тамM общества «Сока Гаккай» и ио
пытки оказывать давленпе на иечать и научную общест
венность с целью недоиущенllЯ критики в свой адрес. 
"Учитывая настроения общественности, Партия КомэJiто 
и «Сока Гаккай» приняли решение о формальном отде
лешш друг от друга и об ИЗЪЯТIIII из прогрnъаш и др. 
документов иартии догматов общества. Съезд ПДС (14-
16 апреля) наметил курс, рассчитанный на прпход пар
тюх к власти в ближаЙШlIе 10 лет. Лидеры ПДС, делаю
ЩIIe ставку на СОТРУДНlIчество с Партией I\оиэйто и 
СПЯ на основе аНТIlКОЪШУНlIзиа, обратплись 15 июня к 
руноводству этих партий с предложенпеи о создании 
оппозицпонной коаШЩИПj это предложеиие не было 
прпнято. 

15 марта - 13 сентября в Осака состоялась ВсеllШР
ная выставка «ЭКСПО-70», в которой участвовало 77 
стран. ВыставнУ. посетпло св. 50 млн. японцев, а также 
ок. 2 млн. пностранцев, большое число гос. и общест
венных деятелей IlЗ разлпЧl1ЫХ стран. 

11 февраля осуществлен первый успешный запуск 
ЯПОНСIЮГО СlIутника Земли «ОСУJ\IU» (4 попытни запус
тить СПУТНИI{ в 1966-69 гг. законqилпсь неудачей). 
Внешняя политика. В 1970 г. продолжалась актпви

зацlIЯ внешнеполптичесной деятельности, направлен
ная на укрепление ЭКОНОЫllческих II иолитических по

зиций Япоипи в бассеiiне Тпхого океана, Ю.-В. Азии 
и др. р-нах, на расшпрение эксиаНСШI ЯПОнских моно

полий. Основой внешней ПОЛИТИКlI Япоmm оставалось 
военное сотрудничество с США, осуществляеыое на базе 
японо-аиеРlIканского договора безопасности (после 
23 июня он действует без четко определенного сро
ка п формально может бытв денонсирован любой IIЗ 
сторон СlIУСТЯ год после уведомления об этои другой 
стороны); Япония пграет все более актпвную и саиостоя
тельную роль в японо-америкаНСК01ll военнои сотруд

ничестве. 11 июня К. АИТII заявпл в lIарлаиенте, что 
в результате его переговоров с послои США в ЯПОНПlI 
достигнуто соглашение о том, что военные базы США 
на Окннаве получат после ее возвращения в 1972 г; 
ЯпоНlШ тот же статут, что 11 остальные базы США в 
Японпи. В сентябре нач. управлеиия национальной 
обороны Японии Я. Ню,асонэ вел в Вашингтоне пере
говоры с мин. обороны США М. ЛЭЙРД01ll; решено пере
дать Япоиии часть американскпх баз на Японских о-вах, 
а также допустить ЯlIОНСКИХ военных на др. американ

скпе базы для их совместного ,использования. Наря
ду с укреплением военного сотрудничества с США рез
кО оБОСТРllЛИСЬ японо-американские эконоиические про
тивореЧlIЯ. 19 января 19 объеДIIНений владельцев тек
стильных предприятий создаШI «японскую текстиль
ную федерацию», которая потребовала, чтобы прави
тельство заняло твердую позицию в отношении требова
ний США об ограШlчеНПlI экспорта японского текстиля 
в США. Переговоры по ЭТОJ\IY4IJОПРОСУ, которые вели в 



нпония 429 
июне в Вашингтоне мин. торговли и промышленности 
Японии К. Миядзава п trИн. торговли США М. Стэнс, 
зашли в тупик и были прерваны. По этому же вопросу 
гос. секретарь США У. Роджерс вел в июле в Японии 
переговоры с Э. Сато, К. Аити И мин. финансов Японии 
Т. Фукуда. Во второй половине года стаЮI усиливаться 
японо-американские разногласия в связи с экспортом 

в США японских автомобилей, телевизоров для при
ема цветных передач, стали п пр. 

Японию посетили пред. бундесрата ФРГ Ф. И. Редер 
(март), мин. иностранных дел Великобритаиии М. Стю
арт (апрель), зам. преlllьер-мпнпстра Австралпи Дж. 
Макюэн (июнь) 1I др. 
В странах Азии Япония продолжала курс на исполь

зоваиие региональных организаций для проникнове
ШlЯ японского капитала в эконоъшку развивающихся 

-стран и усиления своего политического ВЛИЯНИЯ. В июле 
состоялась 4-я ежегодная японо-южнокорейская конфе
ренция, отметившая роль вооруженных сил США как 
«оплота безоиасности» стран Дальнего Востока; Япония 
обещала предоставить Юж. Корее новый заем в 100 
ын •. долл. для «развитию> с. х-ва, а также обеспечить 
содействие в «развитии» промышленноsли, особенно 
военной. В августе создав постоянный трехстороннпй 
к-т связи, призванный содействовать связям Юж. Ко
реп, о. Тайвань и Японии на неправительственной ос
иове; в Токио на иереговорах Э. Сато с (<премьером» 
сайгонского режима Чан-тхиен-Кхпемом японское пра
вптельство обещало увеличить помощь южновьетнам
СRIШ марионеткам. В том же месяце К. Аити иосетил 
Иидпю и Пакистан; Япония обещала Индии заем на бо
лее льготных, чем прежде, условиях, а также техни

ческую поz,ющь в развитии с. х-ва. Японские экономи
ческие делегации побывали в Турции (март) пИране 
(сентябрь). В Японию приезжаЮI парламентская деле
гацпя Ливана (март), пред. планового совета Индоне
зип В. Нитпсарато (апрель) и др. Заключены соглаше
нпя с Бирмой - о постройке там крупного текстиль
ного комбпната (март) и о ЯПОНСIШХ :Кредитах в 10,8 
илрд. иен (апрель), с Индонезией - об экономической 
поъющи в объеме 100 IIIЛН. долл. (июнь) И о помощи в 
10 ыл •• долл. для закупок риса в Японии (август). 

К. Аити иосетил Бразилшо (сентябрь). В Японии 
побывали правительственная делегация Танзании 
(июнь), президент ЦАР Ж. Б. Бокасса (шоль) и др. 
Подшюаны соглашения о займе в 1512 млн. иен - с 
Нпгерией (март), торговое по прннципу наибольшего 
благоприятствования - с Малави (июль); 2 ЯПОНСlше 
фпрмы подписали KOHTPaI{T о строительстве в АНДР 
центра по храненшо сжиженного газа на 530 тыс. т 
(сентябрь). 
В 1970 г. японские правящие круги проявляли замет

ную активность в расширении неофициальных контак
тов с I\НР. В марте-апреле вПекине находилась груп
па депутатов парламента от ЛДП; в птоге их перегово
ров с китайскпми руководителямп 19 апреля заключено 
соглашение между японской «Ассоциацией по разви
тшо международной торговли» И кптайскими торгую
ЩIlМИ органнзациями о продленпп в течение еще одно

го года японо-китайской торговли по «меморандуму» 
(ВIIД полуофициальной торговли, осуществляемой с 
1962 г.); одновременно подписано коммюнике, в кото
ром подвергнута критике «lIшлитаристскаю) и «враждеб
ная КНР» политика праВlIтельства Э. Сато. В последую., 
щпе месяцы торгующие организации КНР прервали 
деловые контакты с рядом японских фирм, поддержи
ваюЩIIХ торговые и др. связи с о. Тайвань и отказав-
1ШL"{ся удовлетворить китайские требовашrя о прекра
щевпи этих связей; в конце года часть этих .контактов 
была восстановлена. -
Развивались cobeTCKO-ЯПОНСIше отношения. Подпи

<:авы соглашение о строительстве порта близ Находки 

при сотрудничестве ряда японских фирм (январь) 
и протокол о иоставках товаров на 1970 г. (февраль). 
В Москве проходили заседания 4-го советско-японского 
экономического совещания, обсуждавшего иерспективы 
советско-японского сотрудничества (февраль). В СССР 
выезжала делегация деиутатов иарламента Японии 
(сентябрь). В Японпп иобывали Пред. Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР Ю. И. Палецкис и, 
в связи с проведением дня СССР на «ЭКСПО-70», заl\[. 
иред. Совета Министров СССР В. Н. Новиков (апрель), 
а также мин. культуры СССР Е. А. Фурцева (август), 
делегация Верховного Совета СССР (сентябрь). В мае
шоне в Японии ироводился месячник японо-советской 
дружбы. Развитшо японо-советских отношеШIЙ препят
ствовали реваншистские иритязавпя правительства и 

руководящих деятелей ЛДП на Т. Н. «северные терри
ТОРIlЮ), под которыми имеются в виду советскпе о-ва. 

В утвержденном 23-м съездом ЛДП (13 февраля) «Кур
се деЙСТВIIЙ ЛДП на 1970 г.» дальнейшее развитие от
ношений с СССР поставлено в ИРЯIIIую связь с удовлет
вореЮlем реваншистских требований о пересмотре гра
ниц между СССР и Японией. И. Латышев. 

КУJlьтурная ЖИЗНЬ. Л и т е р а т ура. Из произведений, 
опубликованных в 1970 г., высокую оценку в литературном мире 
получили "Черная лошадь во мраке.) Ю. Хания (премия им. Та
нидзаки) 11 «Темная комната» Д. ИОСИЮКИ - попытки авторов 
глубоко исследовать свой внутренний мир при широком исполь
зовании всевозможных изобразительных средств. Выделялись 
(сПризрак на мосту» Е. Хотта, «Стремление R раю» С. Фудзизда, 
(сБиография народа.) С. Фукадзава, (сЛожь И правда» М. Нака
мура, «Окаменелая роща.) С. Исихара, «Великий день» А. Абз. 
Среди новых имен в литературе приnлеRЛИ внимание И. Фуруи 
(<<Йоко.), премия им. Агутагава, и (сТайна жень!»), Н. Огава (<<Бе
рег Ilсnытаний,», С. Rурои (<<Незнакомый путь домой»), М. Мори 
(<<Тайна»), Н. l\ояма (<<Восемь рассветов»). В произведениях мо
лодых писателей заметен отрыв от действительности, уход в мир 
ИЛЛЮЗИй. Издан ряд интересных книг писательниц-женщин 
(<<Вращающаяся дверь» Т. Ноно, «Блеск мечты» В. Сибаки, «Ра
неная роща» А. Соно, «Далекий голос» Х. Сэтоути). Пошла на 
убыль «сексуальная волна» в литературе, зато количество де
тективных произведений, опубликованных в 1970 г., было втрое 
больше, чем в 1969 г. В 1970 г. в Японии впервые состоялся Все
мирный конгресс писателей детективного жанра. 

Заметно возросло также число книг для детей, среди которых 
выделялись (сВоздушное ателье» М. Такэкава, "Деревня, где 
живет черный карп» Н. Ивасаки и (сДрузья земли зимой» Р. Гото. 
Во~rnогих про изведениях воскрешаются события воЙпы. Поль
зовалась популярностью детская фантастика. 

Увидели свет проиаведения виднейших представителей но
вого поколения драматургов - «Алиса в стране чудес» М. Бэ
цуяку, «Даже сумасшедший находит спасение заранее» Н. Си
мидзу, (сДевичья маска» Д. Нара, «Честолюбие и летняя трава» 
М. Ямадзаки. Наибольшее внимание вызвала драма Д. Rино
сита «Между богом и человеком», рассматривающая вопрос об 
ответственности за военные преступления. 

Вышли в свет «Антология послевоенной поэзии» в 4 томах, 
содержащая стихи 200 послевоенных поэтов, а также ряд книг 
молодых поэтов: «Rнига золотых псалмов» и "Гора смерти» 
Н. ИОСllмасу, «Кровь И зелены) Т. Амадзава, (сПастушья песня 
и дыню) И. Нато, "Интимные эскизы» Т. Тояма, «Ты» Ц. Rанэда. 
За год издано ок. 500 сборников танка (пятистиший), ОК. 
100 сборников хайку (хокку, трехстиший). Заслуживают упо
МИRания (сВверх и вниз» Н. Удзио, "Японская бумага» Н. Хаяси, 
(сДаль заброшенных полей» Т. Номура, (сЯпонский язык» А. Хо
соми. 

Изданы книги критиков и литературоведов Д. Это «Сосэки 
и его время» (премия имени Нома) - критическая биография, 
полная находок и оригинальных творческих решений, живо
писующая психологическую драму совремеиной Японии на фоне 
изображения эпохи Мэйдаи, в которой жил и творил Сосэки, 
а также Н. Иосида ссНонец века в Европе» и работы Н. Оэ, затра
гиваЮЩllе проблемы возвращения Окинавы и ядерной войны,
"хрупкий человек», (сСила воображения ядерного века» и "Оки
навская тетрадь». 

Завершено издание 5-томной "Истории японской крестьян
ской поззии» Н. Мацунага. В мае и сентябре Общество поэтов 
современной танка провело симпозиумы «Чувство прекрасного 
в танка и влияние японской школы романтиков на современную 
танка» и «ромаIlтизы� В Японии». 

В июне ряд писателей -В. Мацуока, Х. Одагири, Н. Оз, 
Д. Rиносита и др.-отказался участвовать в З7-м конгрессе Пен
клуба в знак протеста против того, что он проводилсл в Юж. 
Норее, где отсутствует свобода слова, и вышел из Пен-нлуба. 
С марта начал выходить журнал (сНингзн тоситз» «сЧеловек»), 
с июня - журналы (,Хэнкё» «сОкраина»), (сБунганутэки татиба» 
«сС литературных позиций»), "Тоси» «сГород,» и "Хихё бунгану» 
«(Rритическая литература»). 

Т е а т р. В 1970 г. в театральной жизни Японии прояви
лись или усилились следующие тенденции: в театре (сRонурицу 
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гэкидзё,>, ставящем свосй цслью сохрансние дрсвнего искусства 
«Набуни,>, стали появляться модернизированные постановки 
пьес "Наuуки,>; в коммерчссиих театрах, где выступают гл. обр. 
независимые коллективы, все чаще оргаНИЗ0вываЛIIСЬ совмест
ные выступления лучших актеров, собранных из .различных 
трупп, и был показан ряд традиционных спсктаклей в новом 
тошюваНlШ. В японсиом театре УСИЛЮIIIСЬ прогрессивные тен
деlЩИlI. Н 100-летию со дня рождеНIIЯ В. И. Ленина поставлено 
«Шестое июлю) М. Шатрова (театр "Мингэй»), поставлены также 
"СимпаН>' (.,Суд»*) Д. Ниносита (театр "Дзэнсиндза,,), (,Мещане,) 
М. Горького и (,Иппонгатана то дохё IIPIt» ("Церемония поднятия 
меча») (театр (,ХаЙюдза»). Активизировалась деятельность не
больших авангардистских молодежных трупп, все чаще обра
щаВШIIХСН к антивоенной тематике. Расширился международ
ный обмен D театре (выступления на Hblo-йоркских сцснах рнда 
нпонских артистов и театральных коллективов и др.). 

Хотн традиционные спектакли "Набуки", поставленные в но
вой редаlЩИИ, по-прежнему пользовались успехом, 4 из 8 основ
ных спектаклей на сиене (,Нокурицу ГЭКlщзё" были поставлены 
в духе т. н. (,Синкабукидза" ("Новый Набуки,,): "Янагикагэ сава 
но хотару би» «,Огонёк светлнчка на болоте Янагикагэ.,) Н. Уно, 
«НаlllПаку дэнка Хид~ёси.) (.,Его высокопревосходительство Хи
дэёси.,) С. Фунабаси, (,ТаЙро.) (<<Старейшина») Х. Ходзио I1 (,Гэн
року ТЮСIIНГУРВ» ("Верные вассалы эпохи Гэнроку,,) С. Маяма. 
В июне учреждены курсы повышения квалификаиип актеров 
.,НабукидзВ» (срок учебы 2 года), суБСИДИР}'емые государством 
(вопрос об этом оставался открытым со времени созданин этого 
театра); на курсы приннто 10 чел. Среди спектаклей театров на
правления (,НабукидзВl' была признана выдающейся постановка 
новой пьесы .,ЯнаГlшагз сава но хотару бю" осуществленная 
ее автором. Обратил на себн виимание молодой исполнитель 
женских ролей Т. Бандо. 

Актеры (,Бунраку» в апре.'1е - августе принимали учас
тие в массовых представлениях для ииостранных гостей на 
(,ЭНСПО-70» в Осака, чстыреЖдЫ гастролировали в театре (,То
кио Ногэкидзё». Были открыты учебные классы (,Бунраку.), од
нако задача воспитаНIlЯ преемНIlКОВ этого жанра по-прежнему 

остается нерешенноЙ. 
В период Всемирной выставки даваЛlIСЬ различные спектаНJШ 

театра «Но», cpeДlI' которых следует отметить экспериментальный 
спектакль "Утосима», устроенный 27 июнн на круглой сцене па
вильона мсталлургии "ЭНСПО-70». В ЭТОI\I спектакле IIСПОЛЬЗО
вались люки, применялись подсветка 11 др. приемы. Эта неви
данно смелая постановка режиссера Х. Нандзэ, неМЫСЛllмая на 
традиционной сцене театра (в зале "Норакудо»), вызыва:Jа горн
чие споры I1 нвилась стимулом для поиска новых современных 
сцеНIlческих форм театра "Но.,. Театр "Но» С оркестром участ
вовал в международном музыкальном фестивале в г. Бра!!тоне 
(Великобритания), гастролировал в ФРГ, Нидерландах, Италии, 
АВСТРШI, Швеции. 

Экспериментальные театры (.СПМП8» И "Синкокугэкп», соз
данные в конце эпохи Мэйдзи дсятелями, не приеМЛЮЩИJШ тра-

. диционный театр (,Набукю" персживали застой. Театры "Симпа»
(,Сёгёгэкидзё» (токийский "МзЙдзидза».I. "Гиондза» и (,Мэйт:щу 
хору>, В г. Нагоя и "СlIнкаБУКllДза» в uсаиа) пытались ставить 
спектакли, собирая лучших актеров IIЗ раз.'1ИЧНЫХ театров. Но 
отсутствис постоншlЫХ исполнителей ПРIIВОДИЛО лишь к разно
бою в стиле исполнения и не давало возыжности осуществлять 
новые постановки. Только театр (,ДЗЭНСIIндза., порадовал зрите
лей TOImo и Осака спсктак:IяыII "Иппонгатана дохёирю, с акте
рами Н. Накамура и Н. Наварадзаки, "Нандзинтё.' с начинаю
щими актерами и "Синран., Э. Иосикава. 

В течсние года успешно проходила дсятельность крупных 
театральных трупп "МИНГЗ!!», "Бунгакудза», "Хаюдза.) 11 рнда 
более мелких. Театр "Мингэй» показал, кроме "Шестого июля», 
(,Мо хитори но XIIТO» С приглашенным из "Дзэнсиндза» Н. На ка
мура в главной роли, антифаШИСТСКIIЙ спеитакль (,Дневник 
Анны Франю) и др. Во время гастролей по стране театра «Бун
гакудза., ОК. 200 тыс. зритслей посетl!.'JO постановку пьесы С. 
Ариёси «Хана ока сэйсю но ЦYl\lа» с актрисой Х. Сугимура в 
главной роли; тем самым вновь подтвержден его курс на массо
вый театр. Труппа «ГЗЮlДан СШШ» поставила "Идиота., Ф. Досто
евского. 17 трупп, используя дотацию на раЗВlIтие искусства 
Токио, учрежденную губернатором города, объеДИШIВШИСЬ, 
поставили пьесу С. Ариёси (,Найа"" (режиссер С. Уно) и пока
зали ее бесплатио более чем 1 О тыс. работающих учаЩIlХСЯ и 
студентов. Ноличество членов Всеяпонсного театрального общест
ва труднIЦИХСЯ «,Дззнкокуроэю,) сокраТIIЛОСЬ с 1969 Г. на 828~ 
чел., составив ОК. 125 ТЫС. чел.; заметно аКТИВИЗllровались 
различные мелкне aBaHrapAIICТCKlle труппы. В неБОЛЬШIIХ теат
рах, размещенных в подвальных помещсниях, преДПРИШI~IалIIСЬ 

попытки пародировать стиль "коллажа» и сценарии "Набукю', 
В начале года преъmя им. Никёку Иснда была присуждена 
спектаклю "Сёдзе гимэн» (театр "Дзёкёгзкидзё,». Большой инте
рес вызвали спектакли театров "Васэда сёгэкидзё." "Дзёкёгэнид
зё» и "Хаккэн но най», а также крупного палаточного передвиж
ного театра (,Энгэкп сэнта 68/70». 

Из музыкальных спектанле!! саМЫ)1 ярким был антивоенный 
рок-мюзикл .,Хзю, ("Эй-Э!!!») в театре .,Тоёко гэкидзё»; только 
с декабря 1969 Г. по конец Фсвраля 1970 Г. его ПОСCnIЛО ОК. 
110 ТЫС. зрителей. Большой успех имела в Нью-йорке японская 
труппа мюзикла "Токио кид бразерс.\, выступавшая с антивоен
выlllИ спектаклями. С. Итикава с большим успехом играл роль 
Дон-Нихота в спектакле "Человек из ЛамаНЧll>' в Нью-йорке и в 

* В этом раздр.nе дается; приблllж, перевод названий пьес •. 

Японии. В выступлеНIIЯХ женских музыкальных ансамблей 
"Таиарвдзука сёдзё кагэки» и (.Мацутакэ нагэкIЩВН (СНД)>>, 
показавщих различные ревю, ваблюдался спад, вызванный 
нехваткой талантшшых авторов. 
М узы к а. В 1970 г. ряд известных ЯПОНСh'ИХ музыкантов 

гастролировал за рубежом. ЯПОНIlю посетило много иностран
ных музыкантов (особенно артистов джаза). Был проведен Пер
вый токийский международный фестиваль песни, на котором 
прозвучало 40 мслодий из 37 стран. Активизации музыкальной 
жизни ЯПОШIll способствовала "ЭНСПО-70». 

С января по нонбрь проведено 42 юбилейных концерта, .по
священных 200-ЛСТIIЮ со дня рождения Л. Бетховена. 140 основ
ных ПРOllзведеЩIЙ композитора IIСПОЛНИЛО 2200 ЯПОнских 
музыкантов. 30 января - 15 марта ПРОВОДIIЛИСЬ МУЗЫКlшьные 
вечера, на которых фортепьннные сонаты Бетховена исПолннли 
М. Утида, Н.Фукадзава, М. Янагава, Н.Но, Х.Накамура, Т. Ма
цуура, М. Игути и Т. Сонода. 

В октябре - ноябре газетный концерн "l\!айнити» совместно 
с полугосударственной радио-теленорпорацией "Эн Эйч нэй., 
провел 39-й музыкальный конкурс. ЛауреатаМl1 этого конкурса 
стали трубачи С. Окура и Т. Итокура, горнист Н. Насамацу, 
скрипачи Т. Симидзу, С. Накадзима 11 10. Нагаи, пианисты 
:Е. Натоми, С. Асано и Н. Ханэда, композиторы М. Тояма, 
Т. Нако 11 М. Фукус!!, певцы - тенор М. Вакамото, сопрано 
Р. Никухара 11 меццо-сопрано А. Нпеи. Скрипачи М. Фудзикава 
и Э. Тадзаки, ШIВНllстка М. Утида, виолончелисты Н. Ивасаки 
и Д. ХаР8И, певцы С. Такахаси (баритональный бас), С. Тахара 
(тенор) 11 арфистки Ф. Синохара и Н. Миядзима, а также ТОКlIЙ
екий камерный квартет стали лауреатами различиых междуна
родных конкурсов. Большое ВШIЯНIIC на музыкальный мир 
оказали гастроли оперной труппы московсиого Большого театра, 
оркестра ЛеНIlИГРадской филармонии, нианиста С. Рихтера и 
др. представителей совстского I\IУЗЫКального искусства. 

Мода на "новый рою' оказала замстное влинние и на ЯПОНlIЮ, 
хотя концерты на открытых эстрадах, собираюЩllе обычно сто
тысячные аудиторНIl, не ПРОВОДИЛИСЬ. Нонцерты типа "Рои-кан
Iшбал» ПРОВОДIIЛИСЬ в эале театра "НIlТИГЭКl!>" 

В 1970 Г. оргаНIlзованы новые фирмы звукозаписи (,Нихон 
фоногураму,', «Вана ПВЙОПlIН», "НаньоН>, и "Тохо РЗНОДО». Про
изведено 133 ~70 ТЫС. пластинок, их продажа на 29% превысила 
продажу в 1969 г. 

Н 11 11 О. За один лишь 1970 г. число цосетитеJlей кинотеатров 
сократилось на 30 млн. чел. 5 кинокомпани!! (.,ДаЙэЙ." "Мацу
такз», (,Никкацу», (,ТОХО», «тозй.,) и незаВИСlIмые продюсеры 
произвели 238 фильмов (в 1968 г.- 2~9, в 1960 г.- ~93). ЧIIСЛО 
кинотеатров составило 3602 (в 1960 г. - 7~57). Нак и прежде, 
нсзависимые продюсеры создали ряд острых киноиартин: "ЗеМJIfI 
I1 толпа» (реж. Н. 'Нумаи), показывающаfl дискриминацию лю
дей, пострадавших от атомной боМбардировки, а также корейцев, 
ЖIIВУЩИХ ныне в ЯПОНIlи; "Окинава» (реж. А. Такэда), посвя
щеннаfl положению на острове Окинава; «Японский фронт осво
бождеЩIl1. Санридзука.,* (реж. С. Огава), на основе докумен
тальных материалов изображаЮЩlIЙ борьбу против выселения 
нрестьян деревни Санридзука; «Нонфиденциальный рассказ о 
послевоенноы� Токио» (реж. Н. осиы)) 11 .,Эрос И резня» (реж. 
И. Иосида), противопостаВЛflющие И сопоставляющие революци
онные настроения времен эпохи Тайсё*" 11 наших дней и осуж
дающие ЛQЖНУЮ революционность. Понвились новые имена; С. 
Ясу «,Земля.,), с. Накаяма ("Горячая стенВ»), И. Такабанси 
("Замечательный паровоз,,), После 6-летнего перерыва вышел 
на экран новый фильм А. Нуросава «Трах-бахl». Занончены 
съемки фильма М. Нобанси .,Вечная юность жизнИ>', премьера 
которого перснесена на 1971 г. ПРОТlIвореЧlIвые оценки вы
звал фИЛЬМ С. Инамура (,Послевоеннаfl нсторин Страны восхо-
дящего солнца». . 

Из фильмов, выпущенных в прокат 5 крупнейшими киuоиоъ\
панияыII' Н8иБОЛЬШIIМ успехом ПОЛЬЗ0ваЛlIСЬ аНПlвоенные ленты 
(,ВоеНIIIIН КJlина» ("Тохо." реж. Х. Хор.нкава) и "Война и чело
вею, (<<НlIккацу», реж. С. Ямамото) . .....тохо., наряду с таким 
великолепным фильмом, как «Будь начену, Нрасный капюшон!» 
(реж. С. Мория) начала вслед за «НlIккацу» 11 <'Дайэй» выпус
мать раЗвлекате.'1Ь1lые фильмы для 1\1O.'lOдеЖll, но не добlIлась в 
этом успеха; не спас положение и фИЛЫI «Всемирно известные 
буяны» (реж. С. Маруяма), сннты!! в сотрудничестве с компа
нией универ~IВГОВ (,МидукосИ>,***. ..ДаЙзЙ» ВЫПУСТlIла доброт
но снятые "Пусть всегда будет мама» (реж. Н. Икэхиро) и .,Мне 
пнть лет» (реж. Н. 10аса). "Мацутакэ» добилась большого успе-' 
ха лентами «Экипаж В теню, (реж. ~. Номура), а также вос
певающими тоску по родине многосеРllЙНОЙ «Нелегко быть 
МУЖЧIIНОЙ» I1 (,Семью, (реж. ~. Ямада). "Тозй» выпустила Филь
мы реж. Д. Сато .. Японское дерби. Победа и поражение» и 
"Последний штурмовой отряд." в которых наблюдается резкий 
отход от привычного воспевания рыцарского духа лпонской 
армии. ('ТОХО", "Мацутакэ» и (,ДаЙНИТ\II, сделалИ совместный 
ПОЛНО)Iстражный доиументальный фильм «Японская всемирнан 
выставиа» (реж. С. Танигути). 

В 1969 Г. снято 124 школьных учебных Фильма, 233 учебных' 
фильма по заиазам компаний, 90 промышленных фильмов и 
857 рекламных (на 19% больше, чем в 1968 г.). Производство 
школьных учебных фильмов сокращастсл из года в год; в ноябре 
впервые СОСТОЯJlСЯ съезд Общества содействия развитию учеб
ного фильма. 

* Строящийсл новый международный аэропорт. ** Июль 
1912 г. - ноябрь 1926 г. *** Номпания, объединяющая уни
версальные магазины (прИ1ll. перев.). . 
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Изо б раз и т е л ь н о е и с к у с с т в о. Под влиянием 

'.ЭНСПО-70.>, заполненной lp'оизведеНИIlМИ авангардистского 
искусства, в 1970 г. в Японии, вопреки ожиданиям, усилилась 
тенденция к авангардизму во всех облаСТIIХ изобразительного 
искусства. Состоялась японская международнаll выставка изоб
разительного искусства на тему «Человек и материю>, в которой 
участвовало 40 художников, гл. обр. молодых, вт. ч. 13 япон
ских. На этой выставке четко ПРОЯВllлась тендеНЦИlI, господст
вующая В международном изобразительном искусстве: согласно. 
теории, утверждающей, что т. к. человек и матеРИII соеДlIнены 
очень тесно и оказывают взаимное ВЛИlIние друг на друга, то вы

ражение этой СВЯЗII и является задачей современного изобрази
тельного искусства, и все, в чем проявляется эта связь, считается 
ПРОlIзведением искусства. Отсюда обилие на выставке «произ
ведений» из тряпья, обломнов металла, веревок и т. п. Возник 
РЯД конфликтов между художниками - приверженцами этого 
Вllда искусства и руководством музсев, где экспонироваШIСЬ 
подобные (.произведения» (руководство Музея изобразительных 
искусств префектуры Аити раСПОРЯДlIЛОСЬ удалить ЭКСПОЗIЩИЮ, 
художники обратились в суд с требоваНИС~1 возместить ущерб). 
Повысился интерес к монументальной скульптуре, в т. ч. У 
органов местного самоуправления .городов. Например, в 1'1'. 
}\оБЭ и Сенри были установлены на улицах снульптуры, экспо
lIировавmиеся ранее на выставках. 

Во время работы «ЭНСПО-70.> ПРQведен Plln выставон, в т. Ч. 
ПРОlIзведений Утамаро, Харунобу, преД~lетов культуры Дзёмон, 
искусства Rиото, иллюстраций к роману «Гзндзи моногатари», 
шедевров современной японской живописи, восточного гончар
ного Ilскусства. Последняя пользовалась большим успехоы� и 
ДСМОНСТРИРОВ8.lIась позднее в музеях ВеШ!КОбритаНШI, ФраНЦИll, 
США, Юж. Rореи. На всех выставках 1970 1'. сказывал ась 
наЦlIоналистичесная пропагаlfдисrскаll нампания «Еще раз 
ВЗГЛIIНУТЬ на Японию.>, развернутаll правящими кругами в связи 
с выходом Японии на 2-е место среди стран капиталистичссного 
мира по ЭКОRомичесним поназате.'JIIМ. 

Средн очень большого количества персональных выставок 
наllболее заметными были посмертные выставни С. Санамото и 
}{. TOMIIMOTO, выставки Ю. Такэхиса, Н. Мариити и Н. ROI!ДЭ. 
Особенно интересной была выставка произведений Т. Хаяси в 
связи с 50-летием его творчесного пути; на этой выставке были 
представлены 122 работы художника, включая ранние, СЧlIтаю
ЩIIССЛ шедеврами современного японского иЗОбразительного 
Ilскусства. 

В 1970' г. распущено (,Японсное общество оформительсного 
IIснусства.> «,Нихон сэндэн бидзюцу кёкай - Нисэнби»), соз
данное в 1951 г. и ставшее единственной организаЦ'lеЙIIПОНСНИХ 
художнинов-оформителей, открывавшей путь молодым талантам 
благодаря устройству ежегодных выставок "Нисэнбитэн,>, 
В последние roды молодежь протестовала против духа мернанти
лизма и торгашества, усилившегося в деllтельности Общества. 
Выставка (,Нисэнбитэн» 1969 г. бьща прервана в результате 
протестов студентов-художников, что и привело к роспуску 

.. Ннсэнби». 

Ар х и т е к т ур а. 1970 г. стал,ДЛR японсной архитектуры 
годом кардинальных перемен: было завершено с.троительствQo 
здаНИII Центра внешней торговли (40 этажей над поверхностью 
земли, высота 152 М) и отеля "Тэйноку хотэру.> (17 надземиых 
этажей), что в принципе разрешило ПРQблемы сейсмостойностк 
зданий повышенной этажноети и окупаемости ПР'I строительстве 
в Японии сверхвысоних ЗДЗШfЙ. В 1971t г. высотные здания строи
лись не тольно в Токио И Осака, но даже В средних провинциаль
ных городах (здание радио-газетного центра в Сидзуоке, 18 
надземных этажей, проект архитектора Н. Тангэ; и там же "Сид
зуона кэнтё токаю>, 18 надземных этажей). Преобладало строи
тельство административных зданий; заметНЫ~1 явлением было
строительство торговых центров нового типа, располагаЮЩИХСIf 

ныне, в эпоху моторизации, в отличие от старых торговых цент

ров, в пригородах (тановы универмаг "Тамагава танасимаю. в 
пригороде Тонио и "Саппоро гиндза биру» в Саппоро). Поль
зовались успехом здания, совмещающие рестораны, бары, пивные 
залы, маленькие магазинчики (<<Токио аояма тава биру»-
16 надземных этажей и др.). Наиболее выдающимися нультурно
просветите.'JЬными сооружениями, возведеННЫ~UI в 1970 г., призна
ны школы "Синтани>. в префентуре Эхиме и (,Сирахама» в префек
!fype Тиба, а танже "Rоти кэнрнцу кёдо бунна Rайкаи» в префек
!!'УРе Rоти и "Симанэ кэнрицу будокаю> в префектуре Симане. 

В проектировании и строительстве жилых зданий следует
отметить завершение строительства нового города-спутника 

Сэнри в окреСТНОСТIIХ Осана (площадь - 1150 га, население -
150 тыс. чел.). 

В 1970 1'. большим стимулом раЗВИТПlI арХllтектуры в Японии: 
стала "ЭRСПО-70». Широко разренламированная кан (,образец 
города будущего», (,ЭRСПО-70» не произвела на японцев особого
впечатления; город, созданный из метал.I8, стекла и бетона и 
управляемый компьютерами, оназался лишенным привлека
тельности. 

(,Японское общество архитектуры.> удостоило особых премий 
павильоны Rаиады, ЧССР и Швеции, строительный отдсл 
японской ассоциации "ЭRСПО-70», Общество содействюr 
"ЭИСПО-70», а также 16 архитекторов, в т. ч. Н. Тангэ и 
М. Отана. 

В 1970 г. японсние архитекторы, используя опыт 60-х 1'1' •• 
пытались рсшить ряд КОМП.jIексных градостроительных проблем: 
стоял вопрос, не теряется ли архитектурный облик города в. 
целом при сосредоточении усилий архитенторов на погоне за 
улучшением внешнего вида и за повышением удобства отдель
ных зданий; признана необходимость мобилизации всех средств 
архитектуры для УПОРllдочения городской системы (создана 
организация архитекторов "Архитеh-ТУРНЫЙ фронт.), ставящая 
своей целью разработку генпланов наиболее рациональНых горо
дов); тщательное исследование возможностей наиболее полноro 
удовлетворения запросов человена средствами архитектуры

разместить элементы живой природы среди бетонных и метал
личесних громад, вернуть человеку ощущение простора, сохра

нить японские национальные традиции в современной архитек
туре .. 



Часть 111 

,МЕЖДУНАУОДНЫЕ орrАНИ3АЦИИ 
И ВАЖНЕИШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) 

ООН - международная организация, созданная на 
основе добровольного объединения суверенных госу
дарств в целях поддержания и укрепления международ

ного мира и безопасности п развития мирного сотруд
ничества между государствами. Устав ООН был под
писаи 26 июня 1945 г. на конференции в Сан-Францис
ко представителями 50 государств и вступил в силу 
24 октября 1945 г. 
На 1 января 1971 г. членами ООН являлись 127 

стран: Австралия, Австрпя, Албания, АИДР, Аргенти
на, Афганистан, Барбадос, Белорусская ССР, Бельгия, 
Берег Слоновой Кости, Бирма, ИРБ, Боливия, Ботсва
на, Бразилия, Бурунди, Великобритания, ВИР, Ве
несуэла, Верхняя Вольта, Габон, Гаити, Гайана, Гам
бия, Гана, Гватемала, Гвннея, Гондурас, Греция, Да
гомея, Дания, Демократическая Республика Конго, 
Доминиканская Республика, Замбия, Израиль, Индия, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландня, Ислан
дия, Испания, Италия, йеменская Арабская Респуб
лика, Камбоджа, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Ки
тай, Колумбпя, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лаос, Лесо
то, Либерпя, Ливан, Лпвия, Люксембург, Маврикий, 
Мавритаиия, Малави, Малайзия, Малагасийская Рес
публика, Малп, Мальдивские о-ва, Мальта, Марокко, 
Мексика, Монгольская Народная Республика, Народ
ная Демократическая Республика йемеи, Народ
ная Республика Конго, Непал, Нигер, Нигерия, НП6!5Р
лаиды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, ъ
единенная Арабская Республика, Объединенная Респуб
лика Танзания, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, 
Польша, Португалия, Руанда, Румыния, Сальвадор, 
Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сингапур, 
Сирпя, Сомали, СССР, Судан, США, Сьерра-Леоне, 
Тапланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунпс, Турция, 
Уганда, Украинская ССР, Уругвай, Фиджи, Филип
пины, Финляндия, Франция, Цейлон, Центральноаф
рпканская Республика, Чад, Чехословакпя, Чили, 
Швеция, Экваториальная Гвинея, Экуадор, Эфиопия, 
Югославия, Южно-Афрш{анская Республика, Ямайка, 
Япония. (Место Китая в ООН до 25 октября 1971 г. 
незаконно занимали чанкаЙШИсты.) 
Главными органами ООН являются: Генеральная 

Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и со
циальный совет, Совет по опеке, Международный суд 
и Секретариат. Возглавляет Секретариат Генеральный 
секретарь, назначаемый Генеральной Ассамблеей по 
рекомендации Совета Безопасности. 2 декабря 1966 г. 
Генеральная Ассамблея назначила Генеральным секре
тарем ООН У Тана (Бирма) на срок в пять лет. 

Генеральная Ассамблея. Состоит пз представителей 
всех стран-членов ООН, каждый пз которых имеет в 
Генеральной Ассамблее один голос. Ассамблея может 

рассматривать любые вопросы в пределах Устава ООН. 
Резолюции Генеральной Ассамблеи по всем вопросам, 
кроме чисто организационных (прием в члены ООН по 
рекомендации Совета Безопасности, выборы непостоян
ных членов Совета Безопасности, членов Экономическо
го и социального совета, Международного суда, назна
чение Генерального секретаря ООН по рекомендацШI 
Совета Безопасности и некоторые другие), являются 
рекомендациями, не обязательными для членов ООН. 

Генеральная Ассамблея собирается на очередные 
сессии один раз в год и на специальные и чрезвычай
ные сессин по своему усмотрению или по рекомендации 

Совета Безопасности. 14-24 октября 1970 г. состоялось 
юбилейное заседание сессии Ассамблеи, посвященное 
25-летию ООН. 

25-я сессия J;'енеральной Ассамблеи состоялась 15 
сентября - 17 декабря 1970 г. В ее повестке дня был 
101 вопрос. 
Об укреплении международной бе

з о п а с н о с т и. СССР, УССР, БССР, НРБ, ВНР, 
МНР, ПНР, ЧССР представили проект Декларации 
об укрепленин международной безопасности, который 
предусматривал широкую программу мер по укрепле

нию международного мира п безопасности. Предложе
ние СССР и других социалистических стран было в 
центре внимания Генеральной Ассамблеи. При обсуж
деНИII его с 28 сентября по 13 октября представителп 
75 стран изложпли свои позиции. 

12 денабря на рассмотрение АССlUrблеи от пмени 
Бельгии, НРБ, Бразилии, Замбии, Индип, Италии, 
ПНР, Энуадора п СФРЮ был представлен новый про
ект Денларации, который включал основные...,положе
ния, содержавпmеся в предложениях СССР и других 
социалистичеСI{ИХ стран. В нем, в частности, подчер
кивалось, что \шаждое государство обязано воздержи
ваться от угрозы силой или ее применения против тер
риториальной целостности, а танже политичесной не
зависимости любого другого государства и что террп-' 
тория государства не должна быть объектом военной 
онкупации в результате применения силы в нарушение 

положений Устава ООН); что территория государства 
не может быть объектом приобретения другим государ
ством в результате угрозы силой или ее применения и 
что mшакое территориальное приобретенне в результа
те угрозы силой или ее применеция не должно призна
ваться законным. Хотя США воспрепятствовали вклю
чению в эту Денларацию положения, содержавшегося в 
предложениях социалистических стран, о необходи
мости выполнять решения Сонета Безопасности о вы
воде войCl{ с территорий, оккупированных в результате 
вооруженных конфликтов, это положение явилось кос
венным осуждением израильских агрессоров, не выпол-



: ОРГАНII8АЦIIН ОБЪЕДIIНЕННЫХНАЦIIЙ - 493 

нmoщих решение Совет, ,Безопасности от 22 ноября 
1967 г. 16 декабря 1970 г. этот проект был принят Ге
неральной Ассамблеей. Против голосовала лишь Пор
тугалия, представитель ЮАР воздержался. 
Про б л е м а раз о р у ж е н и я. Ассамблея рас

смотрела доклад Совещания Комитета по разоружению 
по вопросам: о всеобщем и полном разоружении, о за
ключении договора о запрещении размещения на дне 

морей и океанов ядерцого и других видов оружия мас
сового уничтожения, о химическом и баI\териологичес
ком (биологическом) оружии и о иеобходимости при
остановить ядерные и термоядерные испытания. 

Выступая на пленарном заседании Ассамблеи 21 ок
тября, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко 
высказался за активизацию переговоров о всеоб
щем и полиом разоружении, за необходимость в самое 
·БЛIIЖаЙШее время договориться о прекращении про
IIзводства и об уничтожении химических и бактериоло
гпческих средств ведения войны, а также за ликвида
цию военных баз на чужих территориях, создание 
зои, свободных от ядерного оружия в различных райо
нах мцра, и прекращение подземных ИСIIЫтаний ядер
ного оружия. 

7 декабря Ассамблея приняла ряд· резолюций по 
указанным выше вопросам.;За резолюцию, иризывав
тую правительства ядерных держав немедленио пре

I,ратить гонку яцерных вооружении и прекраТlIТЬ все 

IIсnытания, а также ие наст пательнь 

о оронительных систем ядерного оружия, го~овали 

]Jелегации 102 стран.; включая СССР. Воздер_rcь 14 
государств, включая государства - члены агрессив

ного блока НАТО - США, Великобританию, Фран
ЦИЮ, Италию, Турцию, Грецию, Бельгию, !fпuерлан
ды, Люксембург. 
~Ассамблея рекомендовала Совещанию Комитета ио 
разоружению в своей работе руководствоваться «(всеобъ
емлющей программой разоружения», предложенной 
Мексикой, Швецией и СФРЮ. Эта резол,ЮЦИЯ была при
пята 102 голосаъш. 10 стран, включая СССР и другие 
социалистические страны (кроме СРР), .воздержались, 
так как эта «програмыа) И1>[ела существенные недостат

ки. 

По предложению 34 стран, включая СССР, Ассамблея 
104 голосаМII одобрила проект Договора о запрещении 
размещения на дне морей и океанов и в его иедрах 
ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения, подготовленный на Совещании Комитета 
по разоружению. Против голосовали Перу и Сальвадор, 
воздержались Франция и Экуадор. 
О n о л о ж е н и и н а Б л и ж н е м В о с т о 1\ е. 

7 августа 1970 г. вступпло в силу соглашение о вреъ[ен
ном преI{ращении огня на Ближнем Востоке (см. статьи 
Из р а и л ь, О А Р). Однако иравительство Израи
ля, ссылаясь на то, что ОАР якобы нарушает условия 
ирекращения огня, затягивало начало переговоров об 
урегулпровании ближневосточного конфликта. При 
обсуждении на Ассамблее положешm на Ближнем 
Востоке делегацпя СССР выступала за мирное решешrе 
конфликта, за обеспечение для каждого на рода на Ближ
нем Востоке права на самостоятельное нацпональное 
существование, а также за обеспечение прав арабского 
народа Палестины. Делегация СССР потребовала вы
вода войск Израиля со всех Оlшушrрованиых арабских 
территорий и заявила, что в целях гарантий границы 
можно было бы установить дешrлптаризованные зоны 
по обе ее стороны с присутствпем ООН в некоторых 
пунктах этrrx зон. Договоренность по всем вопросам 
урегулироваmш конфликта должна быть официально 
оформлена п закреплена в соответствующем документе, 
шrеющем международно-правовую силу. Для содействия 
достпжевию договоренности необходимо немедленно 
возобновить миссию Г. Я рринга - иредставителя Ге-' 
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нерального секретаря ООН - для ведения иереговоров 
между странами - участницами ближневосточного кон-
фшщта. . -. 
В ироекте, предложенном 20 афро-азиатскими стра ... 

нами и СФРЮ, подтверждалось, что установление спра
ведливого и прочного мира на Ближнем Востоке пред
полагает вывод израильских вооруженных сил с терри~ 

торий, Оl\l\уnированных во время недавнего конфликта; 
прекращение всех претензий или состояния войны, 
уважение и признание суверенитета, территориальной 
целостности и политической независимости каждого 
государства 'в данном районе и его права жить в мире 
и безопасных и иризнанных границах, не иодвергаясь 
угрозам силой или ее применению; уважение праR 
арабского народа Палестины. В проекте реl\омендова
лось продлить прекращение огня еще на 3 месяца для 
того, чтобы стороны могли приступить «к обсужде
ниям под эгидоii специального представителя Гене
рального сеl\ретарю> с целью осуществления резолюции 

Совета Безопасностп от 22 ноября 1967 г. 
20 латиноа!l[еРИl\аНСКIIХ стран внесли односторонне 

благоприятный Израилю проект, в котороы1 лишь пред
лагалось ПРОСIIТЬ заинтересованные стороны «возобно
вить обсуждение со спеЦlIальныъ[ предстаВllтелем Гене
рального секретарю> и ничего не говорилось о необхо
димости вывода израильских войск с захваченных ими 
арабских территорий. Открыто произраильский харак
тер носил ироект, иредложенный США, в I\ОТОРОМ лишь 
реl\омендовалось сторонам создать условия, «необхо
димые для установления доверия», при котором можно 

было бы «возобновить обсуждение под эгидой специаль
ного представителя Генерального секретарю>. В пре
ниях по этому вопросу выступили представители более 
50 стран. Прения показали, что предложения США не
приемлемы для большинства членов ООН. Поэтому 
делегация США реnmла не ставить свой проект на голо-< 
соваНlШ. 4 ноября Ассамблея 57 голосами, включая 
СССР, Францию, Индию, ЯПОНIIЮ, ириняла проект. 
предложенный 20 афро-азиатскими странами. Против 
голосовалп 16 стран, включая США, воздержались 39, 
включая Великобританию. Не ПРИНllмали участия в 
голосовании АНДР, Куба, Ирак, Кувейт. Саудовская 
Аравия, ИАР, САР, НДРИ, I\оторые счнтали эту резо
люцию недостаточной, а также 7 других стран, включая 
Албанию. 

Э l{ о Н О М И Ч е с к и е в о и р о с ы. Ассамблее бы
ла представлена програм:ма «Международная стратегия 
развитию>, разработанная специальным подготовитель
ным комитетом (СССР в работе комитета не участвовал). 
28 сентября 1970 г. с некоторыми изменениями она была 
внесена в впде проекта резолюции 89 членов ООН. 
Проект обязывал иравительства государств проводить 
политику, направленную на улучшение экономического 

положения слаборазвитых стран путем обеспечения 
«стабильных, выгодных и справедливых цен» на сырье
вые товары. Согласно проекта, каждая экономичеСI<И 
развитая страна должна ежегодно предоставлять сум

му, равную стоимости 1 % ее валового национального 
продукта, на оказание помощи слаборазвитым странам. 
В заявлении СССР, БССР, УССР, НРБ, ВНР, МНР, 

ПНР и ЧССР подчеРКIIвалось, что основную роль в 
эконоыIIескомM развитии развивающихся стран долж

ны играть внутренние ресурсы II неправомерно- возла

гать на социалистические страны такую же ответствен, 

ность за Эl\ономическую отсталость развивающихся 

стран, как на «колониальные державы, веками грабив
шие народы ЭТIIХ страш>. 

24 октября ирограмма «Международная стратегия 
развитию> была без голосоваmш принята Ассамблеей. 
При это?>! США, ВеЛlIкобритания, Япония, Италия, 
Канада, Австраnия, Новая Зеландия, Дания отказа
лись взять на себя обязательство ежегодно выделять 1 % 
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своего валового национального продукта на помощь 

развивающимся странам. 

Сохранение дна морей и океанов 
Д л я м н р н ы х Ц е л е й. Ассамблея приняла «Дек
ларацию о принципах,· определяющих дно морей и 
океанов и его недра за пределами действия националь
ной юрисдикцию). Делегация СССР при голосовании 
воздержалась, так нак в Декларации не была опреде
лена предельная ширина территориального моря. 

СССР, УССР, БССР, НРБ, ВНР, ПНР, ЧССР голо
совали против резолюции о созыве в 1973 г. конферен
цин по морскому праву, так как в вводной части этой 
резолюции содержатся положения, по существу на

правленные на подрыв ныне действующих международ
ных соглашений по морскому праву'И в целом резолю
ция может лишь затруднить развитие международного 

сотрудничества в области исследования п эксплуата
ции ресурсов морского дна. 

Вопросы мирного использования 
к о с м и ч е с к о г о про с т р а н с т в а. Ассам
блея единогласно рекомендовала К о м и т е т у О О Н 
п о м и р н о м у и с п о л ь з о в а н и ю к о с м и

Ч.еского пространства (см. статью на 
стр. 443) продолжать изучение вопроса об исполь~ 
зовании искусственных спутников Земли в целях пря
мого радиовещания. Она призвала Комитет предста-. 
вить 26-й сессии проект конвенции об ответственности 
за ущерб, который может ПРИЧJlНить каному-либо го
сударству падение или вынужденная посадна нснус

ственного спутнина Земли. СССР, УССР, БССР, НРБ, 
ВНР, МНР, ПНР и ЧССР голосовали против этой 
резолюции, поскольку в ней в завуалированной фор
ме выдвигались неприемлемые для социалистических 

стран положения. 

В о ир о с о зах в а т е с а ъf о л ет о в в в о з
дух е ил и о в м е ш а т е л ь с т в е в п о л е т ы 

г р а ж Д а н с к о й а в и а Ц и и. По данным Между
народной организации гражданской авиации только в 
1969 г. и первой половине 1970 г. на авиалиниях раЗJIИЧ
ных стран мира ИА1еJШ место 118 случаев захвата само
летов в воздухе, на ноторых было более 7000 пассажи
ров н .членов экипажей, и 14 случаев саботажа и воору
женных нападений на самолеты на земле. В результате 
этих пиратских действий 97 человек были убиты и 67 
ранены. Этн анты бандитизма в той или иной мере за
траmвали интересы 87 стран. 

25 ноября по предложеШIЮ 36 стран Ассамблея при
няла резолюцию, в которой осудила «без каких-либо 
исключений любые анты захвата самолетов в ВОЗдУхе 
или иное вмешательство в полеты гражданской авиации, 
будь они внутрениие ИЛИ международные по месту вы
лета, путем угрозы сплой или ее применения И любые 
акты насилия, объектом которых могут быть пассаЖII
ры, экипажи и граждансние самолеты», 11 призвала 
государства предпринять все надлежащие меры для 

«предотвращения или подавления таких актов в преде

лах своей юрисдикции», а танже предусмотреть судеб
ное преследование 11 наказаШIе лиц, совершивших такие 
акты, или «выдачу таких лиц с целью их судебного пре
следования JI наказания». За резолюцию проголосоваШI 
105 стран, Вl{лючая СССР, США, ВелИl{оБРJIтанию, 
Францию. Делегации 8 стран, включая АНДР, Гвинею, 
Кубу, от голосования воздержаЛIIСЬ. 
К о л о н и а л ь н ы е в о про с ы. 14 декабря 

Ассамблея подавляющим большинством голосов при
няла важную резолюцию относительно осуществления 

Денларации о предоставлеmrn независимости колоин
альиым странам и народам. В резолюции подтвержда
ется законность борьбы колониальных народов за свое 
освобождение всеми имеющимися в их распоряжеюш 
средствами; содержится призыв 1{ государствам-чле

нам ООН оказывать национально-освободительным 

движениям в колониях моральную и материальную по

мощь и предлагается колониальным . странам ликвиди~ 
ровать их военные базы на зависимых территориях. 
Против зтой резолюции голосовали лишь США, Вели .. 
кобритания, Австралия, Португалия и ЮАР. 
О восстановлениu законных прав 

К Н Р в О О Н. Вопрос обсуждался по предложению 
Албании, АНДР, Гвинеи, Кубы, СРР, САР, Судана и 
др. Чтобы не допустить принятия этого проеl{та, США, 
Япония и 17 Apymx стран, как и на предыдущих сес
сиях Ассамблеи" настояли на иринятии резолюции о 
том, что .любое иредложение об изменении представи
тельства Китая является важным вопросом,) и для при
нятия решения по нему необходимо больШlШСТВО в две 
трети участвуюЩlIХ в голосовании членов ООН. (За 
эту резолюцию голосовали 66 стран, против - 52, вклю
чая СССР, воздержались - 7.) После принятия этой 
резолюции было поставлено на голосование иредложе
Hlle о восстановлении прав КНР в ООН. За него голо
совала 51 страна, включая СССР, против - 49, воз
держались - 25, и оно, как не получившее большин
ства в две трети голосов, было ОТl{лонено. 
К о рей с к и й в о про с. По предложению СССР, 

УССР, БССР, НРБ, ВНР, Кубы, МНР, ПНР, ЧССР 
и ряда Apymx стран были рассмотрены вопросы о вы
воде амеРИl{анских и всех других иностранных войск,. 
оккупирующих под флагом ООНЮж. Корею, и о рос
пуске «Комиссии ООН по объединению и восстановле
нию Кореи». США n их СТОРОННИI{И настояли на откло
нении этих предложений, продеМОНСТРllровав тем са
мым, что ош! намерены 1I впредь, ПРlIкрываясь флагом 
ООН, продолжать оккупировать Юж. Корею. 
Прием Фиджи в члены ООН. 130ктяб

ря по рекомендации Совета Безопасности Генеральная 
Ассамблея единодУШИО решила иринять в члены ООН 
Фиджи, бывшую английскую колонию, которые стали 
независимым государством с 10 октября 1970 г. 

М.Шендяnuн. 

Совет Безопасности - одии из главных органов 
ООН, на который возложена ответственность за под
держание международного мира и безопасности, !юто
рому предоставлено право при исполнении· его обязан
ностей, вытекающих из этой ответственности, действо
вать от имени всех членов ООН, причеАI государства
члены ООН приняли на себя обязательство ПОДЧJIНяться 
решения}! Совета Безопасности и ВЫПОJIВять ИХ. 
Совет Безопасностп состоит из 15 членов, в т. ч. 5 

постоянных - СССР, США, ВеШIl{обриташIЯ, Фран
ция и Китай (место Китая до 25 Оl{тября 1971 г. не
законно занимал чавкайшисt), и 10 непостоянных чле
нов, избираемых Генеральной Ассамблеей на 2 гo~. 
В l{ачестве непостоявиых членов Совета Безопасности 
в 1970 г. были Замбия, Испания, Колумбия, Непал, 
Финляндия, Бурундн, Никарагуа, ПНР, САР и Сьер
ра-Леоне. Срон полномочий первых пяти истек 31 де
кабря 1970 г., и на их места избраны Аргентина, Бель
гия, Италия, Сомали и Япония. . 
Согласно СТ. 27 Устава ООН решения Совета Безо

пасности по всем вопросам, кроме ироцедУРНЫХ, счи

таются принятыми, если за ШУХ подано не менее 9 го
лосов, при условии, что ни один ИЗ постоянных членов 

Совета не голосовал против, Т. е. постоянные члены 
Совета обладают правом вето. 
О п о л о ж е н и и н а Б л и ж н е м В о с т о к е. 

12 мая 1970 Г. бронетанковые войска Израиля вторглись 
на территорию Ливана. В этот же день по просьбе пра
вительства Ливана состоллось чрезвычайное заседание 
Совета Безопасности, на котором еще до обсуждения 
этого вопроса было единогласно принято предложение 
Испании о немедленно}! выводе всех израильских во
оруженных сил с ливанской территории. В ходе даль-
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пейшего обсуждения ПРi!дставитель СССР расценил 
вторжение израильсних войсн на территорию Ливана 
ИaJ( новое свидетельство того, что Израиль срывает 
мнрное политичесное урегулирование ближневосточ
ного Iюнфлинта. Представитель США пытался оправ
дать америнансную политику попустительства н поо

щрения израильских агрессоров. 19 мая Совет Безопас
ности по предложению Замбии осудил Израиль «за 
предумышленные BoeHН,ble действия в нарушение его, 
обязательств по Уставу» и строго предупредил Из
ранль, что если такие нападения будут повторяться, 
то Совет «должен будет предусмотреть принятие соот
ветствующих n эффективных шагов или мер ... ». Эта 
резолюция была принята 11 голосами. США, Колум
бия, Никарагуа 11 Сьерра-Леоне воздержаЛJIСЬ. 
В конце августа и начале сентября израильщше вой

сиа вновь совершили ряд нападений на территорию Ли
вана. 4 сентября 2 израпльские роты при поддержке авиа
lЩН вторглись вглубь теРРИТОРИJl на 7 хм и начаш[ бое
вые действия против частей ливанской армlП[. 5 сентяб
ря Ливан обратился с жалобой в Совет Безопасности 
H~ этот новый акт агреССlIИ со стороны Израиля. На 
эистренном заседании Совета представитель Ливана 
потребовал немедленного я полного вывода израиль
СЮIХ войск С территорип Ливана, а также решительного 
осуждения Израиля и применения против него сающиЙ. 
Представитель ИЗРaIlЛЯ утверждал, что вторжение 
являлось лПшь «небольшой патрульной операцией». 
Представитель Испаюm иредложил иринять резолю
цню о «немедленном и полном выводе вооруженных сил 

Израиля с ливанской территории». За нее проголосо
ваЛII 14 членов Совета. ПредстаВlIтель США от голосо
ваНIIЯ воздержался. 

О н а р у ш е н и и за п а Д н ы м и Д е р ж а в а
МII решений Совета Безопасности 
об у·становлении эмбарго на по
с т а в к и о р у ж и я ЮАР. Резолюции Совета Бе
зопасности 1963 г. и 1964 г. осудили ПРОВОДlIМУЮ пра
ВlIтельством ЮАР ПОЛИТlIИУ расовой дискриминации 
11 реиомендовали государствам - членам ООН прекра
ТIIТЬ поставки в ЮАР оружия JI военного снаряжения, 
а таиже оборудования и материалов для производства 
оружия и военного снаряжения. Однаl(О неиоторые 
Rапиталистическпе страны по существу не прекращалп 

поставок оружия. Консервативное правительство Вели
RобритаЮIll, lIрIШIедшее к власти в июне 1970 г., ОТI(РЫ
то заявило о намерении возобновить поставки оружия 
ЮАР. В этой связи 15 llЮля 35 африканских стран, 
а таl(же Индия, Пакистан, СаУДОВСl(ая Аравия, САР 
11 СФРЮ потребовали срочного созыва Совета Безопас
пости для того, чтобы найти пути и средства усиления 
эмбарго на постаВI(И оружия в ЮАР. Этот вопрос об
суждался на 5 заседанпях 17-23 июля. 
Представитель Заl\.lбии высказался за установление 

полного эмбарго на постаВI(И в ЮАР любого вида ору
ЖIIЯ и снаряжения. Представитель ПаКlIстана призвал 
установить эмбарго на поставки в ЮАР не только ору
ЖИЯ, но и запасных частей, лицензий и патентов на 
оружие и военное снаряжение и т. д. Представитель 
Велииобритаюш утверждал, что речь идет о постаВl(ах 
оружия для обеспечения безопасности МОРСI(ИХ путей 
вдоль южного побережья АфРIIIШ. Представитель 
Франции ограничился заявлением, что его страна пред
ПРlIняла меры к тому, чтобы оружие, l{оторое может 
быть использовано правительством ЮАР дЛЯ подавле
ПlIЯ внутренних волнений, не поставлял ось в ЮАР. 
Представитель США заявил, что США поставляют 

в ЮАР оружие и запасные части I( пему во исполне
нпе торговых контрактов, заl(люченных до декабря 
1963 г. Представитель СССР осудил намерение прави
тельства Великобритании продавать оружие ЮАР и зая
впл, что западные державы, не считаясь с рекоменда-
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циями Совета Безопасности, подДерживают тесные 
экономические, торговые и военные связи с ЮАР, ис
пользуемые правительством Ю.-\Р дЛЯ борьбы с нацио
нально-освободительным движе)шем.в Намибии, Юж. 
Родезии, Мозамбике, Анголе и ГВlшее (Бисау). 

22 июля представители Бурунди, Замбии, Непала, 
Сирии и Сьерра-Леоне предложили принять резолюцию, 
в 1(0ТОРОЙ осуждалась политика апартхейда, проводи
мая llРjl.вительством ЮАР; признавалось, что борьба 
коренного населения ЮАР за осуществление принадле
жащих ему прав человека и политических прав, явля

ется законной н что накопление вооружений и наращи
вание военных сил в ЮАР создает угрозу безопасностп 
и суверенитету афРИl(анских стран; подтверждались 
прежние резолюции Совета Безопасности и осуждалось 
их нарушение; все государства призывались усилить 

эмбарго на поставки оружия в ЮАР. 
23 июля она была принята 12 голосами. Представите

ли США, ВеЛИl(обритании и Франции· от голосования· 
воздержались. 

О Ю ж н о й Р о Д е з ии. 2 марта 1970 г. расист
ское правительство белого меньшинства Юж. Роде
зип провозглаСIIЛО «республику Родезия». Правитель
ство Великобриташш обратилось 3 марта в Совет Безо
пасности с просьбой рассмотреть создавшееся положе
ние. 6 марта 38 афРИl(аНСI(ИХ государств направили 
в Совет Безопасностп письмо, в котором осудили пеза-
1(0НПЫЙ ант, совершенный режимом Смпта, и 'просили 
срочно рассмотреть создавшееся положение. Совет об
суждал этот вопрос на 6 заседаниях 6-18 марта. На 
первом заседании представитель Велииобританпп внес 
проеl(Т резолюции с осуждением незаконных актов 

правительства Смита, ПрlIНЯТЫХ с ноября 1965 г·., при
зывающий государства не признавать этот режим. 
Представитель СССР Н. А. Малик призвал Совет прп
нять более действенное решение, направленное на 
обеспечение права народа Зимбабве на незавнсимость. 
Бурунди, Замбия, Сьерра-Леоне, САР и Непал в сов
местном проекте резолюции призвалп все государства 

воздержаться от признаНIIЯ незаконного режима Сl\.lита, 
основанного на господстве белого меньшинства, п пор
вать с ним дипломатические, консульские, ЭI<Ономиче

Сl(ие и все другие'отношеШIЯ, а также оказывать мораль

ную и материальную помощь народу Зимбабве в его 
борьбе за свободу и незаВПСIIМОСТЬ; осудить «упорный 
отказ» правительства Велш{обритании применить силу 
для ЛIШВIщации незаl(ОННОГО режима в Юж. Родезии, 
осудить помощь, оказываемую раСIIСТСI(ОМУ режиму 

в Юж. РодеЗЮI Португалией, ЮАР и ДРУГIIМИ и~mеРlIа
листическими державами. ПредстаВlIтель ФраНЦIIП вы
разил сомнение в том, что применение саНI(ЦИЙ может 
изменить положение в Южной Родезии, и поддержал 
предложение, выдвинутое представителем Великобрп
тании. 

17 марта за этот проеl(Т были поданы необходи
мые 9 голосов, но он не был принят, ПОСI(ОЛЬКУ· США 
И Великобритания - постоянные члены Совета - при
менили вето, проголосовав против этого проеl(та.· 

18 марта Совет Безопасности 14 голосами при ОДIlОМ 
воздержавшемся (Испания) принял резолюцию, пред
ложенную Финляндией. В резолюции подчеРЮlВается 
главная ответственность правительства ВеЛИl(оБРlIта
нии за положение, создавшееся в Юж. РодеЗИII, при
знается заКОIlНОСТЬ борьбы народа Зимбабве за свою 
свободу и незаВИСIIМОСТЬ 11 содержится' призыв ко всем 
государствам - членам ООН Оl(азывать моральную и 
материальную помощь народу Зимбабв., в его борьбе. 
В резолюции предусматривается, что все государства' 
должны немедленно по рвать с незанонным южнородезий
сним режимом дипломатнческие, l(онсульские, торговые, 

военные, транспортные, почтовые и другие отношеиия. 

В ней· содеРЖlIТСЯ также пункт, предусматривающий 
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оказание помощи Замбии, чтобы она могла решить 
«особые экономические проблемы, возникающие в ре
зультате осуществления решений Совета Безопасности 
по этому вопросу ... ». Представитель СССР заявил, 
что обязанность возместить Замбии ущерб, который она 
несет вследствие преl{ращения ее традиционных эконо

мических связей с Юж. Родезией, ложится на те госу
царства, которые прямо или косвенно ответственны за 

положение в Южной Родезии. Представитель СЩА зая
вил, что США не намерены соблюдать пункт резолю
цпи относительно прю{ращения транспортных и поч

товых связей с Юж. РодезиеЙ. 
6 ноября Бурунди, Замбия, Непал, Сирия и Сьерра

Леоне предложили срочно обсудить вопрос о Юж. Ро
дезип. Оии предложили проект резолюцmI, в котором 
предусматривалось, чтобы Совет Безопасности, «дей
ствуя в соответствип с гл. УН УстаВа» ООН, иризвал 
Великобританию «как управляющую державу ие ире
доставлять незавпсIIМОСТП Юж. Родезии без осуществле
ния правленпя большпнства». (Ссылка на главу УН 
Устава означает, что еСЛII бы резолюция была принята, 
она была бы обязательной для всех членов ООН.) За 
проект было подано 12 голосов, включая СССР. Вели
кобритания голосовала против, США n ФРI;I.нция воз
держались. После этого Бурунди, Замбия, Непал, 
САР и Сьерра-Леоне внесли новый проект, в котором не 
содержалось приведенного выше призыв а к правитель

СТВУ Великобритаюш и не ynоминалось о том, что Со
вет действует в соответствии с главой УН Устава. 
17 ноября этот npOel{T был единогласно одобрен Сове
ТОМ Безопасности. 
А г р е с с и в и ы е Д е й с т в и я Пор т у г а-

л n и про т и в Г в и н е и. 22 ноября 1970 г. Пор
тугалия совершила вооруженную агресспю против 

Гвинейской Республики. В этот же день президент rВlI
неи Секу Туре информировал Генерального секретаря 
ООН, что Гвинея «стала объеl{ТОМ вооруженной агрес
сии португаЛЬСIШХ войсю). Несколько позднее Сю{у 
Туре попросил немедленно рассмотреть в Совете Безо
пасности воирос о создавшемся положении. В тот же 
день иредставители Бурунди, Замбии, Непала, САР 
и Сьерра-Леоне потребовали немедленного преl{раще
нпя вооруженного нападенпя на Гвиnею и вывода из 
ГВlIНеи «всех внешних вооруженных СIIЛ и наеМНIII{ОВ» 
II наиравить в Гвинею «сиециальную миссию с целью 

. немедленного представления ДОl{лада об обстаНОВI{е». 
Совет едпногласно одобрил это предложение. В со

став специальной миссии былп Вl{лючены представители 
Замбии, Колумбии, Непала, ПНР и, Финляндии. 
ДОl{лад миссип обсуждался на 5 заседаниях Совета 
4-8 деl{абря. 
Бурунди, Замбия, Неиал, САР и Сьерра-Леоне иред

ложили принять резолюцию, осуждающую правитель

ст)ю ПортугаЛIIИ за вторжение в Гвинею и содержащую 
требование 1{ правнтельству ПортугаЛIШ возместить 
НРПЧlшенный ГВlшее ущерб и нризыв I{О всем госу
дарствам воздеРЖlIваться от нредоставления Порту
галии любой военной и материальной ПОМОЩII. 8 деl{аб
ря резолюция была одобрена. США, ВеЛИl{обритания, 
Франция, Исиания от голосовашIЯ воздержались. 
О Н а 111 и б и и (Ю г о - З а и а Д н а я А Ф р и

к а). 28-30 января ио нредложению 55 стран Афри
КII и Азии, а таl{же СФРЮ в Совете оБСУ/IЩался воирос 
о положешш в Намибии в связи с ОТI{аЗ01ll ЮАР выпол
нить резолюцию Совета от 12 августа 1969 г., обязываю
щую ЮАР вывести из Намибии не позднее 1 Оl{тября 
1969 г. свою аДllfllНистрацпю. По предложению Бурун
ди, Замбии, Непала, Сьерра-Леоне и Финляндпи Совет 
Безопасности решительно осудил иравительство ЮАР 
за ОТl{аз выполнить резолюции ГА ООН и Совета Безо
пасности отиосительно Намибии и постаНОВJIЛ создать 
Специальный ПОДI{ОJlштет в составе предстаВlIтелеii 

всех членов Совета Безопасности для подготовки реко
мендаций о путях и способах осуществлення резолюций 
Совета относительно Намибии. За эту резолюцию голо
совали 13 членов Совета Безопасности. Великобритания 
и Франция воздержались. 
Основываясь на реl{омендациях подкомитета, Бу

рунди, Замбия, Непал, Сьерра-Леоне и Финляндия на 
очередном заседанпn Совета 29 июля внесли проеl{Т 
резолюции, подтверждающий право народа Намибии 
на свободу I1 независимость и содержащий призыв I{О 
всем государствам преl{ратить «дипломаТllчеСl{ое 11 I{ОН

СУЛЬСl{ое представительство», а также все торговые 

и экономичеСJ{ие отношения с ЮАР в той мере, в I{а
кой онп распространяются на Намибию. Резолюция 
была принята 13 голосами. Великобритания и Фран
ция воздержаЛIIСЬ. 

О Б а х рей н с к и х о с т р о в а х. В марте 
правительство Ирана обратилось к Генеральному сек
ретарю ООН с просьбой наиравить на Бахрейнские о-ва 
своего личного представителя с целью выяснения мие

ння населенпя этих о-вов относительно будущего ста
туса этой территории. Итоги поездки лпчного предста
вителя, изложенные в докладе Генеральному секретарю 
ООН, 11 мая были рассмотрены в Совете Безопасности. 
Представитель СССР поддержал справедливые требова
ния народа Бахрейна о иолной независимости и обра
тил ВШIlllание Совета на планы империалистических 
монополий, в частности амерпканских, закрепить и 
расширить свои привилегии п свое влияние в р-не Пер
СllДСКОГО залнва. Доклад был единогласно одобрен. 
Совет Безопасности приветствовал содержащийся в до
кладе вывод о том, что «преобладающее большинство 
народа Бахрейна желает добиться признания своей 
самобытности в полностью незаВИСIlМОМ и суверенном 
государстве, которое вправе само решать вопросы 

о своих отиошенпях с другими государствамИ». 

К и n р с к и й в о и рос. 9 июня Совет единоглас
но решил продлить пребывание «сил ООН» на Кипре 
на 6 месяцев - до 15 декабря 1970 г., 10 декабря -
еще на 6 месяцев - до 15 июня 1971 г. 
Периодическое заседание Совета 

Б е з о n а с н о с т и. 3 марта 1970 г. правительство 
Финляндии обратилось I{ членам Совета Безопасности 
с предложение~[ созывать периодическое заседание Сове
та Безопасности. Представители всех постоянных членов 
Совета, а также Испании, Непала, ПНР, САР, Фиилян
дии высказались на заседанlIН Совета 12 нюня за созыв 
заседания. Совет пришел к едпнодymному заключению, 
что проведение иериодпчеСIШХ заседаний, на lЮТОРЫХ 
«каждый из членов Совета был бы представлен члеНОА1 
праВIlтельства или каким-либо другим особо назначен
ным представптелем, могло бы способствовать укреи~ 
НIIЮ авторитета Совета Безопасности и сделать его бо
лее эффективным инструментом поддержания между
народного мира и безоиасности». 
Первое таlюе заседание состоялось 21 октября. 

Заседание, в котором приняли участие министры JШО
странных дел СССР, США, Великобритании, Франции 
и неиоторых другпх членов Совета, было закрытым. 

М. Шендяnuн. 
ЭкономичеСКlIЙ п социальный совет ООН (ЭКОСОС). 

Создан в 1946 г. Состопт из 27 государств - членов 
ООН, одна треть которых ежегодно перензбирается 
ГА ООН на 3 года. По установившейся практю{е посто
янные члены Совета Безопасностп переизбпраются 
в ЭНОСОС па каждый очередной СрОН (кроме незакон
но зашшапших место Китая чаш{айшпстов, которые 
с 1946 г. в ЭКОСОС не входили). 1 января 1971 г. членами 
ЭКОСОС являлись СССР, Велпкобрптания, СФРЮ, 
Норвегия, Судан, Индонезия, Уругвай, Ямайка, Па
киста н (все до нонца 1971 г.), Перу, Бразилия, Гана, 
Францпя, Греция, Тунис, Кения, Цейлон, Италия 
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(все до конца 1972 г.), CЦlA, ВИР, Мадагаскар, Нигер, 
Конго (I\JlНIlIaca), Малайзия, Ливан, Гаити, Новая 
Зеландия (все до конца 1973 г.). Под руководством 
ЭКОСОС работают 4 рl'!гиональные экономические 
комиссии ООН (ЕЭI\, ЭI\АДВ, ЭI\ЛА, ЭI\А). 
48-я сессия ЭI\ОСОС ироходила в Нью-йорке в ян

варе, марте и мае 1970 г. Наибольшее вшrманпе на ней 
было уделено докладам I\омиссии социального раз
ВНТIIЯ и I\омиссии по положению женщин, экономиче
СЮЩ и социальным иоследствиям разоруженпя, роли 

кооперативного движения в экономпческом 11 социаль-

11O~1 развитии. В ходе работы сессии состоялись выборы 
в Международный совет по контролю над нар!ютиче
СЮIМП средствами, в Совет управляющих Программы 
развптия ООН 11 др. органы . 
. 49-я се~сия ЭI\ОСОС прошла в Женеве 6-31 июля. 
Перед ее открытием во Дворце Наций состоялось тор
;кественное заседание, иосвященное 25-летию ООН. 
На сессии обсуждалась гл. обр. программа «Второго 
деСЯТlIлетия развития ООН». Представители США, 
Великобритании, Франции, признавая необходимость 
увеличения помощи развивающимся странам, обошли 
вопрос о выделении на эти цели финаисовых ресурсов 
в размере 1 % валового национального ПРОДУIiта своих 
государств. Представители развиваЮЩIlХСЯ стран, под
водя итоги «Первого десятилетия раЗВИТl1Я ООН», ха
рактеризовали его как мероприятие, закончившееся 

провалом. В ходе дискуссии о международной ЭIЮИО
мической и социальной политике делегаты как капи
талистических, так и развивающихся государств при

знавали, что конъюиктура в каниталистическом мире 

складывается неблагоприятно, иодчеркивали оиасность 
развития инфляционных нроцессов. Представители раз
ВlIвающихся стран обращали ВНlшанпе на ухудше
ине иоложения своих государств в системе междуна

родных экономических связей. Обсуждалась нроблема 
быстрого роста населения в странах «третьего мира). 
Значительное место в дискуссии заНJI.}lалrr воиросы, 
связанные с научно-техническим ирогрессом (освоение 
ириродных ресурсов, увеличение ИРОIlзводства и по

требления ШJщевого белка, использование IIЮРCJШХ ре
сурсов, применение счетно-вычислительной техшrЮI 
и др.). Отмечалось, что необходимо организовать между
народное СОТРУДШlчество в этой области и, в :частности, 
в большей степени делиться научно-техничеСК:IМИ до
стижениями с развивающимися страпаМII. 

Советский представитель подчеркнул неосноримое 
право развивающихся стран на возмещение ~rатериаль

ного ущерба, нанесенного им бывшими колониальными 
державаlllJI, а также теllШ капиталистическими госу

дарстваlllll, которые продолжают эксплуатировать люд

скпе и естественные ресурсы стран Азни, Афршш и 
Лат. Амерюш. Н. С""uрnое. 
Экономическая КОМИССИЯ ООН дЛЯ 

Л а т и н с к о й А м е р И к и (ЭI\ЛА). Создана 
в 1948 г. по решению 6-й сессии ЭI\ОСОС. Постоянными 
:членами ЭI\ЛА являются государства Латинской Аме
рики, а также США, Великобритания, Франция, HII
дерланды и I\анада; членом-сотрудником с иравом со
вещательного голоса - Британский Гондурас. ЭI\ЛА 
занrrмается изучением ироблем ЭКОНОМIIческого разви
тия стран Лат. АмеРИКIIИ на основе этого вырабатывает 
реКОlllендацюr и дает консультации правительствам 

государств-членов ио любым входящпм в ее компе
тенцию вопросам. Работой комиссии руководит секре
тарпат, возглавляеlllЫЙ исполнительным CeI{peTapeM 
(с 1967 г.- К. Кинтана, Мексика); постоянное место
пребывание секретариата - Сантьяго (Чили). Выс
пrrrй орган - пленарная сессия, созываемая раз в 2 го
да. В период между пленарными сессиями собирается 
Комитет полного состава, в работе которого участвуют 
представители всех государств-членов. Всиомога-

тельные органы - I\омитет по торговле и I\омитет по 
экономическому сотрудничеству стран Центральной 
Америки. 
В июне 1970 г. в Нью-йорке Rомитет полного состава 

рассмотрел возможности оказания помощи Перу, по
страдавшему от землетрясения. Представптели I\убы, 
Чили и Мексики внесли проект резолюции, в котором 
содержалась просьба к ЭI\ОСОС создать добровольный 
чрезвычайный фОНД помощи странам, пострадавшим от 
стихийных бедствий. За проект было подано 12 голо
сов, против -;- 6, в т. ч. США, Великобритания И Фран
ЦI!Я, 8 воздержались. 
В 1970 г. ЭI\ЛА отметила в своем докладе, что в 

в 1960-70 гг. темпы ЭКОНОllIического роста латиноаме
рикансюrх стран в среднем составляли 2,2% в год. 

и. и. 
Энономическая I{ОМИССИЯ ООН дЛЯ 

А фри к 11 (ЭI\А). Созд. в 1958 Г., занимается пробле
IIlами ЭlЮНОlllического и социального развития стран 

п территорий Африки, вырабатывает рекомендации 
и дает консультации странам - членам ЭI\А. Членами 
ЭI\А с правом решающего голоса на 1 января 1971 г. 
являл ось 41 независимое африканское государство; 
4 ассоцшrрованных члена - Великобритания, Фран
ЦИЯ, Испания и Намибия. Все страны - члены ООН 
имеют ираво участвовать в заседаниях ЭI\А на правах 
наблюдателей. В зиак иротеста против политю{и апарт
хейда, проводимой властями ЮАР, африканские стра
ны временно отстранили ЮАР от работы в ЭI\А. 
Высший орган ЭI\А - I\онференция министров пла
нированпя, ЭКОНОМIlКИ или фllнансов (собирается раз 
в 2 года). С 1969 г. в период между сессиями выс
шие органы - Исполнительный комитет (собирается 
2 раза в год) и Технический КОМlIтет экспертов. Испол
нптельный орган - ИСПОЛНIIтельный секретариат 
(местопребывание в Аддис-Абебе). 
В феврале 1970 г. ТеХНlIческий к-т экспертов рассмот

рел методы разраБОТЮI и осуществления про грамм 
экономического и социального развития в странах 

Африки, проблемы народонаселения, регионального 
и международного СОТРУДНlIчества стран ЭI\А, разви
тия транспортиых связей между НПIIШ, туризма и др. 
В мае в Аддис-Абебе 3-я сессия организаЦЮI африкан
СIШХ плаНОВIIКОВ, входящей в ЭI\А, обсудила проблемы 
I,оординации народнохозяйственных иланов. В течение 
года проведен ряд нонференцип Jl се~пшаров. А. А. 
Экономическая комиссия ООН дЛЯ 

А з и и и Д а л ь н е г о В о с т о к а (ЭКАДВ). 
Созд. в 1947 г. На а я 1971 г. п аво ешаю его 
голоса в RомисCIШ имели: встралия, гаиистан, 
Бирма, Великобритания, Зап. Самоа, Индия, Индоне
зия, Иран, I\амбоджа, Лаос, Малайзия, МНР, Непал, 
!])шерланды, Новая Зеландия, Пакистан, сайгонский 
режим, Сингапур, США, СССР, Таиланд, Филиппины, 
Франция, Цейлон, чаю{айшисты, Юж. I\орея, Япоиия; 
правом совещательного голоса обладали Бруней, Сян~ 
ган и Фиджи. Несмотря на неоднократные требоваmrя 
СССР и ряда др. стран - членов ЭI\АДВ, место I\и
тая продолжали ЗaИIIмать чанкаЙшисты. США н др. 
страны Запада - члены I\омиссии - продолжают 
преиятствовать допуску в ЭI\АДВ представителеп 
I\НДР и ДРВ. Высший Орган ЭI\АДВ - Пленарная 
сессия (собирается раз в год). Постоянный орган
СеIiретариат, временно размещен в Бангкоке (Таиланд). 
С 1959 г. исполнительный секретарь - У Ньюн (Бир
ма). Ежегодно ЭI\АДВ созывает сессии своих постоян
ных }{-тов - по торговле, по промышлеипости и при

POднЫlll ресу.есам, по транспорту и связп; раз в 1-
3 года - конференции по ЭКОНОllшческому развитию и 
планированию, статистике, индустриализации и пр. 

Раз в 2 года ЭI\АДВ организует азиатские торговые 
ярмарки. Под эгидой ЭКАДВ действуют Азиатский 



438 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНФЕРЕНЦИИ 

!ИН-Т экономического развития и планирования и Азиат
ский СQветпромъnnленного развития. 

26-я сессия ЭКАДВ в БаНГКОI\е (апрель. 1970 г.) 
призвала ГА ООН разработать региональную страте
гию развития в 70-е гг., решила разместить АзиаТСI\ИЙ 
пн~т ЭI\ономичеСI\ОГО развития и планирования в Син
тanуре, провела 22 апреля специальное заседание, по
священное 100-летию со дня рождения В. и. Ленина. 
J\онференция министров стран - членов ЭКАДВ (де
кабрь) обсудила программы торгового, ЭI\ОПОМJlЧеСIЮГО 
.ц финансового сотрудничества этих стран, а таI\же 
вопрос о создании клирпнгового союза и азиаТСI\ОГО 

резервного баНI\а. А. Ануч"uн-Тuмофеев. 
э,I\ономичеСI\ая I\ОМИССИЯ ООН 

Д Л Я Е в р. оп ы (ЕЭК). Создана в 1947 г. Членами 
ЕЭК на 1 января 1971 г. были 26 европейских госу
дарств - членов ООН, а также США, ФРГ, Кипр 
и Турция; Швейцария принимает участие в работе 
Комиссии с правом совещательного голоса. ГДР не 
является членом ЕЭК вследствие дискриминационной 
политшш IщшrталистичеСI\ИХ стран. Штаб-квартира 
.ЕЭК находится в Женеве. Исполнительный сю{ретарь 
:комиссии - я. Становник (СФРЮ). 

14-24 апреля 1970 г. в Женеве состоялась 25-я сес
сия ЕЭК. С согласия всех делегаций в ходе сессии были 
проведеиы мероприятия, приуроченные к 100-летию со 
дня рождения В. и. Ленина. ОТlIIечался теоретический 
и прантический внлад В. и. Ленина в разработку прин
ЦJIПОВ мирного сосуществования и энономичесКl1Х свя

зей стран с различиыми социальными системами
ПРIIНЦИПОВ, имеющих важное значение для деятель

·ности ЕЭК. Социалистические страны официально по
ставили вопрос оприглашении ГДР на сессию, однано 
западные государства, составляющие большинство, вос
препятствовали такому приглашению. Представители 
социаЛИСТllчеСI\ИХ стран выступили с КОНСТРУI{ТИВНЫМИ 

. предложениями, направленными на дальнейшую аI\ТИ
визацпю общеевропеЙСI\ОГО сотрудничества. СовеТСI\ая 
делегация при этом сделала упор на необходимость уст
ранения ДИСI\РИМIIнаЦlIOННЫХ ограпичений, применяе
мыx западными государствами в ЭКОНОМIIчеСI\llХ отно

.шеНIIЯХ с соцпаЛIIСТIIчесними странами. Делегации за
падных государств заявили о своей готовности способ
ствовать раСШI[рению ЭI\ономичесного и научно-техни

ческого сотруднпчества между Востоном и Западом. 
Значительный интерес был про явлен н проблемам про
I\IЫПIленной кооперации между напитаЛlfстичеСI\ИМИ 11 
социалистическими странами Европы. Делегации со-

· циалистических стран разъяснилп, что не следует, НЗI{ 
это делает ряд западных государств, противопостав

-лять ЕЭК общеевропейскому совещанию по вопросам 
безопасности II СОТРУДНl[чества, что успех такого сове
щания улучшит общую политическую обстаНОВI\У в Ев
ропе и даст толчон деятельности Комиссип. ПРI[ об-

. суждении. ЭКОНОllшчеСIШГО положения в Евроие еще раз 
ВЫЯВlшось, что наиболее острой проблемой во многих 

· западных странах стала инфляция. БыЛl[ ИРIШЯТЫ ре-
· ЗОЛЮЦШI о развитии внешней ТОРГОВЛlI, научно-техни
ческом сотрудничестве, окружающей среде, промъnnлен
ной нооперации, о долгосрочной программе работы ЕЭК. 

Н. Смирнов. 

· Совет по опеке. Один из главных органов ООН, 
· на RОТОРЫЙ по Уставу ООН возложена обязанность по-
· могать Генеральной Ассамблее и Совету БезопаСНОСТII 
-Б выполнеНI{[[ их Фуикций в вопросах опени над тер-
· риторияlllИ, включенИblМU в международную систему 

опеки. Обр. в 1946 г. Совет по опеке состоит из предста
вителей СССР; США, Великобритании, Франции, Ки
тая (до 25 окт. 1971 г.- чанкайшист) и Австралии. 

26 мая - 19 июня 1970 г. состоял ась 37-я сессия Со
· вета по опеке. На этой сессии были рассмотрены во-

просы: о достижении подопечными территориями само

управления ИЛII независимости; о подопечных террп

ториях - Новой Гвинеи, находящейся под управлени
ем Австралии, и Тихоокеа'lШIШХ (Марианских, Мар
шалловых, КаРОЛIIНСI{ИХ) о-вах, находящихся под уи
равленrrем США, и др. Представитель СССР обраТIIЛ 
внимание на то, что управляющие державы не устано

вили определенпых сронов предоставления независи
мости подопечным территориям. 

По вопросу о положении на Новой Гвинее Совет 5 го
лосами одобрил свой ДОlшад Генеральной Ассамблее, 
представитель СССР голосовал против, поскольку со
держащиеся в нем выводы II рекомендации не отражаш! 
действительного положения на Новой Гвинее, и Прl!
украшивали мероприятия, проводимые австралийским 
правительством на Новой Гвинее. 5 голосаМII Совет 
'110 опене также одобрил ДОI\лад Совету БезопаСНОСТI[, 
содержащий выводы и реlюмендаЦll1l по вопросу о ТII
хоокеаНСЮIХ о-вах. В докладе содержалось неоправ
данное восхваление политики США, проводимой па 
этой территории. Поэтому представитель СССР голосо
вал против. В 1971 г. Совет решил направить на Новую 
Гвинею выездную миссию в составе представителей 
Великобритании, Франции, ИРЗl{а и Сьерра-Леоне. 

М.ш. 

Организация Объединенных Наций по вопросам обра
зовании, науки D культуры (United Nations Educa
tional Scientific and Cultural Organization -ЮНЕСКО). 
Межправительственная организация, специализирован
ное учреждение ООН. Существует с 1946 г. На 1 января 
1971 г. членам![ ЮНЕСКО являлись 125 государств 
(в т. ч. СССР, УССР и БССР). Ген. директор ЮНЕСКО
Р. Маё (Франция). Штаб-квартира - в Париже. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле

НIIна ЮНЕСКО провела в 1970 г. международный науч
ный симпозиум «В. и. Ленин 11 проблемы развития нау
ки, культуры и образованию) (Тампере, 6-10 апреля, 
ЛеНIIнград, 11-14 апреля). В работе симпозиума при
няш! участие учеиые 21 страиы и представнтели ряда 
международных организаций, включая ООН, ее органы 
n специализированные учреждения. Советскими уче
НЫl\П! во главе с А. М. Румянцевым было подготовлено 
19 докладов. Кроме того, АН СССР издала на ряде ино
странных языков сборник «В. и. ЛешlН и проблемы 
развития HaYKII, культуры и образования». В адрес 
симпозиума прислали приветств. послания пред. ПреЗII-

· диума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный, пре
зидент Финляндии У. Кекконен и ген. секретарь ООН 
У Тан. В ВЫСТУIIлениях ученых разных стран было рас
крыто значение леНIIНСКОГО теоретического наслед!.fЯ 

для решения назревших проблем раЗВIlТИЯ науки, КУЛЬ
туры I! образования в современном мире. Кроме между
иародного симпозиума, в 90 странах по линии ЮНЕСКО 
быЛl! проведены раз.тшчные юбилейные мероприятия. 
В повестну дня ХУI сессии Ген. конфереНЦИII 

ЮНЕСКО (Париж, 12 октября - 14 ноября) был вклю
чен пункт «ВI\лад ЮНЕСКО в дело МJ[pa и ее задачи в 
деле 1IИНВlrдаЦIШ нолониализма», а также (по предло
жению СССР) пункт «Использование программы 
ЮНЕСКО в целях укрепления сотрудничества евро
пейских стран в I1нтересах мира и безопасности в Ев
ропе». Дискуссия велась гл. обр. вокруг проекта ре
золюции СССР, УССР и БССР, к ноторому затем ПРI[
соединились в качестве соавторов еще 20 стран. Подав
ляющее большинство выстуш!вШJIX делегатов поддер
жало резолюцию 23-х и высказалось за усилеиие рош[ 

· ЮНЕСКО в борьбе за мир, против колониализма и ра
СИЗl\!а. Многие делегаты выступили в поддержну идеи о 
созыве общеевропейского совещания по вопросам безо-

· пасности и сотрудничества. Делегаты США, Велино-
· бритаНl{[[, Франции, ФРГ . .,пытались доказать, что 
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ЮНЕСRО является ОРjаиизацией снеполитического 
характера» и поэтому она не должна заниматься проб
лемаЮI мира u колониализма. Поправки, предложен
ные западными делегациями, выхолаlЦПвали содержа

иnе проекта резолюции. 23-х. Благодаря поддержке 
многих развивающихся стран этот проект лег в основу 

окончательной резолюции, которая была принята 
7 ноября. 
Утвержденная резолюция носит более целенаправ

ленныii и конкретный характер, че~1 все прежние реше
ПlIЯ ЮНЕСКО ПО ЭТIlм ВОПРОС~I. Она, в частности, 
предусматривает: направление миссии ЮНЕСКО в 
штаб-Бвартиру ОАЕ для выработки конкретных планов 
поъющп народам, борющимся за освобождение от коло
ПlIa.'IЬНОГО господства и всех форм апартхейда; усиле
нпе роли ЮНЕСКО в разоблачении колониалистской и 

. раСllСТСКОЙ полптики Португалии, ЮАР и южнороде
зийского режима, представителей которых вновь решено 
не прпглашать на какие бы то ни было мероприятия 
ЮНЕСКО; ПРlIнятие ген. директором ЮНЕС:КО мер с 
целью создания благоириятного климата для созыва 
Q!lщеевропейского совещания. Под давлением делегаций 
шшерпаЛIIСТllческих держав ХУI конференция ПрlI
НЯ.'lа предложеНIIе США 'ИСКЛЮ'lllть из повестки дня 
рассмотрение заявления правительства ГДР о приеме 
ГДГ в ЮНЕСIЮ. 

в 197 О г. советские специалисты приняли участие в 139 меЖдУ
народных и региональных мероприятиях ЮИЕСRО, в т. ч. В 
совещании экспертов по художественному воспитанию широких 
слоев населения, совещании консультантов по вопросам косми
ческой связи, в деятельности международного научного комите
та по подrотовке «Всеобщей истории Африки», в Европейской 
Rонференции министров, ответственных за политику в области 
пауип, совещании экспертов по проблемам образования госу
дарств и форъшрования наций, Всемирной межправительствеll
ной конференции по вопросам нультурной политики и др. Ряд 
мероприятий ЮНЕСRО был проведен на территории СССР. 
В их числе ежегодные международные нурсы для специалистов 
и преподавателей в области научной гидрологии, симпозиум по 
изучению железорудных месторождений, симпозиум для журиа
листов на тему «Общество и средства массовой информацию', 
ежегодная нонференция МеЖдународной федерации библиотеч
llЫХ ассоциаций и др. 

В начестве экспертов и нонсультантов ЮИЕСRО в 19 стра
нах Азии и Африии работало 80 советсиих специалистов. Под 
руиоводством советсиих техничесних советнииов продолжалось 
осуществление семи важных долгосрочных проеитов ЮНЕСRО
ПРООН, имеющих целью создание политических институтов и 
иол.~еджеЙ, научно-исследовательсиих центров в ун-тах, прове
neHlle реформы среднего образования и т. д. (3 проекта - в 
ИНдI\1I, 2 - в ОАР, по одному - в МИР 11 Танзании). Советсиая 
помощь в форме поставои учебно-лабораторного и научно
техюгчесного оборудования по заназам ЮНЕСRО выросла со 
175 тыс. руб. в 1969 г. до 1 мнн. руб. в 1970 г. (гл. обр. благодаря 
поставкам для политехничесиого ин-та в МНР). Г. Можаев. 

Международная органнзацИJI труда (МОТ)- спе
циализированное учреждение ООН (с 1946 г.). Как меж
правительственная организация создана в 1919 г. 
К БОНЦУ 1970 г. в МОТ входило 121 государство, в т. ч. 
СССР, УССР 11 БССР. В МОТ представлены правитель
ства, профсоюзы и предприниматели стран-членов. Ген. 
ДlIpeKTop МеЖдУнародного бюро труда (постоянного 
сеБретарпата МОТ) - У. Джеикс .(Велю\Обритания, с 
июня 1970 г.). Местопребывание центральных учреж
дений МОТ - Женева. В столицах важнейших стран, 
вт. ч. В Мосиве, МОТ имеет свои постоянные отделения. 

3-25 июня 1970 г. в Женеве состоялась 54-я сессия 
Генеральной конференции МОТ. Ген. директор сделал 
на ней .доклад о проблемах нищеты п бедносТII II повы
шення жизненного уровня трудящИхся. Выступления 
ЪШОГIIХ ораторов в дискуссии носили аНТИIlмиериаЛIIС-

1'пчесипй и аНТIIКолониальный хараитер, некоторые IIЗ 
выступавших в резкой форме осудили американскую 
агрессию в Индокитае, израильскую агрессию на Ближ
нем Востоке, колониалистскую политику Португалии. 
Советская делегация подчеркнула, что МОТ по .самой 
своей cyТII должна уделять особое внимание борьбе с 
нищетой и повышению жизненного уровня трудящих-

ся. Расширению прав И' .. обеспе'lению свободы деятель
ности ПРОфсоюзов было отведено важное место в pe'lll 
ген. секретаря ВФП П, Жансюза; об этом говорили и 
делегаты ъшогих национальных профсоюзов. После дис
куссии о перестройке структуры МОТ (в ходе ее совет
ская делегация настаивала на справедливом представи

тельстве СОЦ1lаЛIIстичесиих стран на выборных постах и 
в составе различных органов МОТ) решено было создать 
специальный иомитет, который должен в период между 
очередными сессиями конференции разработать пред
ложения о перестройие струитуры. Делегаты профсою
зов выступали еДIШЫМ фронтом, требуя активизации 
деятеЛЬНОСТII МОТ в области разработки новых междУ
народных конвенций, обеспечиваЮЩIlХ расширение 
профсоюзных прав, 54-я сессия приняла окончатель
ные тексты международных конвенций и рекомендаций 
ОТНОСIlтельно II1ИНИlllального ежегодиого оплачиваемого 

отпуска, минимального уровня заработной платы, про
грамм занятости и подготовки молодежи. Были приняты 
таиже резолюции о деятельности МОТ в области под
готовки профсоюзных кадров, улучшения условий тру
да I1 ЖlIЗНИ пожилых рабочих. Решено увели'lllТЬ бюд
жет МОТ на 1971 г. на 1,43 млн. долл. 

14-31 Ol{тября в Женеве прошла 55-я сессия Ген. 
конференЦlIИ МОТ, которая рассмотрела доклад об 
условиях труда на MOPCI\OIII транспорте и приняла ряд 
международных конвенций и рекомендаций о мини
мальной заработной плате, профессиональном обучешlИ 
и социально-бытовом обслуживании моряков. 

Н. Смирнов. 

Продовольственная и сельскохозяйственная органи
зацня ООН (Food and Agricultural Organization, 
ФАО) - межправительственное специализированное 
учреждение ООН. Осн. в 1945 г. Ген, директоpj ФАО -
х. БУrGма (Нидерланды). Штаб-кваРТIlра - им. Чле
намп АО на ионец 1970 г. состояли 120 государств, ас
соципрованньши членаlllИ - две страны (Бахрейн и 
·Катар). СССР не входит в ФАО. 

В июне 1970 г. в Гааге состоялся Международный кон
гресс ФАО по вопросам продовольствия. Он обсудил 
проблемы увеличешrя урожайности с.-х. культур, рас
·ширения продовольственных ресурсов в связи с ростом 

населения земного шара и нехваткой продуктов пита
ния в ряде районов, роль демографических факторов 
в экономическом развитии, проблемы борьбы за по
вышение плодородия и против эрозии почв, ход осуще

ствления т. н. всемирного проеита аграрного развития, 

разработанного на 1-ы конгрессе ФАО в 1963 Г., и др. 
вопросы. 

Региональная конференция стран Ближнего и Сред
него Востока (сентябрь, Исдаlllабад) обсудила проблемы, 
связанные с расширеЮlем площади орошаемых земель, 

повышением урожайности с.-х. культур и борьбой с 
с.-х. вредителями. Отыечалось, что в большинстве стран 
района продовольственное положение остается тяже
лым. Представитель ОАР заявил, что благодаря строи
тельству Асуансиой плотины в ОАР уже переведены 
на постоянное орошение огромные площаДlХ; это дало 

возможность значительно увеШI'lllТЬ с.-х. производство 

в стране. Представитель Афгани:стана Оnlетил помощь, 
полученную его страной от СССР в строительстве ирри
гационных сооружений и в борьбе с чумой крупного 
рогатого скота. Региональная ионференция стран Аф
рики (октябрь, Алжир) рассмотрела ключевые пробле
мы развития с. х-ва на этом MaTepIlКe. Региональная 
конференция стран Латинской Америки (октябрь, 
.RapaKac) обсудила проблемы аграрных реформ, меж
дУНародную торговлю с.-х. ПРОдУкцией и, в частности, 
протекционистскую торговую ПОЛИТIlКУ ряда капита

листических держав., наносящую ущерб развивающнмся 
странам. Ф. KYI>apel>Q. 
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Всемириая организация' здравоохранения (ВОЗ)
межправительственное специализированное учрежде

вие ООН. Осн. в 1946 г. На конец 1970 г. членами ВОЗ 
состояли 128 государств (в том числе СССР, УССР и 
-всср), членами-сотрудниками - две страны (Катар 
и Родезия). Ген. директор ВОЗ - Марколину Гомис 
Кандау (Бразилия). Штаб-квартира - Женева. 
. 23-я Всемирная ассамблея здравоохранения (май 
1970 г., Женева) одобрила внесенную делегацией СССР 
резолюцию, рекомендующую создавать системы вацио

нального здравоохранения на плановой основе, про во
дить систематическую подготовку кадров, добиваться 
обеспечевия всего населения бесплатной меДИЦIIНСКОЙ 
помощью. В другой резолюции Ассамблея рекомендо
вала про водить долгосрочное планировавие програъuк 

здравоохранения, изучать опыт и методы различиых сис

тем национального здравоохранения, а также доби
ваться участия всех стран мира в работе ВОЗ. Тем не 
менее не был решен назревший вопрос о приеме ГДР в 
члены ВОЗ. В единогласно одобренной резолюции о 
скорейшем запрещении ХШlИческого и бактериологичес
кого оружия (внесена делегацияии СССР, ПНР, ЧССР 
н МНР) указывается, в частности, что прииенение та
кого оружия в военных целях может повлечь за собой 
нарушение экологических ироцессов и поставить под 

угрозу существование современной цивилизации. 
В резолюции о санитарной поиощи беженцам и переие
щенным лицам на Ближнеы� Востоке выражается серьез
ное беспокойство в связи с тем, что на оккупированных 
Израилем арабских территорпях не соблюдается Женев
ская конвенция (от 12 августа 1949 г.) о защите граж
данского населения во время войны, указывается на 
необходимость незамедлительного восстановления пра
ва беженцев на возвращение в свои дома в соответствии 
с принятыми ООН резолюцпямп; Израилю предла
гается неукоснительно выполнять требования Конвен
ции. 

Сессия Исполкома ВОЗ (январь - февраль, Женева) 
приняла, в числе других, постановления о борьбе с не
которыми болезнями, резолюцию о вреде курения, рас
смотрела доклад экспертов ООН «Здравоохранение и 
хиыllескоеe и бактериологическое оружие»; в ДОIшаде 
осуждаются США, применяющие во Вьетнаме веще
ства психотоксического действия. 
Сессия Европейского регионального комитета ВОЗ 

(сентябрь, Мальта) рассмотрела, в частности, програм
му борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваНИЯJIIИ, 
вопросы о загрязнении окружающей среды, охране пси
хического здоровья подростков, злоупотреблении пси
хотропными средствами. На сессии регионального ко-
1IIИтета ВОЗ для стран Ближнего Востока (сентябрь, 
Бейрут) были обсуждены JIIepbl борьбы против холеры 
и некоторых других болезней в ЭТОJlI районе. Состоялась 
также сессия Африканского регионального комитета 
ВОЗ (сентябрь, Аккра). Ф. Кукареко. 

Всемирный почтовый союз (ВПС). Учрежден в 1874 г. 
С 1947 г.- специализированная JIIежправптельствен
ная организация ООН. К концу 1970 г. членаJlШ ВПС 
состояли 143 государства, в т. ч. СССР, УССР, БССР. 
Ген. директор ВПС - М. Раи (ОАР). Штаб-квартира
Берн. 
В мае 1970 г. Исполнительный совет ВI1С иринял в 

числе других решения о бюджете ВПС на 1971 г. 
п об участнп союза в Програllllllе развития ООН. В сен
тябре в Каракасе состоялся семинар по почтовой СВя
зи с участием представителей 22 латиноамериканских 
стран. Ф. К. 

Международный союз электросвязи (МСЭ). В своем 
нынешнем виде учрежден в 1932 Г .• С 1947 г.- специа
·nизированная организация ООН. Членами МСЭ на 

конец 1970 г. состояли 138 стран (вт. ч. СССР, УССР, 
ВССР). Ген. секретарь МСЭ -.М. Мили (Тунис). 
Штаб-квартира - Женева. . 

XXIV сессия Административного совета МСЭ (иай 
1970 г., Женева) рассмотрела вопросы научно-техниче
ской помощи развивающимся странам, международного 
сотрудиичества в области мирного использования кос-
1IIИческого пространства, работу международных кон
сультативных комитетов по телефонной, телеграфной п 
радиосвязи и др. В том же месяце в Ленинграде при 
участии МСЭ проходила сессия Международного коми
тета ио космическим исследованиям (КОСПАР) с учас
тиеJlI св. 1000 ученых из более чем 30 стран мира. Она 
обсудила итоги исследований космического пространст
ва, выполненных в 1969 г., заслушала доклады о КОСJlIИ
чесних программах для изучения Луны и планет, о 
ДИстанЦИОlЩом зондировании атмосферы со спутников 
как средстве решения метеорологических задач 'в гло

бальном масштабе и др. Ф. Кукареко. 

Межд)'народная организация гражданской авиации 
(International Civil Aviation Organization, ИRАО)
межправительственное учреждение ООН. Осн. в 1944 г., 
начала функционировать с 1947 г. В ИКАО к концу 
1970 г. состояли 120 государств; СССР - член ИКАО 
с ноября 1970 г. Ген. секретарь ИКАО - А. КотаIlТ 
(Ливан). Президент Совета ИКАО - В. Винаги (Ар
гентина). Штаб-квартира - г. Монреаль (Канада). 
В июне 1970 г. состоялась чрезвычайная Ассамблея 

ИКАО, обсудившая вопросы, связанные снезаконным 
захватом и угоном самолетов на международных авиа

ЛИШIЯх. (В 1968 г. было зарешстрировано 27 случаев 
угона самолетов, в 1969 г.- 89 случаев.) В октябре 
Совет ИRАО ПРIlНЯЛ постановлевпе, предусматриваю
щее прекращение воздушной связи со странами, заме
шанными в угоне пассажирских самолетов, задержи

ваЮЩИМlI пассажиров, коианду или самолет после его 

похпщевпя, ОТI,азывающимся преследовать в судебном 
порядке или выдавать похитителеЙ. В декабре между
народная конференция, созванная по инициативе ИКАО, 
.приняла конвенцию о борьбе с незаКОННЫ~1 захватом 
самолетов; на конференции присутствовали делегации 
77 государств, в т. ч. СССР. Ф. Кукареко. 

Всемирная метеорологическая организация (ВМО)
межправительственное специализированиое учреждевпе 

ООН. Осн. в 1947 г., начала функционировать с 1951 г. 
Членами ВМО к концу 1970 г. состояли 118 государств 
(в т. ч. СССР, УССР, ВССР) и 12 территорий. Ген. сек
ретарь ВМО - д. Дейвис 'ВеликобрптаШIЯ), преЗII
дент - М. Ф. Таха (ОАР; до апреля 1971 г.- А. Ню
берг, Швеция). Один из вице-президентов ВМО"'::::" 
Е. К. Федоров (СССР). Штаб-квартира ВМО - Женева. 
В октябре 1970 г. в Женеве проходила ХХII сессия 

Исполкома ВМО. Она одобрила программу борьбы с 
загрязнением онружающей среды и создания широкой 
сети научных станций для наблюдения за загрязневпем. 
атмосферы, обсудила широкий круг научно-технических 
проблем, касаЮЩIIХСЯ антарктической метеорологии, 
океанографии, ГИДРОЛОППI, заслушала доклады об ис
пользовании «служба)1И погоды» данных метеоролоrn
чесних спутников. Комиссия по СIшоптической метеоро
логвп избрала в июле своим председателем зам. дирек
тора гидроы�тцентраa СССР Н. Г. Леонова. 

Ф. Кукареко. 

Межправительственная морская консультативная 
организация (Inter-Governmental Maritime Consultative 
Organization, ИМКО) - сиециализированное учреждение 
ООН. Осн. в 1958 г. К концу 1970 г. членами ИМКО 
состояли 69 стран, вт. ч. СССР. Ген. секретарь ИМКО
К. Гоуд (Великобритания). Шl'аб-квартира - Лондон. 
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в 1970 г.органы ИМКО !il'СВОИХ заседаниях обсуждали 
текущую деятельность организации. Ф. К. 

Международвый валютный фонд (МВФ) - специа
лизированное учреждение ООН. Создан в 1944 г. Начал 
фушщионировать в 1946 г. 3аключает гл. обр. согла
шения о т. н. резервных кредитах. По этим соглаше
ниям страна, входящая в МВФ, lIМeeT право автомати
чески получить у Фонда любую нностранную валюту 
в обмен на национальную в пределах заранее согласо
ванной cyъwы. Средства предоставляются на срок не 
свыше 5 лет и по НlIМ взимаются комиссионные в размере 
0,5%. Страна-член может также заКУШIТЬ у МВФ ино
странную валюту в пределах 125% своей квоты. На 
30 апреля 1970 г. в Фонд входили 115 государств. 
В 1969/70 фин. годУ в МВФ вступили Свазиленд, 
нрюи, Экваторпальная Гвинея, Камбоджа и ИАР. 
СССР не входит в МВФ. Директор-распорядитель МВФ 
11 пред. его исполнительного директората - П. Швей
цер (Франция). Штаб-квартира Фонда - в Вашингто
не. Есть отделение в Париже. 
"Капитал МВФ образуется из взносов (квот) госу
дарств-членов. 25% взноса, размер которого устанав
.швается с учетом рОЛII страны в мировой эконоъшке, 
должно быть внесено золотом или долларами США, ос
тальная часть - в национальной валюте. На 30 аиреля 
1970 г. общая сумма квот составила 21,35 млрд. долл. 
Самые крупные взносы (млн. долл.) имели США (5160), 
Великобританпя (2440), ФРГ (1200), Франция (985), 
Японпя (725); в августе 1970 г. Франция решила уве
ЛIIЧПТЬ свой взнос до 1500 млн. долл. Каждая страна
член имеет 250 голосов плюс один голос за каждые 100 
тыс. долл. квоты. США располагают 22% общего IЮЛИ
чества голосов, Великобритания - 10,5%. 
В 1969/70 фин. году МВФ заключил 23 соглашения 

о резервных кредитах на общую сумму 2381 млн. долл. 
(в их числе кредит Великобритании - 1 млрд. долл., 
кредит Франции - 985 млн. долл.). С 1.января 1970 г. 
Фонд приступил К эмиссии новых международных акти
вов - т. н. бумажного золота «(специальные воз)юж
ности заимствованию> валюты). Распределяться они 
будут иропорционально квотам членов МВФ, т. о. 3/4 
активов получат развнтые капиталистические государ

ства, а на долю развивающихся стран придется 1/4' 
В течение 1970 г. намечалось ввести в действие новые 
активы на сумму 3,5 млрд. долл. (в т. ч. США должны 
были получить 867 млн. долл., Великобритания-
410 млн. долл.). На самом деле были произведены опе
рации иа сумму 857 млн. долл. Причитающуюся долю 
активов (она зачисляется на специальные счета 
в МВФ) страны имеют право использовать для приобре
тения валюты, причем без какой-либо предварительной 
ироверки состояния илатежного баланса. РаЗВIIваю
щиеся страны обменивали новые активы гл. обр. на 
конвертируемую валюту. Великобритания и США 
IIсиользовали часть выделенных им активов для выку

иа своей нац. валюты у др. стран. 
21-25 сентября 1970 г. в Коиенгагене проходила 

ХХУ сессия МВФ и МБРР. Обсуждался гл. обр. вопрос 
о том, как придать большую гибкость системе валютного 
обмена. Никаких официальных решений по этому 
воиросу принято не было. Большое место в дискуссиях 
заняли проблемы инфляции в развитых капиталистиче
ских странах, а также состояние ,платежного баланса 
США, которое, как подчеркивали ъmогие из выступав
ших, отрицательно влияет на экономику капиталисти

ческого мира. Представители ряда развивающихся 
стран настаивали на пересмотре критериев, применяе

мых для определения квот членов МВФ. Результаты 
действия системы «специальных возможностей заимство
ваIlИЮ) валюты были оценены в основном положитель
но, однако представители многих развивающихся го-

сударств требовали, чтобы новые ликвидные средства 
использовались с целью расширения финансовой пои'о
щи странам «третьего мира». Н. Смирнов. 

Программа развития оон (ПРООН) созд. в 1965 г. 
в результате объединения Расшнренной программы тех
иической помощи и Специального фонда ООН. Адми
нистратор ПРООН - П. ДЖ. Гофман (США), зам. ад
Jlшнистратора - Ч. Нарасиман (Индия). "Утверждает 
программы оказания помощи Совет управляющих 
ПРООН из .представителеЙ 37 стран, в т. ч. СССР, 
а также 19 развивающихся стран. Сессии Совета про
водятся ежегодно, обычно в январе (в Нью-Иорке) 
и в июне (в Женеве). Финансовая основа ПРООН -
добровольные взносы стран - членов ООН (в 1970 г.,-
225,4 млн. долл.). К 1970 г.' со времени образования 
спецфонда ООН (1959 г.) ПРООН оказала помощь 
в осуществлении св. 3 тыс. проектов общеii стоимостью 
3651 млн. долл. (из них ассигнования ПРООН ,-
1781 млн.). Большая часть (на 3200 млн. долл.) - пзыс
кательские работы по природным ресурсам. ПРООН на
правляет в развивающиеся страны технических специа

листов и консультантов, представляет стипендии сту

дентам из развивающихся стран. В 1970 г. утверждено 
129 проектов на 250,3 млн. долл. (в т. ч. ассигнования 
ПРООН - 95,5 МЛП. долл.). 
В последние годы в ООН обсуждается вопрос о реор

ганизации системы технической помощи ООН; некото
рые государства стремятся использовать эту реОРl'ани

зацию для расширения прав администратора ПРООН 
и представителей ПРООН на местах. 
Ежегодный взпос СССР, УССР и БССР - 3172,5 тыс. 

руб. (3525 тыс. долл.), из них 25% - в конвертируемой 
валюте. Н. Смирнов. 

Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР) - специализированное учреждеШlе ООН. Соз
дан в 1944 г. Начал функционировать в 1946 г. Членами 
МБРР могут быть лишь члены МВФ. Банк предостав
ляет займы входящим в него странам (гл. обр. разви
вающимся) под гарантию правительств и контроли
рует их использование. В августе 1970 г. учетная ставка 
МБРР повышена до 7,25%. Страны-получатели обя
заны выполнять рекомендации Банка, давать ему от
четы об использовании займов, предоставлять экономи
ческую информацию. На 30 пюня 1970 г. членами МБРР 
были 113 государств. В 1969/70 фин. году в Банк всту
пили Свазиленд, НРЮИ, Экваториальная Гвинея, 
Камбоджа и ИАР. СССР не входит в МБРР. Прези
дент МБРР - Р. Макнамара (США). Местонахождение 
органов управления Банка - Вашингтон. 
Кредитные ресурсы Банка формируются из подпис

ного (уставного) капитала, образуемого путем подписки 
стран-членов на BыnycKaeJlIЫe МБРР облигации, а так
же из средств в форме облигационных заiiмов, размещае
мых на денежных рынках стран капиталистического 

мир1\.. На 30 июня 1970 г. подписной капитал составлял 
23159 млн. долл. Наибольшие суммы подписки пмели 
(млн. долл.): США '- 6350, Великобритания - 2600, 
ФРГ - 1280, Франция - 1050. На 'долю развитых ка
питалистических стран приходится ок. 3/4 подписного 
капитала МБРР. Каждая страна-член имеет 250 голосов 
плюс один голос за каждые 100 тыс. долл. взноса. 
На долю США падает 25% общего количества голосов 
в Банке, на долю Великобритании - 10%. 
3а период своей деятельности с 1946 г. по 30 июня 

1970 г. МБРР подписал соглашения о предоставлении 
705 займов (включая заем своему филиалу МФК -
200 млн. долл.) на общую сумму 14 274,6 млн. долл. 
Эта сумма распределялась следующим образом 
(млн. долл.): Азия (включая весь Ближний Восток) -
4628,2, Лат. Америка, - 4352,2, Европа - 2565,1, АФ: 
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рика - 2014, Австралия и Новая Зеландия - 514,6. 
. Распределение по отраслям (мян. долл.): на разви
тие электроэнергетики - 4642,2, других отраслей 
пром-сти - 2165,8, транспорта - 4405,4, с. х-ва-
1294. В 1969/70 фин. году Банк одобрил соглашения 
о займах на общую сумму 1680 мян. долл., в т. ч. стра
нам Лат. Америки - 703 млн. долл., Азии - 435 млн. 
долл., Африки - 282 мян. долл. Распределение по 
отраслям (млн. долл.): на развитие транспорта-
516,2, электроэнергетики - 502,1, других отраслей 
пром-сти - 234,5, с. х-ва -'- 186,8. приБыJlь МБРР за 
1969/70 фин. год.-213 млн. долл. В июле 1970 г. члены 
Банка решили пополнить ресурсы МАР (филиал МБРР) 
на сумму, превыmающую 800 млн·. долл. Помимо кре
дитных операций, МБРР и МАР выделили 40 мян. долл. 
на техническую помощь. Одной из форм технической 
помощи МБРР является подготовка специалистов в ин
ституте экономического развития (он находИ'l'СЯ в Ва
шингтоне). К середине 1970 г. этот институт окончили 
1165 слушателей из более чем 100 стран. 
В отчете МБРР, который БыJl заслушан на XXV 

сессии МБРР и МВФ (Копенгаген, 21-25 сентября 
1970 г.), выражалась озабоченность растущей задол
женностью развивающихся стран и медленными тем

памп роста помощи, получаемой ими от ПРО&lышленно 
развитых государств. В выступлениях на сессии за
трагивались трудности, сопутствующие процессу урба
низации, проблемы бедности и нищеты, характерные 
для развивающихся стран. Раздавались предостереже
ния против возврата к протекционизму и дисирими

нацин в международной торговле, призывы к между
народному сотрудничеству в борьбе с инфляцией. 
"Указывалось, что развивающиеся страны терпят ущерб 
как от повышения банками процентных ставок, так 
и в результате проводимой развитыми капиталисти
ческими государствами кредитной политики. Стра
ны, имеющие наибольшую сумму подписки, обещали 
удвоить свои взносы в МБРР в ближайшие три года. 

Н. Смирнов. 

МеЖдУнародная ассоциация развития (МАР) - спе
циализированное учреждение ООН. Создана в 1960 г. 
как филиал МБРР. Предоставляет кредиты и займы раз
вивающимся странам на более льготных, чем МБРР, 
условиях, как в свободно конвертируемой, так и в не
конвертируемой валютах, поступивших в распоряже
ние МАР. Обычно предоставляются беспроцентные 
займы сроком на 50 лет со взиманием только комиссион
ных в размере 0,75% от суммы задолженности. На се
редину 1970 г. МАР насчитьmала 105 членов. В мае 
1970 г. в МАР вступила ЙАР. СССР не входит в МАР. 
Президент МАР - Р. Макнамара (США); одновремен
но он является президентом МБРР и МФК. Местона
хождение органов управления - Вашингтон. 
. Подписной капитал (1014 млн. долл. в середине 
1970 г.) образуется из взносов государств-членов; взно
сы пропорциональны квотам в МБРР. Самые большие 
взносы (млн. долл.): США - 320, Великобритания-
131, Франция - 53, ФРГ - 53. Количество голосов 
определяется, как и в МБРР, величиной подписки на 
капитал. Общие ресурсы МАР составили на 30 июня 
1970 г. 2964,4 мян. долл.; они складывались из подпис
ного капитала, дополнительных ресурсов, предостав-' 

ленных развитыми капиталистическими странами, 

и безвозмездных субсидий, получаемых от МБРР. 
20 марта 1970 г. на совещании в Лондоне группа 

ведущих капиталистических стран во главе с США 
пришла к соглашению о том, чтобы увеличить кредиты, 
которые предоставляет МАР, на 1 мярд. долл. к 30 ию
ня 1970 г. МАР заключила соглашения о предоставле
нии займов на 2773,1 млн. долл. Из этой суммы стра
ны Азии (включая весь. Ближний Восток) получили 

1989,6 мян. Долл., Африки - 548,1 МЯВ. долл .. Распре
деление по отраслям (мяв. долл.): на развитие транс
порта - 846,7, с. х-ва, лесоводства и рыболовства-
625, электроэнергетики -+ 162,8, .телекоммуника
ций - 136, на общие программы развития - 655. 
В 1969/70 фин. году предоставлено 56 кредитов 33 стра
нам на сумму 606 МJIH. ДОЛЛ., в т. '1. странам 
Азии - 433,4 мян. долл. Распределение по отраслям 
(млн. долл.): на развитие с. х-ва - 226, транспорта -
144,5, электроэнергетики - 35,2, образования - 27,6, 
телекоммуникаций - 16,7. Н. Смирнов. 

Международная финансовая корпорация (МФК)
специализированное учреждение ООН. Основана 
в 1956 Г.·как филиал МБРР. Предоставляет займы част
ным предпринимателям в конвертируемой и неконвер
тируемой валютах, не требуя гарантий правительств 
стран, на территории которых находится кредитуемый 
объект. Вкладывает капиталы также непосредственно 
в частные предприятия гл. обр. развивающихся стран. 
Срок предоставляемых займов - от 5 до 15 лет. На май 
1970 г. членами МФI{ БыJlo 94 государства. В первой 
половине 1970 г. в корпорацию вступили ДРК и ИАР. 
СССР не входит в МФК. Пред. директората МФК -
президеит МБРР (Р. Макнамара, США). Штаб-квар
тира - в Вашингтоне. 
Капитал МФК (на 30 июня 1970 г.)- 106,95 мян. 

долл. Наиболее крупные взносы имели (млн. долл.): 
США - 35,2, Великобритания - 14,4, Франция -5,8, 
Индия - 4,4, ФРГ - 3,65, Канада - 3,6. Количество 
голосов в МФК определяется, как и в МБРР, величи
ной подписки на капитал. К середине 1970 г. МФК за
ключила соглашения о предоставлении займов на об
щую сумму 476,7 млн. долл. В 1969/70 фин. году сум
ма займов, предоставленных 19 странам, составила 
112 млн. долл.' Н. Смирнов. 

Международная торговая палата (МТП) - междуна
родное неправительственное учреждение, в котором 

участвуют организации деловых кругов и отдельные 

крупные фирмы 65 стран. Создана в 1919 г. Организует 
встречи представителей деловых кругов для обсужде
ния проблем экономических отношений между странами 
и вырабатывает соответствующие рекомендации. Штаб
квартира МТП - в Париже. СССР в МТП не участвует. 
В октябре 1970 г. президент МТП Бхарат Рам (Индия) 

направил письмо ген. директору Г АТТ, ген. секрета
рям ЮНКТ АД и ОЭСР, а также пред. Комиссии ЕЭС, 
ЕО"УС и «Евратома)). В письме выражалась озабочен
ность ростом протекциони~тских тенденций в про
мыmленно развитых странах и содержался призыв 

к отказу от введения новых торговых барьеров. ВопрЪс 
о том, как преодолеть протекционистские тенденции, 

явился главной темой сессин Совета МТП, состоявшейся 
в Париже (декабрь). Сессия призвала к проведению 
в рамках ГАТТ конференции (на уровне министров), 
которая начала бы подготовку к новому туру между;
народных переговоров, имеющих, в частности, следую

щие цели: постепенная отмена промыmленно развиты

ми странами пошлин на готовые изделия, а также не

тарифных барьеров (санитарных и технических норм, 
оказывающих ограничительное воздействие на торгов
лю, и др.); либерализация торговли с.-х. товарами; 
«гармонизация» валютной и экономической политики 
промышленно развитых государств; расширение досту

па товарам развивающихся стран на рынки промыmлен

но развитых государств. Было сказано, что эти реко
мендацни Совет МТП согласовал с ООН, ОЭСР и ГАТТ. 

А.Р. 

Международное агентство по атомной энерrии 
(МАГАТЭ) - международная _организация, созданная 
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с целью способствова..,· возможно более широкому 
использованию атомной энергии в мирных целях. Осн. 
в 1957 г. Входит в сис.тему ООН. Членами агентства 
на конец 1970 г. являлись 103 государства, вт. ч. СССР. 
Ген. директор МАГАТЭ - С. Эклунд (Швеция). Ме
стопребывание руководящих органов - Вена. 
В конце 1970 г. в 15 странах - членах МАГАТЭ 

предполагалось иметь в эксплуатации 109 атомных 
~)Jlергетических реакторов общей электрической мощ
-НОСТЬЮ 24,2 млн. "вт. Кроме того, в 47 странах-членах 
в середине 1970 г. работало 367 исследовательских ре
акторов. 

22-28 сентября 1970 г. в Вене состоялась 14-я сес
сия Ген. конференции МАГАТЭ. Важнейшим направле
нпем деятельности этой организации становится конт-

. роль и инспекция использования только в мирных. 

целях делящихся материалов, полученных одной стра
ной от другой, в соответствии с Договором о нерас
пространении ядерного оружия (он вступил в силу 
в марте 1970 г.). Выработан предварительный вариант 
договора, который будет заключаться, на основании До
'говора о нераспространении, между МАГ АТЭ и теми 
странами, которые. дол~ны иоставить иод контроль 

МАГ АТЭ соответствующие установки~улась 
дискуссия об условиях финансирования деятеЛЫfocт.ц 
МАГ А ТЭ в этой области. 
Другими важными направлениями деятельности 

МАГ А ТЭ оставались содействие реализации техниче
ских и экономических достижений в области ядерной 
энергетики, техническая помощь развивающимся стра

lIa~f, стимулирование исследований в области мир
lIOfO .использования атомной энергии и распростране
lIие соответствующей информации. Число членов Сове
та управляющих (орган, ирактически руководящий 
деятельностью агентства в период между Ген. конфе
ренциями) было увеличено с 25 до 34; это решение 
вступит в силу в TO~I случае, если оно будет ратифици
ровано 2/з членов МАГАТЭ. Бюджет МАГАТЭ на 
1971 г. утвержден в размере 13,78 млн. долл. 

В. Андреев. 

Комитет -оон по мирному пспоnьзованию космиче
ского пространства (Комитет 28-ми). Учрежден на 
14-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1959 г. 
в целях изучения практически осуществимых мер по 

lIспользоваиию космического пространства в мирных 

целях; содействия исследованию космического прост
ранства; поощрения научно-исследовательских про

гpa~1М в области изучения космического пространства; 
изучения правовых проблем, которые могут возникнуть 
Прll IIсследовании космического пространства. Состоит 
из 28 государств - членов ООН, включая СССР, США, 
Ве.'1икобританию, Францию. 
hомитет имеет два подкомитета: Юридический и На

учно-технический, а также Рабочую группу по пря
МОМУ радиовещанию с искусственных спутников 3ем
ЛII. в состав которых входят все 28 членов Комитета. 
Ю р и Д и ч е с к и й п о Д к о м и т е т на своей 

9-п сессин в Женеве (8 июня - 9 июля 1970 г.) продол
жал обсуждать проект международной конвенции об 
ответственности за ущерб, который могут причинить 
объекты, запускаемые в космическое пространство. 
Разногласпя возникли по вопросу оприменимом праве 
ПрlI определении ущерба, причиненного космическим 
объектом. СССР, НРБ, ВНР, ЧССР, МНР выступали 
за определение размеров ущерба в соответствии с меж
'дународным правом и с применением при этом законов 

'страны, которой принадлежит упавший или совершив
'ШИП вынужденную посадку космический объект. США, 
Великобритания, Бразилия, СРР, Аргентина и неко
торые другие настаивали на применении законов -стра
·ны, которой причинен ущерб. 

Что касается порядка разрешения споров, то делега
ция СССР, НРБ, ВНР, ЧССР считали, что такие споры 
должны решаться путем переговоров между страной, 
запустившей космический объект, и страной, понесшей 
ущерб от падения или вынужденной посадки данно
го объекта. В противоположность этому США, Вели
кобритания, Япония, Италия, Канада, Австралия, 
Швеция, Бельгия, Аргентина, Индия _ и некоторые 
другие члены Комитета выступили за обязательный 
-арбитраж. Они настаивали на том, чтобы в конвен
чии было п.Редусмотрено, что в случае возникновения 
спора, между ГОСУД'lрством-истцом и государством

ответчиком вопрос должен передаваться в комиссию, 

состоящую из трех лиц: представителя государства

истца, представителя государства-ответчика и преп

седателя, назначенного Генеральным секретарем ООН 
или председателем Международного суда. СССР воз
ражал против этого предложения. Ввиду серьезных 
расхождений в Комитете по этим вопросам Комитет не 
смог _ завершить разработку проекта конвенции., 

7 -я сессия Н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о n о д
·к О М И Т е т а (14-24 апреля, Нью-йорк) рассмотрела 
вопросы практического применения космической тех
ники (использование искусственных спутников 3емли 
в целях разведывания природных ресурсов, помощь 

в подготовке прогнозов погоды, в телевидении и др.). 
Рекомендации Научно-технического подкомитета были 
одобрены Комитетом. 
На 3-й сессии Р а б о чей г р у п п ы по прямому 

радиовещанию со спутников, происходившей в Нью
йорке 11-21 мая, были утверждены выводы и реко
мендации по политическим, культурным, правовым и 

социальным последствиям использования прямого ра

диовещания со спутников. Делегация СССР высказа
лась при этом за разработку конкретных принципов, 
которыми следовало бы руководствоваться при ис
пользовании искусственных спутников Земли для пря
мых радио и телевизионных передач. Делегации за
падных стран не проявили желания рассмотреть во

прос о таких принципах. М. Ш. 

Специam.ныЙ комитет ООН по вопросам осущеСТВJlе
ния Декларации о предостаВJIении независимости коло
ниальным странам и народам. Учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН 27 ноября 1961 г. для изучения во
проса и подготовки предложений и рекомендаций о при
менении принятой ГА в 1960 г. по инициативе СССР 
Декларации о предоставлении независимости колони
альным странам и народам. Членами этого Комитета бы
ли избраны: Австралия, Афганистан, Великобритания, 
Берег Слоновой Кости, НРБ, Венесуэла, Гондурас, 

. Индия, Ирак, Иран, Италия, Мали, Малагасийская 
Республика, Норвегия, ПНР, Сьерра-Леоне, САР, 
СССР, США, Танзания, Тунис, Экуадор, Эфиопия, 
СФРЮ. (Австралия в 1969 г. заявила об отказе участ
вовать в работе Комитета.) 

25 августа 1970 г. Комитет принял резолюцию, в ко
торой осудил политику расистских властей Юж. Род&
зии и правительства тех стран, которые поддерживают 

политические, экономические, военные и другие OTHQ
шения с незаконным режимом Юж. Родезци;· призвал 
правительство Великобритании принять эффективные 
меры, включая применение вооруженной силы, чтобы 
положнть конец существующему расистскому режиму 

на этой территории и передать все права народу 3им
бабве; призвал все страны, специализированные и дру
.гие международные организации расширить в сотруд

ничестве с ОАЕ моральную и материальную помощь 
.национально-освободительному движению коренного 
населения Южной Родезии - народа 3имбабве. Резо
люция была принята 16 голосами, включая СССР. 
США и Великобритания голосовали против, ИтаЛИII 
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и Норвегия воздержались, Гондурас, Иран и Мали 
отсутствовали. 

24 августа в Комитете рассматривали вопрос о Нами
бии. Вследствие покровительственной позиции США 
и Великобритании по отношению к расистам ЮАР 
Комитет не смог принять согласованного решения. 
Обсуждение вопроса завершил ось одобрением заявле
ния председателя :Комитета 24-х для передачи Совету 
Безопасности. В заявлении подчеркивал ось, что пр а
вительство ЮАР не считается с резолюциями Генераль
ной Ассамблеи и Совета Безопасности по вопросу о На
мибии, что оно продолжает расширять репрессивные 
меры, включая примененне вооруженной силы против 
коренных жителей Намибии с целью увековечить неза
конную оккупацию этой территории и лишить народы 
Намибии их неотъемлемого права на свободу и незави
спмость. США И Англия не поддержали этого заявле
ния. 

18 августа :Комитет одобрил проект резолюции, вне
сенный представителем Танзании от имени 12 стран, 
в котором осудил упорный отказ правительства Порту
галии выполнить резолюции, ранее принятые Генераль
ной Ассамблеей и Советом Безопасности, касающиеся 
португальских колоний в Африке, а также отказ 
Португалии прекратить колониальную войну против 
народов Анголы, Мозамбика и Гвинеи (Бисау). В ре
золюции содержится также требование к союзникам 
Португалии по НАТО немедленно прекратить оказание 
Португалии военной помощи. Представители США и 
Великобритании голосовали против этой резолюции, 
открыто выступив на стороне португальских колони

заторов. М. ш. 

Специальный комитет ООН по операциям по поддер
жанmo мира (Комитет 33-х). Учрежден в соответствни 
с резолюцией Генеральной Ассамблеи от 18 февраля 
1965 г. Состоит из 33 государств - членов ООН, вклю
чая СССР, США, Великобританию и Францию. :Коми
тету поручено рассмотреть вопрос об операцпях по под
держанию международного мира во всех его аспектах, 

включая финансирование таких операций, а также 
средства обслуживания и персонал, которые могут 
быть добровольно предоставлены государствами - чле
нами ООН в распоряжение ООН, и прежде всего подго
товить всеобъемлющий доклад о военных наблюдателях, 
назначенных или разрешенных Советом Безопасности 
в целях наблюдения за исполнением принятых им ре
золюций. 
В 1970 г. работа Комитета почти полностью велась 

в его «рабочей группе», состоящей из представителей 
СССР, США, Великобритании, Франции, Канады, ОАР 
и ЧССР. Основное внимание «рабочей группы» было 
сосредоточено на подготовке проекта главы о группах 

военных наблюдателей, включая роль Генерального 
секретаря ООН в создании таких групп и руководстве 
ими, создание и функционирование таких групп, стан
дартную форму соглашений о статусе таких групп между 
ООН и страной, в .которую они направляются, 11 согла
шений между ООН и государствю.m, предоставляющими 
персонал, снаряжение и средства обслуживания для 
этих групп, а также на обсуждении вопроса о финансо
вых мероприятиях, включая подготовку финансовых 
смет, методах и источниках финансирования и т. д. 
Вследствие серьезных разногласий между члена11m 
Комитета «рабочая группа» не смогла в 1970 г. подгото
вить проекты указанных глав, т. н. «модели .N2 1» 
(см. Ежегодник БСЭ, 1970 г., стр. 443). М. ш. 

Специальный комитет ООН по определенmo агрессии. 
Создан по решению 22-й сессии Генеральной Ассамблеи 
в 1967 г. Состоит из 35 государств - членов ООН, 
включая СССР. 

В 1970 г. Комитет заседал в Женеве 13 июля - 14 ав
густа. На рассмотрении Комитета находились три пред
ложения, внесенные еще в 1969 г.: 1) предложение 
СССР, в котором, в частности, предусматривал ось кон
статировать, что «планирование, подготовка, развязы

вание или ведение агрессивной войны является тягчай
шим международным преступлением»,и объявить, что 
вооруженной агрессией, прямой или косвенной, явля
ется применение государством первым вооруженной 
силы против другого государства, несовместимое с це

лями, принципами и положениями Устава ООН; 
2) предложение Ганы, Гаити, Гайаны, Ирана, Испании, 
Кипра, Колумбии, Малагасийской Республики, Мек
сики, Уганды, Уругвая, Экуадора и СФРЮ объявить 
агрессией использование одним государством против 
другого вооруженной силы; 3) предложение США, 
Великобритании, Италии, Японии, Канады и Австуа
лии (см. Ежегодник БСЭ, 1970 г., стр. 440). После 
рассмотрения этих предложений была создана рабочая 
группа из представнтелей 8 членов Комитета, включая 
СССР, которой поручалось сформулировать приемле
мое для всех определение агрессии. Хотя в ходе сессии 
Комитета позиции многих его членов по ряду принци
пиальных вопросов сблизились, Комитет вследствие бес
:численных проволочек, выдвигаемых западными дер

жавами, не смог завершить своей работы. М. ш. 

Комитет ООН по мирному использованmo дна морей 
и океанов за пределами действия национальной юрис
ДIIКЦlm. Учрежден на основании резолюции 23-й сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 1968 г. 
в составе 42 государств, включая СССР. Комитету пору
чено изучить вопрос о разработке правовых припципов 
и норм международного сотрудничества в исследовании 

и использовании дна морей п океанов и его недр за пре
делами действия национальной ЮРIIСДИКЦИИ; изучать 
пути и средства содействия эксплуатации и использо
вания ресурсов этого района; сделать обзор исследова
ний в этой области и изучить вопросы сотрудничества 
с целью предотвращения загрязнения моря вследствие 

разведки и эксплуатации морского дна. 

Комитет имеет правовой подкомитет и экономико
технический подкомитет, в которые входят все члены 
Комитета. В 1970 г. состоял ось две сессии :Комитета: 
24 февраля - 26 марта в Нью-йорке и 3-28 августа 
в Женеве. 
Ко~штет сосредоточил свое внимание на подготовке 

декларации принципов, направленных на обеспечение 
международного сотрудничества в исследовании и экс

плуатации pecypco~~a открытого моря за пределами 

действия национальн~ формулировании 
рекомендаций относительно экономических и техни
ческих условий и правил эксплуатации этих ресурсов. 
На августовской сессии Комитета проявились рас

хождения при рассмотреНIIИ вопроса относительно дек

ларации о правовых принципах, которыми следует 

руководствоваться при использовании международного 

района морского дна. Представители ПНР, Исландии 
и ряда других стран высказались за то, чтобы был точно 
определен район морского дна, находящийся «за преде
лами национальной ЮРИСДlIКции». Однако представll
тели латиноамериканских стран (ряд латиноамерикан
ских стран односторонне объявил территориальными 
водами прилегающую к их берегам иол осу океана ши
риной в 200 миль) и некоторых африканских не проя
вили желания обсуждать этот вопрос. Члены :Комитета 
согласились с тем, что в декларации правовых принци

пов должно быть указано, что морское дно за предела
ми национальной юрисдикции является «оБIЦИМ на
следием человечества». Это означает, как заявил пред
ставитель СССР на заседании Комитета 5 августа, что 
морское дно за пределами национальной юрисдикции 
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может быть использовано. всеми государствами без ди
скриминации, что оно 'е может быть собственностью 
одного какого-то государства или группы государств 

и что никакие государства не могут обладать суверен
ным правом на какую-то часть морского дна за преде

ла~m национальной юрисдикции. 
По вопросу о создании международного механизма, 

регулирующего эксплуатацию ресурсов морского дна 

за пределами национальной юрисдикции, делегация 
СССР заявила, что такой международный орган может 
быть создан лишь на основе международного соглаше
ния по вопросу о режиме исследований и эксплуатации 
морского дна; что участниками такого соглашения 

должны быть все страны, как члены, так инечлены 
ООН. Основной функцией такого органа должен быть 
контроль за выполнением обязательств, принятых на 

. себя государствами - участниками международного 
соглашения. Представнтели СССР, Польши, Болгарии 
заявили, что, поскольку не разработана еще декла
рация основных принципов, вопрос О международном 

механизме требует дальнеiiшего изучения. 
~1JредстИ'ители США, Великобритании, Франции, 
Японии, талии, Австралии, Канады, Бельгии выска
вывались в том плане, Ч'РО международный орган дол
жен иметь ограниченные полномочия и в основном 

играть роль наблюдателя и координатора в области 
исследования и эксплуатации ресурсов морского дна. 

С другой стороны, США предложили, чтобы разработ
ка минеральных богатств международной зоны мор
ского дна проводил ась бы под управлением прибреж
ных государств, которые выступали бы в качестве 
опекуна от имени международного сообщества. По су
ществу это означало бы раздел международной зоны 
морского дна между ирибрежными государствами, при
чем значительная часть пришлась бы на долю США. 
Это предложение не нашло поддержки в Комитете. 
Ввиду больших расхождений во мнениях Комптет не 

смог подготовить никаких рекомендаций Генеральной 
Ассамблее. . М. Ш. 

Научный КОlllИтет ООН по действшо атомной радиа
ции. Учрежден Генеральной Ассамблеей в 1955 г. Со
стоит из ученых следующих 15. стран - Аргентины, 
Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Ин
дии, Канады, Мексики, ОАР, СССР, США, Франции, 
ЧССР, Швецни, Японин. Имеет целью сбор, изучение 
J! распространение информации относительно уровней 
ионизирующей радиации и радиоантивности в окружаю
щеfI среде и о ее влиянПII на человека и живые орга
низмы. 

21-25 сентября 1970 г. в Женеве состоял ась 20-я сес
сия Комитета, на ноторой были рассмотрены новые 
данные о генетичесном воздействии атомной радиации, 
радиоактивном загрязнении окружающей среды, воз
никновении рановых заболеваний вследствие атомной 
раДllации и т. д. В своем докладе Генеральной Ассам
блее Комитет уназал, что в связи с применением ядер
ной энергии в мирных целях, в частности в атомных 
электростанциях, он в своей работе обратит внимание 
на проблему загрязнения среды вследствие использова
ния ядерного топлива на электростанциях, примене

ния радиоизотопов в медицине, промыmленности, иссле

дованиях и т. д. Доклад по этим вопросам Комитет 
представит 27-й сессии ГА ООН в 1972 г. М. Ш. 

Конференцня ООН по торговле D раЗВИТJlIО (U N Соп
ference оп Trade and Development, ЮНКТАД) - орган 
ГА ООН. Осн. в 1964 г. Созывается раз в 3 года. Участ
mlКами ЮНКТАД являются государства, входящие 
в ООН, его специализированные учреждения или 
МАГАТЭ. Постоянный орган ЮНКТАД - Совет по 
торговле и развитию (из 55 членов) - учрежден как 

часть аппарата ООН. Местопребывание Совета - Же
нева. Ген. секретарь ЮНКТАД - М. П. Герреро (Ве
несуэла). 
В феврале 1970 г. была продолжена 9-я сессия Совета, 

по торговле и развитию. В опуБЛИКОl!анном ею докумен
те о вкладе ЮНКТАД в программу .«Второго десяти-. 
летия развития ООН» нашли отражение такие вопросы, 
как стабилизация рынков сырьевых товаров, созда
ние системы преференций для экспорта готовых изде
лий развивающихся стран, расширение торговли меж
ду этими странами, а также принятие специальных мер 

для обеспечения. их устойчивого ЭКОНОlllИческого разви
тия. Однако по ряду важных проблем (предоставление 
развитыми капиталистическими государствами финан
совой помощи развивающимся странам, принятие ими 
обязательств ликвидировать те или иные барьеры 
в торговле и др.) согласованных решений достичь не 
удалось. 

На 10-й сессии Совета (август) рассматривалось раз
витие торговли между странами с различными социаль

но-экономическими системами и вопрос о влиянии 

региональных ЭКОНОМИt{еских группировон развитых 

государств на международную торговлю. Большой ре
зонанс вызвал внесенный группой социалистических 
стран проект резолюции, осуждающей дискримина
ционную торговую политику, проводимую «Общим 
рынком». Сессия решила создать при ЮНКТАД меж
правительственную группу экспертов с целью оказа

ния помощи развивающимся странам в области техно-, 
логии (передача патентов, лицензий и т. п.). 
В октябре спец. комитет после продолжительного 

обсуждения одобрил схему предоставления тарифных 
преференций развивающимся странам. Решения коми
тета были утверждены Советом ЮНКТ АД. Соглашение 
о преференциях лишь частично удовлетворяет требова
ния развивающихся стран. Оно предусматривает не 
создание единой преференциальной системы на неди
скриминационной основе, а предоставление индиви
дуальных таможенных льгот каждой развитой капита
листической страной или группой таких стран. При этом 
сохранены специальные преференции дискриминацион
ного характера, которые страны Содружества, возглав
ляемого Великобританией, предоставляют друг другу, 
а страны ЕЭС - ассоциированным с «Общим рынком» 
государствам Африки. Развитые капиталистические 
страны отказалпсь распространить преференции на 
ряд важных для национальной пром-сти развивающих
ся государств товаров, в частности текстиль, многие 

с.-х. продукты, прошедшие первичную обработку. Мак
симальный срок применения преференций ограничен 
10 годами (развивающиеся страны требовали 20-летне
го срока). А. Рубu//,u//,. 

Совещание Комитета по разоруженшо. Комитет по 
разоружению учрежден в 1961 г. До 23 мая 1969 г. 
состоял из представителей 18 государств, в т. ч. 5 со
циаЛИСТlIчесних (СССР, НРЕ, ПНР, СРР, ЧССР), 5 го
сударств - членов НАТО (США, Велпкобритания, 
Франция, Италия, Канада) и 8 нейтраЛlIСТСКИХ (непри
соеДННllВШИХСЯ) государств (Бирма, Бразилия, Ин
дия, Ме){СIlIШ, Нпгерпя, ОАР, Швецпя, Эфиопия). 
23 мая 1969 г. KOMIITeT рпобрил договоренность междr, 
ССР JI исло чл нов Комитета 
МН и ЯПОНIIИ, а 31 IIЮЛЯ - АргеНТIIНЫ, В Р, Ни
lJерландов, МароКlЮ, ПаЮlCтана n СФРЮ. 24-я сес: 
сия r А ООН одобрила увелпченпе числа членов Коми
тета по разоружению с 18 до 26, а также переименова
ние этого органа в Совещание Комитета по разоруже
нию. Франция в 1970 г., как и в прошлые годы, в ра
боте Комптета не участвовала. 
В 1970 г. КО~ПIтет заседал дважды: 17 февраля-'-"' 

30 апреля 11 16 lIЮlIЯ - 3 сентября. 
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23 апреля 1970 г.ссср и США совместно внесли 
в Комитет по разоружению новый (3-й по счету) вари· 
ант проекта Договора о запрещении размещения на 
дне морей и океанов за пределами действия националь
ной юрисдикции ИЛИ в его недрах ядерного оружия 
и других видов оружия массового уничтожения. Этот' 
проект вилючает положение о праве государств - уча

стников договора проверять «путем наблюдению) дея
тельность других государств - участников договора на 

дне морей и океанов за пределами 12-мильной прибреж
ной зоны и в случае возникновения сомнений догова ри
ваться относительно дальнеЙIUей процедуры проверки, 
«включая соответствующую ииспекцию объектов, соору
жений, установок или других устройств» и при необ
ходимости «передавать вопрос на рассмотрение Совета 
Безопасности, который может предложить принять 
-действия в соответствии с Уставом)). Бразилия и Арген
тниа добивались включения в. проект Договора иоло
жения о гарантиях исключительных ирав прибрежных 
государств исследовать и разрабатывать ресурсы кон
тннентальных шельфов. Ряд стран Лат. Америии, в од
ностороннем порядие объявивших своими территориаль
ными водами прибрежную полосу oReaHa шириной 
в 200 миль, пытался добиться включения в Договор 
положения, «оторое могло бы быть истолковано «ак 
признание закоииости этого акта. 

Велииобритания, Бирма, Бразилия, Нидерланды, 
Индия, Нанада, Мексика, НигеРIlЯ, Панистан, Эфио
ния, СФРЮ пытались добиться внлючения в проеит До
говора положения об использоваllIllI услуг Генераль
ного секретаря ООН в целях проверки соблюдения До
говора. По настоянию ссср и других социалистиче
ских стран эти предложения были отилонены. 1 сен
тября представители ссср и США внесли в НОМlIтет 
4-й вариант проекта Договора, в котором были учтены 
некоторые соображения, высказанные в Комитете .по 
разоружению, и который незначительно отличался от 
3-го варианта. 3 сентября этот проект был одобрен 
Комитетом. 

На рассмотрении Номптета были проект Конвенции: 
о запрещении разработки, производства и накопления' 
запасов химического и бактериологического (биологи-' 
ческого) оружия и его унпчтожения, внесенный ссср 
и другими социалистическими странами, п проект 

Конвенции о запрещеНIlII бllологичесиих средств веде-· 
ния войны, внесенный Великобританией. 
ссср и другие социалистичеcrше страны считали 

необходимым заключить единое соглашение об одно
временном запрещешш разработки, производства, на
копления химичесиого п баl,териологического (биоло
гического) оружия и уничтожения имеЮЩIIХСЯ запасов 
та:кого оружия. Большинство членов Комитета иоддер
жало предложение СОЦIшлистических стран. 25 августа 
12 неприсоединившихся стран внесли совместный ме
морандум, в иотором подчеркивалась необходпмость, 
заключения единого соглашения о запрещении «ю, ХII-' 

мических, так· и бактериологических (биологических)' 
видов оружия. США и Великобритания настаивали 
на раздельном подходе 1, решению этого вопроса 

и добивались вначале заключения соглашения относи
тельно биологических средств ведения войны и токси
нов. Такую позицию они мотивировали неодинаIЮВЫ-' 
ми возможностями производства бактериологического 
и ~имичеСIЮГО оружия, в частности тем, что производ-, 

ство химичесюIX агептов нервно-паралитического дей
ствия связано с хmшческим процессом, при котором 

используются пропзводственные устаповки и оборудо
вание, аналогичные оборудованию И процессам, приме
няемым в основной части мировой химичеСIЮЙ промыш-' 
ленности. 

Хотя большинство 'Членов Комитета по разоружению 
поддержало предложение социалистичеСIШХ стран, 

вследствие ОТРIIЦательной ПОЗJЩИИ США и Великобри
тании рассмотрение вопроса о запрещении пропзвод

ства и наlюпления химического и бантериологического' 
оружия и об уничтожении запасов такого оружия r:re 
было завершено. М. Шендяnuн. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ ОРГ АНИ3АЦИИ, ВАЖНЕйШИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

А. Агрессивные блоки 

СевероатлаВТJl1lескпй союз (организация Североат
лантического договора - North Atlantic Treaty Orga
nisation - НАТО) - замкнутая агрессивная военно
политическая группировка, созданная на основе дого

вора, подписанного 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. 
~частпини. США, Великобритания, Франция, Италия, 
анада, Бельгия, Ниде~ланды! Люксембург, Норве

гия, Дания, Исландия,lортугалия, с 1952 г.- Гре
ция и Турция, с 1955 г.- ФРГ. В 1966 г. Франция oTRa
залась от участия в военной организации НАТО. 
Верховный руководящий орган НАТО - сессия Со

вета НАТО, которая созывается два раза в год и про
ходит с участием министров иностранных дел, ми

нистров обороны и министров финансов стран - участ
ниц пакта. В период между сессиями Совета деятель
ностью НАТО фаRтически руиоводят два органа: По
стояииый совет и Rомитет планирования обороны. 
Постоянный Совет ведает политичеСRИМИ вопросами 
блона и состоит из специальных постоянных предста
вителей всех государств - членов НАТО в ранге пос
лов. Постоянный совет руноводит деятельностью меж
дународного секретариата, являющегося его испол

нительным органом, и военного комитета, в который 

входят начальники генеральных штабов стран-участ
ниц, ItpOMe Франции, а также Исландии, не имеющей 
вооруженных сил. В связи с выходом Франции из воен
ной оргаШlзации НАТО длл·рассмотрения BoellНЫX воп
росов в конце 1966 г. учрежден Комитет планирован~я 
обороны l,ак орган, параJiлельный Совету НАТО и со
стоящий из представптелей стран-участниц, крОМе ФраIi=" 
ции. В НАТО имеются два постоянных органа ядерного 
планирования: Комитет по вопросам ядерной обороны 
и подчиненная ему группа ядерного планированпя. 

Комитет по вопросам ядерной обороны (в его работе 
принимают участие страны-участницы, кроме Францпи, 
ЛЮI,сембурга, Исландии) призван заниматься пробле
мами общей ПОЛИТНЮI НА ТО в вопросах ядерной страте
гии. Группа ядерного планирования, состояmЯIL па че
тырех IIOстояннщ (сшА, ВеЛJIRобританпя, ФРГ, Ита
лия) и 4 непостоянных (Канада, l!!!1Iерланды. Норве
гия, Греция) членов. рассмаrривает военные ~ 
ческие и инансов ого плави ования 

lr разра атывает КОПl\ретные вопросы ядерноit.. стр е-

~ 
Ге й секрета ь НАТО - й. с Нидер--
~. до 1 октя ря 971 г.- . розио, Италия. 
"Верховный главнокомандующий объединеииыми воору
женными силами НАТО в Европе - генерал Э. Гуд-
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иейстер (США), глаВН2командующий объединенными 
вооруженными силами НАТО в Центральной Евро
ие - генерал Ю. Беннекке '(ФРГ). Штаб-квартира. Со
вета НАТО с 1967 г. находится в Брюсселе, штаб вер
ховного главнокомандующего вооруженными силами 

НАТО в Европе - в Касто (предместье Брюсселя). 
26-27 мая 1970 г. в Риме состоял ась сессия Совета 

НАТО, на которой обсуждались вопросы укрепления 
военной организации блока, предложение стран
участниц Варшавского договора о созыве общеевропей
ского совещания по вопросам безопасности и сотруд
ничества, а также проблемы, связанные с положением 
на Блпжнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Прези
дент США Р. Никсон направил руководству НАТО 
специальное послание, в котором попытался оправдать 

американскую агрессию в Камбодже. Важное место 
в выступлениях на сессии занял вопрос об отношениях 
между Востоком и Западом. В Jюммюниие участниии 
сессии в самой общей форме выразили готовность 
стран - участниц НАТО и предварительным перегово-
-рам со всеми другими европейсюlМИ странами по вопро
,су проведения общеевропейсиого совещания по пробле
мам безопасности. Однаио согласие на обсуждение 
мер по разрядке напряженности в Европе связывал ось 
с целым рядом оговорои II предварительных условий. 
Союзники по НА ТО расценили Hal{ «ободряющий 
факт» начало переговоров между ФРГ I1 СССР, ПНР 
JI ГДР. На сессии была одобрена специальная ДeIшара
ция о взаимном и сбалансированном соиращении воо
руженных сил. Франция не подписала эту ДeIшарацию 
и заявила о своем несогласии с попытнами увязать 

проблему соиращения уровня вооруженных сил в Ев
ропе с идеей созыва общеевропейского совещания. 
Учас'l'НИИИ сессии выразили свою поддержну фанту 
переговоров между СССР и США о сдерживанин гонкн 
стратегическпх вооружений. 
Дчерепная сессия группы яперпоГQ планирования 

(8 9 ИЮНЯ, ВеЦ@I1ЩI) с участи~м минисwов обороны 
США, Велииобритании, Италии, ФРГ, анады, Ни
де лан ов Норвегии и Турции занимал ась разраООТ:
ко ей я е ной ст атёгии блока нали
~овала прпнципы использоваиия таитичесного ядер

ного оружия. Министр обороны США М. Jlэйрд высту
пил с доиладом о соотношении сил между США и СССР, 
между НАТО и странами Варшавсного договора./ Важ
ное место в работе сессии занял вопрос о выборе объеи
тов для нанесения таитпчесиих ядерных ударов. 

Сессия группы ядерного планирования 29-30 он
тибря в Оттаве «достигла соглашения о политических 
дирентивах», согласно иоторым предполагается ис

пользовать тактичесное атомное оружие. У неноторых 
участпинов сессии серьезное беспонойство вызвал аме
рикансний план размещения на территории ряда евро
пейских участиииов НАТО пояса атомных наземных 
мин. 

6-10 ноября в Гааге проходила 16-я ежегодная 
сессия Североатлантичесной ассамблеи. М. Брозио 
и Э. Гудпейстер в своих выступлениях .пытались гальва
НlIзировать тезис об «угрозе с Востона». В донладе по
Лll'l:ичесиого комитета ассамблеи, составлениом депу
татом западногермансного бундестага Э. БлюменФель
дом, содержались прямые выпады против советско-за

падногермансиого договора и утверждения о «несвое-, 

временностю) постановип вопроса о созыве общеевро
иейсного совещания.· 

1 декабря в Брюсселе министры обороны 10 западно
европейсиих стран - участннц НАТО одобрили спе
циальную программу военных мер, предусмаТРИВaJО

щую в ближайшее пятилетие увеличение доли европей
ских стран в военных расходах НА ТО на 1 млрд. долл. 

3-4 денабр~ в Брюсселе проходила зимняя сессия 
Совета НАТО. Участники сессии одобрили увеличение 

военных бюджетов западноевропейских членев НАТО 
на,1 млрд. долл., а таиже обязательство сшА не со
кращать численности своих войск в Зап. Европе. Гос. 
секретарь США У. Роджерс заявил, что условия для 
созыва общеевропейского совещания яиобы еще не со
зрели. Министр иностранных дел Франции М. Шуман, 
высоио оценив советско-французсное сотрудничество, 
указал на большое международное значение догово
ров, заключенных между СССР и ФРГ, а также ПНР 
и ФРГ. Хотя в принятом на сессии коммюнике и не 
отвергалась идея общеевропейского совещания, од
наио даже :Возможность многосторонних предваритель

ных переговоров по его подготовке связывалась с ря

дом условий, прежде всего с ходом переговоров по во
просу о Зап. Берлине. 
В 1970 г. военные расходы государств - учзстви

ков НАТО составили 102853 млн. Долл., из них доля 
США - 76 507 ,млн. долл. 
В 1970 г. страны - участницы НАТО регулярно про

водили совместные военные маневры сухопутных, воен

но-воздушных и военно-морских сил. (<<РеФорджер. 
и «Черное небо» в ФРГ, «Северная свадьбю) в районе 
Норвежс]юго моря n др.). А. Давыдин,. 

Западноевропейский союз (ЗЕС) - замкнутая воен
но-политическая ГРУППИРОВI,8 R составе Великобрнта
нии, Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов 
и Лю]{сембурга. Образована в 1955 г. на базе Париж
ских соглашений 1954 г. Тесно связана с НАТО. Пред. 
Совета ЗЕС - П. Армель (Бельгия). Пред. Ассамблеи 
ЗЕС (собрание парламентариев государств-участии
ков) - Ж. Узио (Бельгия, с 1970 г.). 
В 1970 г. состоялпсь три очередные сессии Совета 

ЗЕС. На январской сессии рассматривались проблема 
отношений между Востоком и Западом, положение на 
Ближнем Востоке, ситуацпя в Нигерии, а также вопрос 
о западноевропейсной интеграции. Министр ~IНocTpaH
ных дел Великобритании М. Стюарт стремился выдви
нуть на первый план «европейское политическое сотруд
ничество» и настаивал на том, чтобы Велинобританию 
подробно информировали о ходе диснуссии в ЕЭС отно
сительно способов достижеюlЯ политического един
ства Зап. Европы. Призывая придать политичесним 
консультациям в ЗЕС обязывающий характер, англий
ский представитель критиновал ФраНЦIIJО за ее бойкот 
заседаний Совета. Западногерманский представитель 
информировал о развитии отношениii между ФРГ 
и социалистичеснИ!IIП странами, прежде всего СССР. 
Совет солидаризовался с позицией, занятой НА ТО 
в вопросе о проведении общеевропейского совещания 
по вопросам безопасности и сотрудничества. На июнь
СНОЙ сессии Совета присутствовал уже представитель 
Франции, которая еще в апреле информировала, что 
она возобновляет участие в работе ЗЕС. Участники 
сессии заявили, что общеевропейское совещаиие по 
вопросам безопасности и сотрудничества должно быть. 
«тщательно подготовлено», а также выразили мнение, 

что непреодолимых трудностей, препятствующих прие
му Велииобритании в «Общий рынок», не существует'. 
На сентябрьской сессии важное место занял вопрос 
об отношеииях между Востоном и Западом; как важ
ный фактор «раЗРЯДI{И и нового подхода к европейской 
политике» был охараитеризован всемн участниками сес
сии договор между СССР и ФРГ. Состоялся также об
мен мнениями о положении на Ближнем Востоке, в рай
оне Средиземноморья и в Юго-Восточной Азии. 
Прошли две очередные сессии Ассамблеи ЗЕС. Уча

стникп июньсиой сессии одобрили резолюцию о «гар
монизации политики стран ЗЕС по отношению к Вос
точной Европе»; в резолюции реномевдовалось также 
«создание европейсного обороннтельного сообщества, 
сильного и интегрированного». Ноябрьская сессия: 
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в резолюции· по вопросу о «европейской безопасности 
и контроле над вооружеШIЯМИ) рекомендовала членам 

3ЕС увеличить свой «вклад в оборону)} Зап. Европы. 
Она рекомендовала также членам союза проводить 
между собой предварительные консультации до заклю
чеиия любых соглашений с СССР или другими страна
ми - участницамп Варшавского договора. А.Давыди/l,. 

Организация договора Юго-Восточной АзWf (South 
East Asia Treaty Organization - СЕАТО) - агрессив
ный военио-политический блок. Созд. в 1954 г. по ини
циативе США. Его участники - США, Великобрита
ник, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, 
Филиппины и Пакистан. Местопребывание штаб-квар
тиры СЕАТО - Бангкок. Ген. секретарь (с 1965 г.)
генерал Х. Варгас (Филиппины). 

2-3 июля 1970 г. в Маниле (Филиппины) состоялась 
15-я сессия Совета СЕАТО, обсудившая положение 
в Камбодже и планы СЕАТО в этом вопросе. Сессия 
оправдалавторжение американо-сайгонских войск в Кам
боджу, одобрила идею расширения участия Таиланда 
в агрессии против его соседей в Индокитае. Однако 
США не удалось добиться принятия решения о коллек
тивной интервенции стран СЕАТО в Камбоджу. США 
заявили, что они будут и впредь предпринимать в Индо
китае военные меры, которые сочтут необходимыми. 
Великобритания подтвердила свою позицию, которая 
сводится к оказанию помощи сайгонским марионеткам 
вне военной сферы. Австралия, Новая Зеландия, Таи
ланд и Филиппины взяли на себя дополнительные обя
зательства по борьбе с национально-освободительными 
движениями в р-не действия договора. Фраяция, как 
и в прошлые годы, бойкотировала сессию из-за разно
гласий с США п др. членами блока по вопросу об Индо
китае. Пакистан был представлен лишь наблюдателем 
и не участвовал в выработке коммюнике; представитель 
Пакистана заявил на сессии, что проблемы Индокитая 
нельзя решить военным путем, и высказался за пере

говоры между непосредственно участвующими в кон

фликте сторонамп. В качестве наблюдателя снова был 
представлен сайгонский режим, что противоречит поло
жениям Женевских соглашений 1954 г. по Индокитаю, 
запрещающим Вьетнаму, Камбодже и Лаосу участво
вать в военных союзах. 5-6 июля, сразу же после окон
чания работы сессии, в Сайгоне состоял ось совещание 
министров иностранных дел стран, принимающих пря

мое участие в агрессии против вьетнамского народа 

(США, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, сайгон
ского режима и Юж. Кореи); сайгонские власти и Юж. 
Корея выразили готовность послать свои войска в лю
бую «горячую точку) Индокитая. 2-3 апреля в Багио 
(Филиппины) п 15-16 октября в Гонолулу (штат Га
вайи, США) состоялись совещания военных советников, 
обсуждавших разработку «новых оборонительных пла
нов) для Азии, возможную посылку войск в Камбоджу 
и Лаос, обязательства Великобритании после проекти
руемого вывода английских войск из Сингапура и Ма
лайзпи в 1971 г. Франция не принимала в них участия, 
а Пакистан был представлен наблюдателем лишь на 
втором совещании. В течение года неоднократно прово
дились военные маневры СЕАТО, вт. ч. В марте - апре
ле - военно-морские и воеино-воздушиые (в Южно-Ки
таЙСКОlll море), в октябре - ноябре - воеiшо-воздуш
ные (в Таилаиде). Как и прежде, Франция и Пакистан 
в маневрах не участвовали. А. Тumаре/l,lЮ. 

Организация Центрального договора (The Central 
Treaty Organization - СЕНТО) - агрессивный воен
ный блок, созд. в 1955 г. До 1959 г., т. е. до выхода 
из него Ирака, назывался «Багдадскпм пактом)}. Вклю
чает Великобританию, Иран, Пакистан и Турцию. 
США в 1956-57 гг. вошли в основные к-ты блока, но 

формально не ·объявилп себя членом СЕНТО. В 1959 г. 
США подписали с Ираном, Пакистаном и Турцией дву
сторонние военные соглашения. Высший орган блока -
Постоянный совет СЕНТО (штаб-квартира - в Анкаре). 
Ген. секретарь - Н. Менеменджиоглу (Турция). 
В мае 1970 г. в Вашингтоне состоялась 17-я сессия 

СЕ НТО, утвердившая доклад военного к-та СЕНТО 
о региональном сотрудиичестве в деле обороны стран 
блока и рассмотревшая арабо-израильский конфликт 
и вопросы «обеспечения безопасности)} р-на Персидского 
залива и (<Наиболее опасных) р-нов Индийского океана. 
Включение в число обсуждавшихся вопросов ближне
восточного конфликта еще раз подтвердило, что вдохнu
вители СЕНТО - Великобритания и США - стремят
ся к тому, чтобы добиться вмешательства стран СЕНТО 
в дела соседних государств. США и Великобритания 
вновь пытались запугивать коммунистической угрозой 
других членов СЕНТО, все отчетливее осознающих, что 
империалистические державы - члены блока ссылками 
на пресловутую агрессивность СССР стремятся удер
жать эти страны в сфере своего влиянпя. В. Kyab.Atu/l,. 

АН3ЮС (Australia, New Zealand, United States) -
агрессивный военно-политический блок, объединяющий 
США, Австралийский Союз и Новую Зеландию. Офи
циальное название блока - «Тихоокеанский пакт безо
пасностю) «(РасШс Security Pact)). Договор о создании 
блока подписан 1 сентября 1951 г. в Сан-Франциско 
и вступил в силу 29 апреля 1952 г. Все участники 
АН3ЮС одновременно являются участниками СЕАТО. 
На 20-й сессии Совета АН3ЮС в Вашингтоне (сен

тябрь 1970 г.) была одобрена американская линия на 
«вьетнамизацию) войны во Вьетнаме. Одновременно 
было принято к сведению намерение правительств 
Австралии и Новой Зеландии сократить свои контин
генты в Юж. Вьетнаме. В заключитеЛЬНОlll коммюнике 
участники выразили одобрение решения Великобрита
нии и впредь играть активную роль в Юго-Восточной 
Азии и вновь подтвердили свою поддержку плана пя
тистороннего (Великобритания, Австралия, Новая Зе
ландия, Малайзия п Сингапур) «оборонительного со
глашения». Отмечалось также, что Япония будет играть 
«важную ролы> в развитии бассейна Тихого океана. 

Б. Организация ВаРПIавского договора 
и Совет экоиомической взаимопомощи 

Н. Л. 

Оргаиизация ВаРПIавского договора - оборонитель
ный союз европейских социалистических государств, 
созданный на основе договора о дружбе, сотрудни
честве и взаИl\ШОЙ помощи, заключенного 14 мая 1955 г. 
в Варшаве Албанией, Болгарией, Венгрией, гдр. 
Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией; Алба
пия с 1962 г. не прниимала участия в работе организа::---
цни, а в сентябре 1968 г. односторонне денонсиро
вала договор. Подписанпе Варшавского договора яви
лось ответным актом социалистических стран Европы 
на усиление угрозы их безопасности со стороны создан
ного в 1949 г. НАТО. Высшим органом Организации 
Варшавского договора является Политпческий консуль
тативный комитет (ПКК). Разработкой согласованных 
рекомендаций 1I предложений по укреплению обороно
способности союзных стран занимается Комитет мини
стров обороны, учрежденный в марте 1969 г. Деятель
ностью Объединенных вооруженных сил (ОВС) руково
ДЯТ Объединенное командование, Военный совет ОВС, 
Штаб и другие органы. Главнокомандующий ОВС
Маршал Советског() Союза И. И. Якубовский. Началь
ник находящегося в Москве Штаба ОВС - генерал 
армии С. М. Штеменко.· . 

27-28 апреля 1970 г. в Будапеште и 27-30 октября 
1970 г. в Варне состоялись очередные заседания Воен-
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ного совета ОВС, на K~':\'OPЫX обсуждались вопросы 
состояния и дальнейшеl"о совершенствования боевой 
готовности союзных армий. Заседание Комитета ми
нистров обороны (21-22 мая, София) рассмотрело те
кущие вопросы боевой готовности войск. 21-22 июня 
в Будапеште прошло совещание министров иностранных 
дел государств - участников Варшавского договора. 
В одобреННО!'.1 им меморандуме предлагается вынести 
на рассмотрение общеевропейского совещания, во-пер
вых, вопрос об обеспечении европейской безопасности 
11 об отказе от применения силы или угрозы ее приме
нения во взаимных отношениях между государствами 

в Европе, во-вторых, вопрос о расширении равноправ
ных торговых, ЭКОНОМILческих, научно-технических 

11 культурных связей, направленных на развитие поли
тического сотрудничества между европейскиъш госу
дарствами, в-третьих, вопрос о создании на общеевро
пейском совещании органа по вопросам безопасности 
n сотрудничества в Европе. 

20 августа в Москве состоялось заседание ПRR, на 
котором обсуждались актуальные международные про
б,леиы, особенно положение в Европе. Участники засе
дания отметили, что подписание 12 августа договора 
меЖдУ СССР и ФРГ является важным шагом на пути 
разрядки напряженности и нормаЛIlзации обстановки 
в Европе, выразили намерение принимать активные 
меры с целью реализации предложения о созыве обще
европейского совещания. 
Совещание ПКR, проходившее 2 декабря в Берлине, 

обсуждало вопросы укрепления безопасности и разви
тия сотрудничества в Европе, положение в районе Индо
КIIтая и на Ближнем Востоке, вопрос об агрессии коло
пизаторов против Гвинейской Республики. В Заявле
НlIII по вопросам укреплеНIIЯ безопасности и развития 
мирного сотрудничества в Европе было подчеркнуто 
важное значение заключения договора между СССР 
11 ФРГ и парафирования договора между пир 11 ФРГ. 
Участники совещания выразили СОJшдарность с миро
дюбпвой IIОЛIlТIIКОЙ Г ДР, без участия которой невоз
можно построить пр очный мир В EBpoIle. Они всецело 
110ддержали требование ЧССР о том, чтобы ФРГ при
знала мюнхенское соглашение недействительным с са
ыого начала со всеми вытекающими отсюда последстви

ЯМИ. Руководители социалистических стран отметили 
важное значение новой инициативы правительства Фин
ляндии, предложившего провести подготовительные 

встречи представителей заинтересованных стран в Хель
СI1НКИ по вопросам, связанным с созывом общеевропей
ского совещания. Они обратили внимание на активиза
цию агрессивных кругов ИАТО, пытающихся создать 
I1репятствия на пути установления прочного мира 

в Европе. Были приняты также Заявление в связи 
с обострением обстановки в районе Индокитая, докумен
ты «За установление прочного мира и безопасности на 
Ближнем Востоке», «Положпть конец империалистиче
ским провокациям против независимых государств 

Африки». . 
В 1970 г. продолжала совершенствоваться опера

тивная и боевая подготовка союзных войск, В октяб
ре состоялись крупные совместные учения - «Братство 
110 оружию». А. Давыдun. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) - между
народная экономическая организация социалистиче

ских государств. Осн. в 1949 г. Экономическое и науч
но-техническое сотрудничество осуществляется в СЭВ 
на базе принцппов полного равноправия, уважения су
веренитета и национальных интересов, взаиъmой выго
ды и товарищеской взаимопомощи. В 1970 г.в работе 
СЭВ участвовали ИРБ, ВИР, ГДР, МИР,. ПИР, СРР, 
СССР и ЧССР. В соответствии с соглашением 1964 г. 
в работе некоторых органов Совета принимал а участие 
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СФРIO. Иа заседаниях некоторых Постоянных комис
сий СЭВ в качестве наблюдателей присутствовали 
представители ДРВ, КИДР и Кубы. 
В 1970 г. СЭВ провел ряд мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Одним из та
ких мероприятий явилась международная научная 
конференция «Мировая социалистическая система .:.
воплощение идей ленинизма» (январь, Москва). Иа 
XXIV сессии СЭВ (12-14 мая, Варшава) был заслушан 
доклад 10. ЦиранкеВlIча «Воплощение ленинс'ких идей 
в сотрудничестве стран - членов СЭВ». 

XXIV сессия рассмотрела доклад Исполкома о ходе 
работы по реализации постановлеНlIЯ ХХIII (специаль
ной) сессии СЭВ отиосительно разработки комплексной, 
рассчитанной на перспективу программы дальнейшего 
углубления и совершеиствованпя сотрудничества и раз
вития социалистической ЭКОНОАlИческой интеграции 
стран - членов Совета. Было отмечено, что значитель
ная часть работы уже выполнена, причем устаНОВИЛОСf
тесное сотрудничество между центральными плановы

ми органами, веДОАlствами по науке и технике, мини

стерствами, банками и другими организациями. Сессия 
одобрила организационные, экономические и правовые 
принципы (в частности, повышение материальной заиu
тересованности и OTBeTCTBeHHOCT~) и порядок установ
ления непосредственных связей на основе договориых 
отношений, а также возможные организационные 
формы и фУНКЦНlI международных организаций, соз
даваемых заинтересованными странами - членами 

СЭВ. Странам рекомендовано обеспечить благоприят
ные условия для дальнейшего расширения непосредст
венных связей между министерствами, ведомстваl\lИ, 
хозяйственными п другими организациями, для обра
зования и деятельности международных экономических 

организаций Совета. Принято решение о создании Меж
дународного lIнститута. экономическнх проблем миро
вой социалистической системы. 

10 июля в соответствии с пор учение и XXIV сессии 
ИРБ, ВИР, ГДР, МИР, ПИР, СССР и ЧССР подписа
ли в Москве соглашение об основании Международuого 
инвестиционного банка. Уставиой капитал банка опре
делен в размере 1 млрд. переводных рублей. Банк соз
дан с целью большей концентрации ресурсов для 
капитального строительства и согласованности в их 

использовании путем предоставления долгосрочных 

и среднесрочных кредитов, в первую очередь на осу

ществление меРОПРllЯТИЙ, связанных с международным 
социалистическим разделенпеы� труда, специализацией 
и кооперированием производства,затратами .на расши

рение сырьевой и топливной базы в совместных интере
сах, со строитеЛЬСТВОl\I объектов в других отраслях эко
номики, представляющих общий интерес для стран -
членов банка, а также кредитов на строительство 
объектов, имеющих важное значение для развития .на
циональных экономик. Зам. постоянного предстаВlIте
ля СРР в СЭВ, присутствовавший при подписании 
соглашения об основании банка, заявил, что румынская 
сторона изучит возможность своего участия ,В деятель

ности банка и сообщит о своей позицип в возможно 
более короткий срок. 

В. 1970 г. было проведено шесть заседаний Исполко
ма (24-27 февраля, 7-10 апреля, 14 мая, 21-24 июля, 
20-22 октября, 15-18 декабря), который уделял 
главное внимание разработке комплексной программы 
сотрудничества. Исполком одобрил проделанную рабо
'1IlМИ группами и Постоянной комиссией по стандарти
зации подготовительную работу и поручил созданной 
редакционной комиссии подготовить проект комплекс
.ной программы и документов, связанных с ее принятием 
и реализацией. Ряд постоянных комиссий разработал 
предложения по основным направлениям сотрудничест

ва в соответствующих, отраслях на длительный период. 
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в одноЙ из важнейших отраслей - машиностроении -
подобные предложения охватывают такие виды продук
ции, как металлорежущие станки, технологическое 

оборудование для строительства и пром-сти стройма
териалов, технологическое оборудование и комплектные 
устащ)вки для химической, нефтяной и нефтеперераба
тывающей пром-сти, машины и оборудование для комп
лексной механизации отдельных с.-х. процессов, тех
НОЛОГИ"lеское оборудование для пищевой пр ом-сти , 
средства автомобильного транспорта, суда, судовое 
оборудование, механизмы и судовые дизели. 
В 1970 г. завершались работы по координации иарод

нохозяйственных планов на 1971-75 гг. XXIV сессия, 
отметив, что такая координация является основным 

меТОДОlll экономического и научно-технического сотруд

ничества в СЭВ, одобрила предложения о совершенст
вовании сотрудничества в области плановой деятель
ности. Сессия признала целесообразным, чтобы предсе
датели центральных плановых органов стран СЭВ осу
ществляли систеlllатическое сотрудничество в рамках 

Совета с целью разработки эффективных путей реше
вия важных комплексов сотрудничества в основных 

областях нар. х-ва, прежде всего более полного реше
ния топливно-сырьевой проблемы, внедрения передо
вых технологических процессов в важнейшие отрасли, 
создания новых видов оборудования, комплексных 
систем машин в соответствии с требованиями прогрес
сивной технологии и развития всех видов транспортных 
связей. Иа сессии были заслушаны информации о ходе 
работы по координации народнохозяйственных планов 
между странамп СЭВ на период 1971-75 гг. и намечены 
конкретные lIIероприятия с целью завершения этой 
работы. Многообразная работа, связанная с координа
цией планов, осуществлялась в Постоянных комиссиях. 
Совещание руководителей водохозяйственных органов 
одобрило комплексную программу сотрудничества в об
:Iасти водного хозяйства на период до 1980 г. 
Одним из важных направлений деятельности СЭВ 

оставалось сотрудничество в области специализации 
и кооперирования производства. Постоянная коr.шссия 
по черной металлургии приняла рекомендации о спе
циализации производства (в СССР - горячекатаных 
тонких листов и рулонов шириной 1500-2300 ММ, 
холоднокатаных листов и рулонов шириной 1500-
2300 мм и широкополочных балок; в ПИР и СССР -
толстолистовой стали шириной свыше 3000 мм; в ПИР
сварных труб диаметром 150-400 мм с продольным 
швом; в ПИР, СССР и СФРЮ - железнодорожных 
рельсов; в ПИР и ЧССР - цельнокатаных колес и в 
ГДР - упаковочного листа, алюминироваиного методом 
напыления в вакууме). Постоянная комиссия по ма
шиностроению одобрила рекомендации о специализации 
и кооперировании производства оборудования для из
готовления изделий из стекла и керамики (эти реко
мендации охватывают ок. 70% номенклатуры выпус
каемого в странах СЭВ оборудования для изготовления 
изделий из стекла и ОК. 83% номенклатуры оборудова
ния для изготовления изделий из тонкой керамики), 
рекомендации о специализации выпуска строительных 

и дорожно-строительных машин, принадлежностей 
и комплектующих изделий к металлорежущим станкам, 
а также производства тракторов, С.-Х. машин, комплект

ных технологических линий и оборудования на период 
1971-75 ГГ. Одновременно она приняла проект согла
щения о многосторонней международной специализации 
и кооперировании в производстве продукции трактор

ного и С.-Х. машиностроения. 

В декабре Постоянная комиссия по координации 
научных и технических исследований рассмотрела 
и одобрила «Сводный план координации ваучно-техни
ческих исследований на 1971-75 ГГ.~. Составленный 
на основе планов, разработаннщ отраслевыми Посто-

янными комиссиями, Сводный план включает 216 науч
но-технических проблем и самостоятельных тем. 
В феврале 1970 Г. Постоянная комиссия по внешней 

торговле рассмотрела вопросы о ценах в торговле меж

ду членами СЭВ в связи с подготовкой к переговораlll 
о заключении торговых соглашений на 1971-75 ГГ., 
о разработке методологии составления долгосрочных 
торгово-экономических ПРОГНОЗОВ. Согласованный 
в протоколах между странаllllI СЭВ объем взаимных 
поставок на 1970 Г. на 8,2% превышает объем взанмных 
поставок в 1969 Г. Долгосрочные соглашения, заключен
ные между странами СЭВ на 1971-75 ГГ., предусматри
вают, что по сравнению с предыдущим пя;тилетием 

(1966-70 гг.) их взаимный товарооборот возрастет 
в 1,5 раза. XXIV сессия СЭВ одобрила рекомендацию 
об усовершенствовании и дальнейшем расширении 
Международного банка экономического сотрудничест
ва, совершенствовании систеы�ы многосторонних рас

четов в переводных рублях и повышении роли кратко
срочного кредита в развитии внешней торговли и в вы
полнении взаимных обязательств. 
Важной областью деятельности СЭВ явилась разра

ботка правовых вопросов сотрудничества. 28-29 июля 
состоял ось первое заседание Совещания представите
лей стран-членов по правовым вопросам. Совещание 
организует изучение правовых вопросов, касающихся 

экономического и научно-технического сотрудничества, 

разработку проектов многосторонних соглашений, кон
венций, единообразных норм и положений, изыскивает 
пути и средства, содействующие единообразному при
менению и совершенствованию международно-правовых 

норм, регулирующих сотрудничество в отдельных об
ластях, организует обмен опытом и информацией между 
соответствующими органами и учреждениями. Были 
подписаны протоколы о характере и формах сотруд
ничества lIIежду СЭВ и Организацией сотрудничества 
в черной металлургии, Международным банком эконо
мического сотрудничества, Организацией сотрудничест
ва в подшипниковой пром-сти. Секретариат СЭВ уста
новил контакты с ФАО и Центром промыmленного раз-
вития арабских стран. . Л. Лухu//,. 

Организация сотрудничества железных д"рог 
(ОСЖД) - международная транспортная организация 
социалистических стран, созданная с целью развития 

Ж.-Д. и автомобильного сообщения между социалисти
ческими государствами. Осн. в 1956 Г. Иачала свою 
деятельность в 1957 г. В ОСЖД официально првдстав
лены отраслевые транспортные ведомства ИРА, ИРБ, 
ВИР, ГДР, ДРВ, КИР, RИДР, МИР, ПИР, СР!', 
СССР, ЧССР, а также Кубы (принята в 1966 г.). Выс
ший орган ОСЖД - Совещание министров, ведающих 
Ж.-Д. и автомобильным транспортом. Исполнит. орган 
ОСЖД - Комитет, находящийся в Варшаве. Н. с. 

В. Другие политические и экономические 
группировки, конференции 

Лига арабских стран (ЛАС) СОЗД. в 1945 Г. на КОН
ференции арабских государств в Каире. Первоначалъно 
в ЛАС вошли Египет, Ирак, Ливан, Сирия и Иордания 
(Трансиордания); вскоре к ним присоединились Сау
довская Аравия и йемен. В 1970 Г. Лига объеДИНЯ,I8 
ОАР, АИДР, Ирак, САР, Ливан, Судан, Тунис, Марок
ко, Иорданию, Саудовскую Аравию, Кувейт, ЛАР, 
йАР и ИДРЙ. Деятельность Лиги распространяется 
и на территории арабских стран, еще не добившихся 
полной независимости и потому не являющихся членами 
ЛАС; их представители могут принимать участие в ра
боте различных органов Лиги. Высший орган ЛАС -
Совет, состоящий из представителей всех государств
членов. Сессии Совета прqpодятся 2 раза в год-
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в марте и сентябре. Реше)Шя Совета, принятые едино
гласно, обязательны длsfвсех государств-членов; реше
ния, принятые большинством голосов, как правило, 
обязательны для тех государств, которые за них голо
совали. Исполнительный орган ЛАС - Генеральный 
секретариат, при котором имеются департаменты: по

литнческий, экономический, информации, по делам 
Палестины, по вопросам нефти и др. Ген. секретарь 
избирается Советом на 5 лет. С 1952 г. ген. секретарь
А. Х. Хасуна (ОАР). Штаб-квартира ЛАС - в Каире. 
В 1952 г. создан Совет экономического единства араб
ских стран. В 1965 г. вошло в силу соглашение об «араб
ском общем рынке» (в составе ОАР, САР, Ирака, 
Иордании, Кувейта, ИАР). В 1967 г. создан платеж
ный союз арабских стран, в который вошли все госу
дарства - члены ЛАС). 
В январе в Каире конференция министров информации 

стран - членов ЛАС обратила внимание на важность 
IIнформационных служб в борьбе за ликвидацию послед
ствий агрессии Израиля; в конференции участвовал 
представитель палестинской организации «Националь
,ное освобождение». В феврале сессия Экономического 
совета ЛАС приняла решение о TO"I, чтобы импорт из 
стран, поддерживающих ·Израиль и снабжающих его 
оружием, был, по возможности, прекращен за счет уве
личения импорта из дружественных стран, поддержи

вающих борьбу арабов, подчеркнула необходимость 
укрепления торговых связей арабских стран с социа
листическими и призвала отменить ограничения раз

вития торгового обмена между арабскими странами 
и принят~ меры, гарантирующие и поощряющие капи

таловложения одних арабских стран в другие. В том 
же месяце состоялось первое заседание административ

ного к-та совместного арабского совета по исследова
ниям в области использования атомной энергии в мир
ных целях. В марте 53-я сессия Совета ЛАС в Каире 
призвала ООН взять на себя ответственность за реше
ние палестинской проблемы, «защитить.принципы и ре
золюции ООН» и предпринять «эффективные акции про
тив Израиля с тем, чтобы положить конец все расши
ряющейся израильской агрессии, освободить оккупиро
ванные арабские территории и восстановить законные 
права палестинского народа», поддержала резолюции 

ОАЕ, осуждающие провозглашение «республики. в Ро
дезии. В том же месяце объявлено о созданин Межараб
ской организации по развитию с. х-ва, которая начнет 
действовать после вступления в нее 7 государств (до кон
ца года в эту организацию вступили Судан, САР и Ирак). 
В июне в Каире министры планирования 7 стран
членов Совета экономического единства (ОАР, Иорда
нии, САР, Ирака, Кувейта, Судана и ИАР) обсуждали 
вопрос о промыmленной интеграции. В июле Ирак 
подписал соглашение с ЛАС о создании Арабского 
научно-исследовательского нефтяного ин-та в Басре 
(Ирак). В связи с вооруженными столкновениями 
между иорданской армией и отрядами палестинских 
партизан в сентябре в Каире состоял ась чрезвычайная 
сессия Совета ЛАС, на которой присутствовала делега
ция «Национального освобождения.; сессия решила 
направить в Амман представителей 4 арабских стран 
для ликвидации кризиса. В том же месяце 54-я сессия 
Совета ЛАС в Каире рассмотрела положение в Иорда
вив, положение на Бл. Востоке, вопросы об укрепле
нии арабо-африканских связей и о прониквовении 
Израиля иа африканский коитинент (в частности, 
в Эфиопию) и др. В декабре сессия' Экономического со
вета ЛАС рекомендовала расширение экономического 
сотрудничества с Цейлоном и Испанией в ответ на «дав
ление, которому подвергаются Цейлон и Испания со 
стороны США и сионистских организаций в связи с из
менением их позиций по отношению к Израилю. и под
держкой арабов. И. Мuхай.4е""о. 

29· 

(сПлан Коломбо» (<<План Коломбо по совместному 
экономическому развитию Южной и Юго-Восточной 
Аэии»).,В 1950 г. в Коломбо (Цейлон) конференция ми
нистров иностранных дел стран - членов Содружест
ва, возглавляемого Великобританией, обсудила план 
сотрудничества для оказания экономической и техниче
ской помощи развивающимся странам Юж. и Ю.-В. 
Азии. Опубликованный в том же году доклад конферен
ции получил название «Плана Коломбо». Позднее в со
став «Плана» вошли Япония и США. «План» рассчитан 
на дальнейшее усиление влияния Великобритании, 
США и др.. империалистических государств в этом 
р-не земного шара. «План КОЛО~Iбо» не предусматри
вает централизованной программы оказания техниче
ской помощи или предоставления капитала. На ежегод
ных сессиях Консультативного комитета, являющегося 
высшим органом по осуществлению плана, делегаты 

лишь обмениваются мнениями о необходимости оказа
ния помощи на двусторонней основе. Консультативно
му к-ту подчинены Совет технического сотрудничества 
и Бюро «Плана Коломбо» (исполнительный орган). 
К началу 1971 г. в «План Коломбо» входили 24 страны: 
6 стран-кредиторов - Австралия, Великобритания, Ка
нада, Новая Зеландия, США (84% средств «Плана.) 
и Япония, а также 18 стран-получателей - Афгани
стан, Бутан, Бирма, Индия, Индонезия, Иран, Камбод
жа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Непал, Пакистан, 
Сингапур, Таиланд, ФИЛИlШины, Цейлон, сайгонский 
режим, Юж. Корея. С 1950 г. по конец 1970 г. общая 
сумма всей помощи (финансовой, технической, поставок 
продовольствия и др.) составила ОК. 27 млрд. долл. 

А.А. 

Северный совет - международная организация кон
сультативного характера, в которую входят Дания, 
Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия. Оформилась 
в 1952 Г. Финляндия вошла в Совет в 1955 г., оговорив, 
что она не будет принимать участия в обсуждении во
просов военно-политического характера, а также про

блем, при обсуждении которых вырабатывалась бы точ
ка зрения относительно противоречий между великими 
державами. В Совет избираются на год (с правом ре
шающего голоса) депутаты парламентов [от Данни, 
Норвегии, Швеции и Финляндии - по 18 (до 1970 Г.
по 16), от Исландии - 6 (до 1970 г.-5)1; с 1970 г. в со
став делегаций Финляндии и Дании входят соответст
венно 1 депутат от Аландских о-вов и 2 депутата от 
Фарерских о-вов (и те и другие пользуются внутренней 
автономией). Кроме того, для участия в сессиях Совета 
назначаются (с правом совещательного голоса) члены 
правительств. Совет проводит свои сессии раз в год, 
поочередно в столицах стран-участниц. 

18-я сессия Совета (7-12 февраля 1970 г., Рейкья
вик) поручила комитету экспертов подготовить к 7 мар
та 1970 Г. окончательный проект договора о создании 
Северного экономического союза - «Нордэка» (одно
временно было одобрено предложение о том, чтобы 
закончить к 1 яиваря 1972 Г. подготовку договора 
относительно культурного сотрудничества северных 

стран). Предполагалось, что после этого договор 
о «Нордэке» подпишут правительства, а в начале апре
ля он будет вынесен на утверждение парламентов. Раз
работанный проект договора не препятствовал члена"I 
«Нордэка» вступать в переговоры с ЕЭС с целью при
соединения к нему; при этом оговаривалось право каж

дой страны приостанавливать действие соглашения, 
если один из участников «Нордэка» решит присоеди
ниться в какой-либо форме к «Общему рынку». План 
создания «Нордэка» не осуществился. Финляндия, где 
15-16 марта прошли парламентские выборы, в резуль
тате которых правительство вышло в отставку, 24 мар
та решила не подписывать на данном зтаПIj договор. 
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гл. обр. вследствие того, что Дания и Норвегия готови
лись к переговорам о вступлении в «Общий РЫНОЮ), 
а Швеция и отчасти Исландия стремились установить 
с ЕЭС тесные торгово-экономические связи. При этом 
было подчеркнуто, что Финляндия не отказывается от 
расширения сотрудничества между северными страна

ми. 6 августа на совещании в Бергене (Норвегия) пре
мьер-министры договорились поддерживать тесные кон

такты между северными странами на всех уровнях во 

время переговоров с ЕЭС. 2 сентября на совещании пре
lIIьер-мпнистров и членов Президиума Северного совета 
в Копенгагене принято решение о необходимости соз
дания Совета Министров северных стран, который 
в каждом отдельном случае будет состоять из минист
ров, заннмающихся вопросами, выдвинутыми для об
суждения (такой орган создан в феврале 1971 г.). 
Мпнистры иностранных дел северных стран, собрав

шиеся 21-22 апреля в Хельсинки, подчеркнули, что 
совещание по вопросам безопасности и сотрудничества 
в Европе (с участием всех заинтересованных прави
тельств) может содействовать решению главных· евро
пейских проблем, высказались за продолжение широ
ких предварительных консультаций по этому вопросу. 
Другое совещание МИIIlIСТРОВ иностранных дел (30 ав
густа - 1· сентября, Осло) отметило, что подписание 
договора между СССР и ФРГ представляет собой важ
ный вклад в дело разрядки напряженности в Европе. 
От' имени своих правительств министры заявпли о го-

. товности государств Севера внести вклад в дело поддер
жания мира на Ближнем Востоке. Совещание высказа
лось за урегулирование в Юго-Восточной Азии на 
основе права народов Индокнтая самим определять свое 
будушее. Обсуждался также вопрос о загрязнении 
морей, в частности Балтийского. А. Березко. 

Дунайская комиссия (ДК) - международиая орга
низация, созданная для обеспечения нормального судо
ходства по Дунаю в соответствии с интересами и суве
ренными правами придунайских государств. Учрежде
на в 1948 г. Включает НРБ, ВНР, СРР, СССР, ЧССР, 
СФРЮ и с 1960 г.- Австрию. Председатель ДК (из
бирается на 3 года) - К. Эндерль (Австрия, с 1969 г.). 
Постоянная администрация состоит из секретариата 
и рабочего аппарата. Штаб-квартира - Будапешт. 

3-14 марта 1970 г. в Будапеште состоялась 28-я сес
сия ДК. В ее работе прпняли участие (с правом сове
щательного голоса) эксперты от ФРГ. Присутствовали 
представители ЕЭК ООН, Международного союза 
электросвязи, Всемирной метеорологической орга-· 
низации и дунайских речных администраций. В обста
новке делового сотрудничества проходило обсуждение 
вопроса о содержании участка Габчиково - Генью. 
Сессия приняла к сведению доклад совещания экспер
тов по навигационным вопросам и специалистов по ра

дио:локации и связи, доклад совещания Dкспертов 

по гидрометеорологическим и техническим вопросам, 

касающийся методики определеиия низкого судоход
иого и регуляционного уровня воды. заслушала инфор
мацию о содержании фарватера на судоходиом участке 
от Регенсбурга до Сулины, инфОР~l3цию относительно 
возможности разработки методики прогнозирования 
глубин на перекатных участках Дуная:, а также инфор
мацию· о ВОЗМОЖНОСТJI прогнозирования ледовых явле

ний на Дунае. По инициативе советской делегацил 
в план работы ДК было включено проведение совещания 
экспертов по статистике. Н. С",иРnО8. 

Европейский совет- 11еж 
консультативного ха а и В елико-

. ританию, ранцию, ФРГ;. Италию, Бельгию, l!.!Iдep.
ланды, Люкеембур.г, Данию, Норвегию, Швецию, Ис
-mmдIrю, Ирландию, Австрию, .ШвеЙцарию, Турцию, 

Кипр, Мальту. (В 1969 г. Грецшr, стре~хясь опередить 
официальное исключение, заявила о своем выходе из 
Европейского совета) Ген. секретарь Совета - Л. Тон, 
чич-Зоринь (Австрии). Пред. Коъrитета министров
Г. Торн (Люксембург), Пред. Консультативной accaA~
блеи (собрание парламентских делегаций) - П. Фе
дерспиль (Дания, с 1970 г.). Оргаиы Совета заседают 
в Страсбуре (Франция). 
В 1970 г. состоялись три очередные сессии Консуль

тативной ассамблеи. На январской сессии рассматри
вались решения Гаагского совещания стран «Общего 
рынка», предложение социалистическнх стран о про

ведении общеевропейского совещання по вопросам безо
пасности и сотрудничества, а также сельскохозяйст
венная политика западноевропейских государств. Ас
самблея высказалась за проведение общеевропейского 
совещания, оговорив свое согласпе, в частности, таки

ми условиями, как необходимость «тщательной подго
товкю), обязательное участие в совещании США 11 Ка
нады. Парламентарии рекомендовали правительствам 
сделать все от них зависящее для достижения разрядки 

напряжеиности в Европе и налаживания сотрудниче
ства между Востоком и Западом. Апрельская сессия рас
сматривала гл. обр. вопрос о предотвращении и пресе
чении воздушноrо нпратства; парламентские делегации 

изучили также деятельность «Евратома» н призвали 
западноевропейские страны к дальнейшему сотрудниче
ству в ядерной области. Сентябрьская сессия обсуждала 
отношения между Востоком и Западом; в принятой ре
золюции заявлялось о поддержке политики ФРГ в от
ношении европейских социалнстических стран и выра
жалась надежда, что подписание договора между СССР 
п ФРГ поъюжет улучшить отношения между Востоком 
и Западом. 

Кm.IИтет министров Совета в апреле осудил методы, 
используемые .греческой военной хунтой. ДекаБРI,
ская сессия Комитета обсудила политические аспекты 
эконшшческой интеграции Западной Европы и расши
рения «Общего рынка». ПРС;J;ставители ряда стран ут
верЖдали, что УСЛОВИJf для созыва общеевропейского 
совещания еще «не созрели», и связывали его организа

цию с переговорами четырех держав ио Западному Бер
лину. Наряду с этим другие представители заявляли, 
что время для осуществления JlШОГОСТОРОННИХ акций 
с целью подготовки общеевропейского совещания уже 
наступило. А. Давыдиlt. 

Общая Афро-МалагаСlliiСБая п МаВРlIкийская орга
низация (Organisation Commune Africaine, Malgache 
et Mauricienne - ОКАММ) - ПОЛIIТ~lю-;жономический 
союз 15 государств Афршш, в основном бывших 
французских колониii (БСК, Верхняя Вольта, Габо~, 
Дагомея, Заир, Ка"херун, Маврикий, Малагасийская 
Республика, Нигер, НРК, Руанда, Сенегал, Того, ЦАР, 
Чад). Организацнонно оформилась в 1966 г. Главныэ 
органы: Конференция глав государств и праВI1тельств, 
Совет министров и Адм. ген. секретариат с резиденцией 
в Лукде (Камерун). Пред.- президент Чада Ф. Том
балбай, ген. секретарь - Ф. Кане (Сенегал). Цель 
ОКАММ - содействие экономическому, социальному, 
техническому и культурному развитию стран-участниц, 

а также проведение консультаций по внешпеполитиче
ским вопросам. 

22-26 января 1970 г. в Лунде (Камерун) состоялас}, 
сессия Совета министров, 28-31 штаря - Конферен
ция глав государств и правительств, на которой IIpи
сутствовали наблюдатеЛlI от ОАЕ, БУРУИДlI, Марокко, 
Туниса. и Экваториальной Гвннеи., Конференция под
вела·итоги деятеЛЬНОСТlI ОКАММ за 10 лет (со времени 
образования Афро-Мальгашского союза, на базе которо
го создана ОКАММ) и намеТ1ша перспективы ее даль
нейшего раЗВИТlIЯ, обсудила отношения стран-участ-



ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНФЕРЕНЦИИ 453 
ниц с ЕЭС, вопросы у!tPепления экономического, тор
гового и культурного сотрудничества внутри Ol\AMM, 
решила выдвигать СDгласованные кандидатуры в между

народные организaцIЩ и добиваться более широкого 
представительства стран ОКАММ в этих организациях, 
приняла совместную декларацию об африканизации 
кадров на частных предприятиях. В июле в Форт-Лами 
(Чад) состоялся съезд Движения студентов ОКАММ. 
С ноября в Яунде начала издаваться «Месячная хрони
ка ОКАММ» - приложение к органу ОКАММ журналу 
«Насьон Нувелы>. ю. АдиАеО8. 

Организация экономического сотрудничества I1 раз
вития (ОЭСР). Существует с 1961 г. Включает 22 стра
ны (Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, 
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Ка
нада, Люксембург, НпдерлаН8Ы, Норвегия, Португа
лия, США, Турция, ФИнляндия, Франция, ФРГ, Швей
цария, Швеция, Япония). В качестве ассоциированного 
члена в ОЭСР входит СФРЮ. в работе ОЭСР участвует 
Комисспя ЕЭС, ЕОУС и «ЕвраТОJlШ». Основнымп задача-

~ ми ОЭСР считаются координация экономической 1I0ЛИ
ТИЮI входящпх В нее г!>сударств и согласование их 

програМJI[ помощи раЗВIIваЮЩIIМСЯ странам. ОЭСР кон
тролирует действие заключенного в 1955 г. Европейско
го валютного соглашеНIIЯ. Штаб-квартира ОЭСР
в .llариже. Ген. секретарь ОЭСР Э. ван Пеннец <НИ=. 
дерландщ). 
- Состоявшаяся в мае 1970 г. сессия Совета JlfИНИСТРОВ 
ОЭСР отметила угрожающее развитие инфляции в стра
вах-участницах и рекомендовала направить основные 

усилия в сфере ЭКОНОJ\шческой политики на преодоле
ние инфляционных тенденций. МIIНПСТРЫ наметили для 
стран ОЭСР (которые производят 80% проышленнойй 
продукции капитаЛИСТllческого мира) увеличение ВНП 
в 1970-80 гг. в неизменных ценах на 65%; в западной 
печати высказывались сомнения в реальности такого 

прироста. Договориться о конкретных обязательствах 
относительно помощи развивающимся странам снова 

не удалось. Были СОГ.'1асованы лишь самые общие поже
лания о еерасшпреНИII. Сессия обсудила вопрос о тор
говых преференциях для развивающихся стран, а так
же проблемы сохранения окружающей среды. Как 'ука
зывалось в КО~IJIIюнике, «ющистры подчеркнули свою 

заинтересованность в контактах между Востоком и За
падом» и ,поручили ген. секретарю ОЭСР подготовить 
конкретные предложения по этому вопросу. 

В июне ПОД эгидой ОЭСР в Париже состоялась пер
вая конференция на Te!lry о развитии образования. 
В сентябре проходила очередная сессия существующего 
нри ОЭСР Ко?штета содействия развитию (КСР). В до.к
ладе, с K~TOPЫM выступил пред. КСР, отмечал ось, что 
помощь промышленно развитых государств развиваю

щимся странам в абсолютных цифрах paC'l'eT слишком 
медленно, а в относительных показателях даже сокра

щается; в 1969 г. объем ПО!IIОЩИ, оказанной государст
вами, входящшш в КСР, составил лишь 0,72% их ВНП 
(против 0,79% в 1968 г.), тогда как 2-я сессия ЮНКТАД 
(1968 г.) прпняла решение об отчпс.'1ении в, пользу раз
вивающихся стран 1 % ВНП. В октябре в г. Вассенаар 
Ни ан ы ОЭСР повела" семпна , посвященнь u 

О ов И К енки сти 

.помощи раЗПИПдЮШИМСЯ CTpa1JaM А. 

Европейское объеДШlение )ТЛЯ п стали (ЕОУС)
одно из крупнейшпх в капиталистическом мире между
народных государственно-монополистических объеди
нений. Создано в 1951 г. Включает ФРГ, Францию, Ита
лию, Бельгию, Нидевла'нды и Jlюксембург (эти ст, раны 
с 1958 г. образуют « бщий рынок»). Контролирует бо
лее 70% выплавки стали, половину добычи кам. :угля 
И жел. руды в Зап. Европе. 

Производство И добыча в 
(млн. т) 

странах ЕОУС 

Вид ПРОД)'RЦИИ '1968 г. 1969 г. 1970 г. 

Чугун 72.1 79,3 80,5 
Сталь 98,6 107,3 1О9,2 
УГОЛh 173,z. 171,3 165,0 
Жел. руда: 71,2 71,0 71,1 

На долю ФРГ в 1970 г. пришлось 67% добычи каыI. 
УГЛЯ и 41 % производства стали, на долю Франции -
79% добычи жел. руды в странах ЕОУС. 
На протяжении 1970 г. в рамнах ЕОУС проводились 
мероприятия по регулированию пропзводства и внеш

ней торговли продукции, подпадающей под контроль 
этого объединения. В СВЯЗИ с тем, что на рынке угля на
метилось отставание предложенпя от спроса, был осу
ществлен ряд мер, направленных на расширение ИМ

порта угля из третьих стран. В июне .комиссия евро
пейских сообществ утвердила основные наиравления 
разработки второй среднесрочной програМI>IЫ исследо
ваний в области сталелитейной пром-сти на 1971-74 гг. 

А. Р. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, «Об
щий рынок») - экономическая группировка, в кото
:рую входят Францпя, ФРГ, Италия, Бельгия, НидсI.!.
ланды н Люксембург. Договор о создании ЕЭС подпи
сан в 1957 г., юридически встушIЛ в СIШУС 1958 г., а его 
практическое осуществление началось в 1959 г. Место
пребыванпе Комиссии ЕЭС, ЕОУС и «Евратома» -
Брюссель. Пред. Комиссип - Ф. l\1альфатти (Италия); 
до июля 1970 г. пред. был Ж. Рей (Бельгия). 
Выполняя директивы, СОГ.'lасовацные на гаагском 

совещании глав государств и правительств стран «Об
щего рынка» (декабрь 19.69 г.), органы ЕЭС продолжали 
в 1970 г. разработку планов создания валютного союза, 
а также текущих мер по усилению координации валют

ной политики. Первым шагом в этом направлении явп
лась разработка механизма ,взаимной валютной под
держки для борьбы со спеКУЛЯТИВНЫI>IИ «переливами» 
капиталов и с целью урегулирования временных дефи
цитов платежных балансов стран-участниц. Механизм 
включает предоставление краткосрочных и среднесроч

ных кредитов (общим объемом в 4 млрд. долл.), которые 
финансируются совместно всеми государствами «Обще
го рынка». Система краткосрочного кредитования всту
пила в силу в феврале, тогда как вопрос о среднесрочно~r 
кредитовании не был решен и к концу года, поскольку 
ФРГ отказалась подписать соответствующее соглашение, 
требуя, чтобы сначала был принят план создания эко
номического и валютного союза стран ЕЭС. 
ДЛЯ разработки такого плана в начале года был соз

дан комитет экспертов под председательством премьер

r.llIнистра Люксембурга п. Вернера. В октябре комитет 
представил план, предусматривающий превращение 
к 1980 г. «Общего рынка» в замкнутый валютный блок, 
внутри которого должна быть обеспечена полная обра
тимость и неизменность курсов национальных валют 

стран-участниц по отношению друг к другу. Для под
держания валютных курсов и урегулирования дефи
цитов платежньL"{ балансов отдельных государств пред
лагается создать Европейский фонд валютного сотруд
ничества (из отчислений от золото-валютных резервов 
ctpah-участНJIЦ). На заключите.'1ЬНОМ этапе преДУСllIат· 
ривается создание единой валюты «Общего рынка». 
«План Вернера» предполагает существенное огранпче
ние национального суверенитета и передачу наднаЦllO

нальным органам компетенции 'в таких важных вопро" 

сах, как изменение паритетов национальных валют, 

определение уровня учетной ставки и др .. На сессии 
совета европейских сообществ (декабрь) Франция кате-
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rорически отвергла далеко идущие политические цели 

{(плана Вернера» и предложила ограничиться пока 
практическими мероприятиями, намечениымв в каче

стве первого этапа. Однако против этого выступила 
ФРГ, которую поддержали остальные участники ЕЭС. 
В итоге до конца года не было принято никакого реше
ния. 

Ценой сложных компромиссов участникам ЕЭС уда
лось согласовать ряд мер по дальнейшему развитию 
единой с.-х. Политики. Было завершено согласование 
.llеханизма совместного финансирования расходов на 
се проведение, приняты регламенты, предусматриваю

щие включение в систему единой с.-х. политики новой 
rруппы товаров: табака, внна, льна и конопли, продук
тов рыболовства. Однако нанболее острые пр06лемы 
аграрной интеграции так и не были решены. Комиссия 
тщетно пыталась убедить страны-участницы в необхо
димости срочной перестройки всего механизма единых 
цен, на котором до сих пор основывалась аграрная 

политика «Общего рынка». По мнению комиссии, глав
ной причиной непрерывного роста расходов, связанных 
с С.-х. политикой ЕЭС (в 1970 г. они составили ОК. 
3 млрд. долл.), является поддержание высоких цен. 
В мае Комиссия выступила с планом, в котором предла
rалось отказаться от политики высоких цен и сосредо

точить основные усилия на структурных преобразова
ниях в С. х-ве. Эти предложения по существу повторя
ли основные идеи <шлана Мансхолта», выдвинутого 
в 1968 Г. Перед лицом мощной волны протестов со сто
роны крестьянских масс большинство правительств 
стран ЕЭС предпочло отмежеваться от предложений 
Комиссии, расценив их как нереалистичные. 
В марте Комиссия опубликовала доклад о промыш

ленной политике. Констатировав отставание стран 
ЕЭС от США по основным показателям - производи
тельности труда, размерам предприятий, расходам на 
научно-исследовательские работы, внедрению ЭВМ 
и Т. П., авторы доклада предложили осуществить в рам

ках ЕЭС ко}шлекс мер по стимулированию промышлен
ной концентрации (в первую очередь, путем слияний 
компаний разных стран ЕЭС), по развитию новейших 
отраслей пр ом-сти , объединению усилий в области 

. научно-исследовательских работ и Т. Д. 
В течение первого полугодия созданная по решению 

гаагского совещания спец. группа (<<группа Давиньо
ню» разрабатывала предложения о политическом объ
единении государств ЕЭС. Из-за серьезных разногласий 
относительно конечных целей и форм подобной инте
грации предложения «группы Давиньона» свелись ]с 
созданию системы регулярных консультаций по вн-еш
неполитическим вопросам. В октябре, после обсуждения 
этих рекомендаций министрами иностранных дел, был 
опубликован доклад о политическом сотрудничестве. 
В докладе отмечается, что такое сотрудничество долж
но быть начато с создания условий для «гармониза
ции» позиций стран-участниц в области внешней поли
тик.н. С ЭТОЙ целью предлагается проводить не реже од
ного раза в полгода встречи министров иностранных 

дел. В случае серьезного кризиса или особой срочности 
могут созываться чрезвычйныыe консультации и сове
щания на уровне глав правительств. Готовить такие 
встречи и совещания должен комитет, в который войдут 
директора политических департаментов МИД и который 
будет собираться не реже 4 раз в год. Первая консуль
тация по политическим вопросам состоялась в ноябре 
в Мюнхене. 
В 1970 Г. заметно активнее, чем раньше, ЕЭС стреми

лось создать условия для своей торговой экспансии 
в Средиземноморье. Объявив этот район сферой своих 
особых иитересов и заявив претензию на то, чтобы иг
рать здесь роль ведущей силы, «Общий рынок» взял 
курс на установление со странами средиземноморского 

бассейна тесных экономических связей, основаиных на 
взаимных торговых преференциях. В июне ЕЭС заклю
чило преференциальные торговые соглашения с Израи
лем и Испанией. В декабре подписано соглашение об 
ассоциации между ЕЭС и Мальтой. В марте ЕЭС за
ключило торговое соглашение с Югославией. В течение 
года велись переговоры о торговых соглашениях с ОАР 
и Ливаном; открылись предварительные переговоры 
с Алжиром. 
В сеитябре состоялся первый тур переговоров между 

ЕЭС и Японией о заключении торгового соглашения, 
которое должно заменить двусторонние торговые дого

воры, заключенные в свое время с этой страной отдель
ными участниками «Общего рынка». Из-за острых раз
ногласий переговоры были отложены на неопределен
ный CpOXi. 
В 1970 Г. заметно ухудшились отношения между 

ЕЭС и США. Со стороны США «Общий рынок» подвер
}'ался резкой ;критике за то, что его торговая и эконо
мическая политика все больше задевает американские 
иитересы, а страны ЕЭС были всерьез обеспокоены 
волной протекционистских настроений, поднявшейся 
в США. В связи со внесением в конгресс США «законо
проекта Миллса», предусматривавшего введение импорт
ных квот па обувь и текстиль и предоставление прези
денту широких полномочнй для ограничения ввоза дру
гих товаров, ЕЭС создало в ноябре специальн~·ю рабо
чую группу, которой поручена разработка контрмер 
в случае, если этот законопроект будет одобрен кон
грессом. 

Летом на передний план выдвинулись проблемы рас
ширения «Общего рынка». 30 июня после 7-летнего пе
рерыва возобновились переговоры оприсоединении 
к ЕЭС Великобритании; одновременно начались ана
логичного характера переговоры с Данией, Норвегией 
и Ирландией. Великобритания и остальные страны-кан
дидаты заявили, что они готовы полностью принять 

Римский договор 1957 г., включая его политическое 
содержание, а также все постановления, принятые 

органами ЕЭС со времени основания сообщества. Одна
ко в ходе переговоров выявились серьезные разногла

сия как между Великобританией и ЕЭС, так и внутри 
самого «Общего рынка». На первых этапах основные 
противоречня сосредоточились вокруг вопросов о про
должительности переходного периода для Великобри
тании и о ее участии в финансовой системе сообщества. 
С самого начала Великобритания добивалась установле
ния различных сроков переходного периода: 3 года 
для пром-сти и не менее 6 лет дЛЯ С. х-ва. Натолкнув
шись на решительный откаа, она была вынуждена со
гласиться на установление единого переходного перио

да продолжительностью в 5 лет. ЕЭС отклонило просьбу' 
Великобритании о предоставлении ей дополнительного 
срока (сверх 5-летнего переходного периода) для вклю
чения в финансовую систему сообщества, и этот вопрос 
не был согласован. Переговоры с остальными странами
кандидатами до конца года не вступили в конкретную 

фазу. Государства «Общего рынкм, занятые перегово
рами с Великобританией, не смогли выработать единую 
позицию в отношении этих стран. Дело свелось к тому, 
что Дания, Норвегия и Ирландия изложили свои пози
ции по вопросу о вступлении в ЕЭС. 
Решение трех участников ЕАСТ вступить в ЕЭС 

толкнуло остальных членов ЕАСТ к поиску той или 
иной формы сближения с «Общим РЫНКОШ. В нояБР!J 
состоялся первый тур переговоров ЕЭС со Швейца
рией и Швецией. Одновремеино возобновились продол
жающиеся уже 10 лет переговоры между ЕЭС и Авст
рией. Еще заметнее стало стремление выделить Австрию 
среди нейтральных государств, предоставив ей «особые» 
условия, втянуть эту .страну в орбиту «Общего рынка., 
создавая видимость полного сохранения ее нейтралите-
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та; ЕЭС уже не настаивает открыто на полной ассоциа
ции Австрии с сообщесltlом, а выражает готовность 
заключить т. н. переходное соглашение, предусматри

вающее взаимное предоставление торговых преферен
ций. В отношении Швеции и Швейцарии ЕЭС заняло 
более жесткую позицию, демонстрируя, что оно не 
склонно принимать никаких оговорок, мотивируемых 

необходимостью сохранения нейтралитета, и отделять 
торгово-экономические проблемы от политических. 
В конце ноября в переговоры с ЕЭС вступили Финлян
дия, Исландия и Португалия. А. Рубинин. 

Европейское сообщество по атомной энергии (<<Ев
ратом») ,!!мкнутая оргаппзапия 6 стран. образ~ 
ЕЭС и вхifящих В нлfQ: Франции, ФРГ, Италии, 
--Вельгии,идерландов и Люксембурга. Договор об 
учреждении «EBpaTOMa~ был подписан в 1957 г. и всту
пил в силу с 1 января 1958 г. 
На середину 1970 г. в странах «EBpaTOMa~ насчитыва

лось 150 действующих объектов атомной пром-сти, 
вт. ч. 13 урановых рудников, 6 ааводов по производству 

, урановых концентратов, 4 завода по производству ме
'таллического урана, 2 завода по выпуску шестифтори
стого урана, 2 предприятия по производству обогащен-
ного урана, 8 предприятий, выпускающих ядерное го
рючее, 6 предприятий по изготовлению готовых тепло
выделяющих элементов, 82 исследовательских, учеб
ных экспериментальных реактора, 18 энергетических 
реакторов общей мощностью 3,2 илн. "вт, 1 судовой 
реактор, 4 предприятия по химической переработке 
облученного ядерного горючего и извлечению плутония, 
4 промыmленные установки для хранения радиоактив
ных отходов. Кроме того, сооружалось 28 атомныхобъек
тов, в т. '1. 17 энергетических реакторов общей мощ
ностью 8,7 илн. "вт и 2 предприятия по химической пе
реработке облученного ядерного горючего и извлечению 
плутония. По подсчетам западногерманских экспертов, 
за все время, вплоть до конца 1970 г. в странах «Евр
атома» произведено 2220 "г плутония (В' ФРГ - 442 "г); 
до конца 1980 г. будет получено св. 30 т этого мате
риала (в ФРГ ~ 5,6 т). 
Противоречия между 'L'Iенами «Евратома» в 1970 г. 

продолжали оставаться весьма острыми. Третьей 
5-летней программы научно-исследовательских работ 
этой организации так и не было принято. (Срок действия 
второй 5-летней программы истек еще в 1967 г.) Был 
поставлен и начал рассматриваться вопрос о полной 
организационной перестройке и переориентации всей 
деятельности сообщеСТ,!Iа. Поскольку строительство 
атомных электростанции и производство оборудования 
для них стало в результате технического прогресса 

экономически выгодным, крупнейшие реакторострои
тельные фирмы «Евратома» сконцентрировали научно
псследовательские и опытно-конструкторские работы, 
связанные с созданием и строительством промыmленных 

реакторов, в своих руках. Это практически парализо
вало деятельность «ЕвраТОМ8» на важнейших направ
лениях. Еще в 1969 г. Франция решила приостановить 
дальнейшее строительство АЭС с разработанными собст
венными силами реакторамн газо-графитового типа, 
как экономически бесперспективных, и переключиться 
на реакторы с обычной водой, уже разработанные 
в США и, позднее, в ФРГ. Осенью 1970 г. Франция ре
шила сооружать реактор с обычной водой на базе ли
цензионного соглашения с американской «Вестингауз 
электрик»; сотрудничество в этой области с западно
германскими концернами было отвергнуто, несмотря 
иа все усилия со стороны последних, что вызвало новый 
взрыв противоречий в «Евратоме». 
Полным ходом шло строительство опытно-

ленного едп ия во ств О ога 

урана методом ультрацентрпфугирования в 

(Ни е лан ы на базе соглашения ме авительст-
вами . рассматри-
вался вопрос о присоединении к даиному соглашению 

правительств Италии и Бельгии. Франция продолжала 
выступать за сооружение крупного завода по производ

ству обогащенного урана с использованием газодиф
фузионного способа, в разработке которого она про
двинулась дальше других стран «Евратома». 

В. Андреев. 

Европейская ассоциация свободной торговли 
(ЕАСТ) - эк,ономическая группировка. Создана в 
1960 г. Включает Великобританию, Швецию, Норвегию, 
Данию, Швейцарию, Австрию, Португалию и (с 1 мар
та 1970 г. ) Исландию. С 1961 г. на правах ассоциации 
с ЕАСТ связаиа Финляндия. Местопребывание секре
тариата - Женева. 
Поскольку в 1970 г. участники ЕАСТ вступили в пе

реговоры либо о присоедннении к ЕЭС, либо о заклю
чении с ним особых торгово-экономических соглашений 
(см. статью Е в р о пей с к о е э к о н о м и '1 е с к о е 
с о о б щ е с т в о), вопросы взаимоотношений с «Об
щИМ рынкоМ» заняли преобладающее место в деятель
ности ЕАСТ. Этим проблемам были посвящены обе сес
сии Совета ЕАСТ (май и ноябрь). Достигнута догово
ренность о регулярном обмене информацией и консуль
тациях относительно хода переговоров с ЕЭС. Выраже
но общее пожелание, чтобы переговоры всех участников 
ЕАСТ с ЕЭС были завершены одновременно и чтобы 
свобода торговли, достигнутая в рамках ЕАСТ, была 
сохранена независимо от исхода переговоров отдель

ных участников группировки с ЕЭС. На ноябрьской 
сессии Совета обсуждался также вопрос об усилении 
протекционистских тенденций в США. Участники cec~ 
сии подвергли резкой критике протекционистский «за
конопроект Миллса~, представленный в конгресс США, 
и высказались за принятие ответных мер, если этот 

законопроект будет одобрен. ' А. Р. 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле (Ge
neral Agreement оп ТагШз and Trade - ГАТТ). Под
писано в 1947 г. 23 странами. К концу 1970 г. в ГАТТ 
на различных условиях участвовало 93 страны. СССР 
не участвует в ГАТТ. Рабочий секретариат ГАТТ на
ходится в Женеве. В рамках ГАТТ проводятся пере
говоры о взаимном снижении таможенных пошлин и 

других барьеров в международной торговле. 
С начала 1970 г. развернулась подготовка к конфе

ренции стран, участвующих в ГАТТ, по вопросу об 
упразднении нетарифных барьеров в международной 
торговле. Вскрылись серьезные противоречия, прежде 
всего между США и «Общим рынком». Страны ЕЭС от
казались обсуждать вопрос о конкретных сроках про
ведения конференции, мотивируя это тем, что они не 
могут готовиться одновременно к переговорам о расши

рении ЕЭС и к переговораЪf о нетарифных барьерах. 
США настаивали, чтобы конференция была проведена 
возможно скорее, считая необходимым договориться 
о снижении нетарифных барьеров еще до того, как бу
дет решена проблема расширения ЕЭС. В итоге удалось 
договориться лишь о том, что подготовительная работа, 
предшествующая конференции, должна быть завер
шена к концу 1970 г.; решение вопроса о сроках про
ведения конференции перенесено на 1971 г. Участники 
соглашения договорились также не вводить новых не

тарифных ограничений. 
В связи с резким обострением противоречий по тор

говым вопросам между ведущими капиталистическими 

державами по инициативе ген. директора ГАТТ О. Лон
га (Швейцария) состоялись неофициальные переговоры 
между представителями США, ЕЭС, Великобритании 
и Японии (июль, Женева). Центральное место на этих 
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переговорах заняли такие острые проблемы, :как под
готовка в США к введению ограничений на ввоз тек
стиля и обуви (<<законопроект Миллса»), С.-х. политика 
«Общего рынка», заключение «Общим рынком» префе
ренциальных торговых соглашений с третьиIIIИ страна
ми. Совещание свел ось к обмену обвиненияlIIИ I1 уг
розами и окончил ось по существу безрезультатно. Была 
учреждена лишь рабочая группа по текстилю, которая 
должна изучить возможные пути решения проблемы меж
дународной торговли текстильными товараlllИ. Попытка 
О. Лонга собрать до конца 1970 г. еще одно Тalюе со
вещание не увенчал ась усиехом. 

В октябре - декабре проходила первая сессия соз
данного в составе ГА ТТ Комнтета по торговым перего
ворам между развивающимися странами. Достигнута 
договорениость о снижении некоторых таможенных 

пошлин в торговле между развивающимися странами 

путем взаиlllИЫХ уступок. 

В феврале 1970 г. полноправным участником ГАТТ 
стала ОАР. А. Р. 

Организация америкаисlWX государств (ОАГ). Созда
на В'1948 г. на 9-й панамериканской конференции в Бо
готе (Колумбия). ЧленаlllИ ОАГ являются 22 латино
американские страны (кроме Кубы, которая в 1962 г. 
была под нажимом США незаконно исключена из ОАГ, 
и Гайаны) и США. Высший орган - ежегодная Гене
ральная Ассамблея министров иностранных дел. По
стаяино действующий орган - Совет ОАГ (местопре
бывание - Вашингтон). Генеральныii секретарь (с 18 
мая 1968 г.) - Г. Пласа Ласо (Экуадор). Бюджет 
ОАГ на 1970/71 фин. год - 46 616 тыс. долл. (66% сум
мы вносят США). 
В январе 1970 г. в Каракасе (Венесуэла) состоял ось 

8-е совещание Межамериканского ЭКОНОlllИческого и со
циального совета ОАГ. Главное внимание было уделе
но поискам средств для борьбы с проводимой США по
литикой снижения цен на латиноамериканское сырье. 
Перу, Чили, Аргентина, Бразилия I1 ряд других ла
тиноамериканских стран отказались перевозить свои 

основные сырьевые товары на американских судах. 

Делегация США категорически отклонила предложения 
латиноамериканских стран припять соглашение, ог

раничивающее утечку из латиноамериканских стран 
капиталов в виде прибылей и реГJlаментирующее ШJOст
ранные капиталовложения в интересах наЦИО'нального 
развития. Ввиду этого была 'Достигнута договоренность 
о передаче вопроса об иностранных капиталовложени
ях на рассмотрение в СпециаЛ'ьную латиноамерикан
скую координационную комиссию (СЕКЛА). 
В пюне ...:... и;юле в Вашингтоне состоялась Генераль

ная Ассамблея IllИнистров иностраннЪL'<: дел стран
членов ОАГ. В связи с'похищением дипломатов в стра
'в ах Лат. Америки, США при поддержке делегаций 'Бра
'зплии; 'Аргентины, Гватемалы и Парагвая предложили 
прииять lIiежамериканский (щакт против терроризма», 
КОТОРЫЙ,'в частности, предусматривал ограничение кон
ституЦпонно'го' права предоставлять убежище полити
'ческиМ: заКлюченцым. Мексика, Чили, Перу, Боливия, 
Уруrвай не 'поддержали предложение США. Согласно 
'принятой по этому вопросу компромиссной резолюции, 
юридической комиссии ОАГ было пор учено выработать 
рекомендации в отношении практических мер борьбы 
с :rерроризмом и похищениями людей. Политика США 
в отношении Лат. Америки подверглась резкой критике 
IllИнистром иностранных дел Перу Э. Меркадо Хар
рином, который призвал к сотрудничеству на справед
ливой основе'И к дружественному диалогу с Кубой. 
Против политики изоляции Кубы выступили Чили, 
Перу, Боливия, Колумбия, Венесуэла. 
. . В июле в Буэнос-Айресе на сессии СЕКЛА обсуждал
ел вопрос об ЭКОНОlllИческих отношениях стран Латин-

ской Америки с ЕЭС. Министр иностранных дел Чили 
Г. Вальдес высказался за rtринятие Кубы в состав 
СЕКЛА. Э. Меркадо Харрин внес предложение о созыве 
специальной сессии СЕКЛА для обсуждения возмож
ностей развития торговли с социалистическиlIIИ стра-
наllШ. ' 
В августе в Каракасе состоял ось совещание делегатов 

ассоциаций экспортеров 18 стран Латинской Америки, 
которые приняли решение о создании Латиноамерикан
ской и карибской федерации экспортеров. Латино
америкапская общественность расценила это решение 
как ответ стран континента на непрекращающиеся 

попытки США навязать им несправеДЛJlвые и кабаль
ные условпя торговли. Сократилась помощь Латинской 
Америке в рамках .ЭКОНОlllИческоЙ программы США 
«Союз ради прогресса». В декабре 1969 г. комиссия ио 
ассигнованиям палаты представителей США согласи
лась выделить на предоставление займов в рамках 
«Союза ради прогресса» только 200 IIIЛН. долл. из 
437,5 IIIЛН., запрошенных президентом Р. Никсоном. 
Одновременно сенатская КО!fШССИЯ по иностранным де
лаы� решила ассигновать на так называемую «безвоз
мездную помощЬ» лишь 81,5 млн. до.чл. вместо 116 млн. 
долл. В 1971 г. задолженность стран Латинской Аме
рики МБР достигла 4 млрд. долл. С 28% в 1950 г. до 
12% в 1969 г. сократилась доля США в экспорте Латин
ской Америки. В 1969 г. пассивный баланс в торговле 
с США составил 552 млн. долл., а чистые прибыли ком
паний США превысили 1,2 млрд. долл. НеэквивалеН1-
ность торгового обмена приобрела хронический харак
тер. С 1950 г. по 1970 г. цены на товары, экспортируе
мые в США, возросли на 3%, на товары, импортируе
мые из США, - на 24%. В июле ген. секретарь ОАГ 
Г. Пласа Ласо заявил, что на рынок США не имеют 
доступа 'латиноамериканские товары 800 наименова
НIIЙ. Безработи.ца .. в Латинской Америке возросла 
с 18 млн. человек в 1960 г. до 25 млн. в 1970 г. 

М. МарmыltОIJ. 

МежамеРIlканский банк развития (МБР). ·Создан 
в 1960 г. по соглашению, подготовленному Организа
цией американских государств (ОАГ). Имеет статус 
специализированного учреждения ОАГ. Местопребы
вание - Вашингтон. Участниками МБР являются 
США и 22 латиноамериюiнские страны, за исключе
нием Кубы и Гайаны. 
Руководящие органы - Совет управляющих во гла

ве с президентом (с 1 марта 1971 Г.- А. Ортис Мена, 
Мексика) и Исполнительный совет в составе 7 директо
ров (6 от стран Лат. Америки и 1 от США). США
страна с самым крупным взносом - имеет в директо
рате право вето, Президент Банка избирается Советои 
управляющих на 5 лет. 
Официальная цель МБР - оказание помощи и со

действия экономическому развитию латиноамерикан
ских стран путем выдачи или гарантирования займов 
и кредитов государственным и частным предприятиям, 

а также банкам ДJIЯ последующего кредитования част
ных предприятий, оказание помощи в развитии регио
нального сотрудничества, предоставление технической 
помощи в nOAroToBRe, финансировании п осуществле
нии национальных планов развития. 

Финансовые ресурсы Банка (6 млрд. долл.) образу
ются из уставного капитала, фонда специальных опе
раций и средств, привлеченных с рынка частных капи
талов. Кроме того, Банк управляет средствами, выде
ляемыми правительством США на помощь странам 
Латинской Америки по програl\ll\lе «Союза ради про
гресса». 

3а 11 лет существования МБР им предоставлено стра
нам ЛаТИНСRОЙ Америки 622 кредита на cYllllllY 4 млрд. 
долл. В апреле 1970 г. в Пунта-дель-Эсте (Уругвай) 
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состоялась Н-я сесси~ Совета управляющих Банка. 
Обсуждались вопросы об увеличении ресурсов Банка, 
о приеме новых членов, о переводе штаб-квартиры 
из Вашингтона в одну из стран Латинской Америки 
и пр. Принято решение о созданип комитета директоров 
для изучения различных альтернатив в целях р~сши

рения притока средств от развитых капиталистичеСКlIХ 

стран, не являющихся членами Банка. 
29 ноября 1970 г. избран новый· президент Банка 

А. Ортис Мена, бывший министр финансов Мексики. 
А. А/tуч"u/t-ТUJtофеев. 

Латпвоамериканская ассоциация свободной торговли 
(ЛАСТ). Договор о создании ЛАСТ был подписан 
в Монтевидео в 1960 г. Участники: Аргентина, Бразп
лия, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, с 
1961 г. - Колумбия и Экуадор, с 1966 г. - Венесуэла, 
с 1967 г. - Боливия. На долю стран - участниц ЛАСТ 
приходится почти вся продукция д'Обывающей и более 
97% продукции обрабатывающей пром-сти Лат. Аме
рики, 83% ее экспорта и 75% импорта. 
Договор и последующие соглашенпя предусматрива

ют постепенную отмену таможенных и других налогов 

и сборов на импорт товаров, производимых на терри
тории договаривающихся сторон. Либерализация осу
ществляется путем переговоров, как правило, на дву

сторонней основе, и результаты их фиксируются в двух 
впдах товарных списков - Национальном (с указа
нием годичных сокращений налогов и ограничений) 
и Общем (безотзывныii список - обязательство стран 
ЛАСТ ликвидировать налоги и ограничения к опреде
ленному сроку). 
Договор предусматривает немедленное и безусловное 

распространение на всех участнпков ЛАСТ реЖIща 
наибольшего благоприятствования в вопросах тамо
женного, аДl\шнистративного, фискального или валют
ного характера и запрет реэкспорта товаров взаимной 
торговли без предварительной обработки; координацию 
политики индустриализации, а также возможность 

заключения между странами соглашений о координации 
и кооперировании производства некоторых товаров. 

В отношенип стран ЛАСТ с менее развитой ЭКОНОIIШКОЙ 
(Экуадор, Парагвай, Боливия) разрешается предостав
ление некоторых льгот в 'Выполненпи условий До
говора. 

Национальные списки включают более 3000 товарных 
позиций. По состоянию на 1970 г. страны ЛАСТ ВЗ8IШ
но предоставили 11 113 уступок с таможенных тарпфов. 
В результате либерализацпп торговлп ее оборот внутри 
зоны увеличнлся (или. долл.) с 659 в 1961 г. до 2403 
в 1969 г., в т. ч. экспорт (фоб) - с 298,7 до 1145, им
порт (сиф) - с 360,2 до 1258. Ряд стран ЛАСТ заключил 
~соглашения о взаимодополняемости», зафиксировавшие 
договоренность между крупнейшими компаниями о раз
деле рынков сбыта ПРО1>IЫШленной продукции в Лат. 
Америке. 
Разногласия среди стран-участниц привели к обра

зованию в ЛАСТ двух блоков. В мае 1969 г. Боливия, 
Колумбия, Перу, Чили и Экуадор подписали в Боготе 
договор о субрегиональной интеграцип (<<Андский 
пак!»), предусматривающий к концу 1980 г. введение 
единого таможенного тарифа в отношении третьих 
стран и полную либерализацию взаимной ТОРГОВЛII 
(за небольшим исключением). Боливии и Экуадору 
в рамках субрегионального рынка предоставлен особый 
льготный режим, как странам с меиее развитой эконо
l\ШКОЙ. 
В апреле 1969 г. Аргентина, Бразилия, Парагвай, 

Уругвай, Боливия подписали в г. Бразилия «Договор 
бассейна р. Ла-Плата» о сотрудничестве в развитии 
инфраструктуры этого района. В декабре 1970 г. 
в Лиме на совещании стран «Андского пакта» составлен 

перечень 5800 наименований товаров которые посте
пенно будут освобождаться от обложения таможенными 
пошлинаl\flI. Была достигнута договоренность о прове
денип с 1 пюля 1971 г. общей политикп в отношении 
иностранных инвестиций. Предусматривается постз
пенное превращенпе всех иностранных компаний в сме
шанные. 15% аКЦ:<IЙ вновь создаваемых иностранных 
коъшаний с самого начала должны принадлежать 
государству. В последующие 15 лет (для Чили, Перу 
и Колумбии) все нностранные предприятия обязаны 
продать наЦlIонаЛЬНЫ~1 владельцам 51 % своих акций, 
в Экуадоре и Боливии - в течение 20 лет. Перевод 
прибылей за границу ограничивается 14%. 
Проблема отношений с иностранны~ш монополияlIIИ 

остается главной проБJIеJ\ЮЙ латиноа!ошриканской эко
но!ошческой интеграции. СIIЛьные позиции иностранных 
монополий, 11 прежде всего ItЮНОПОЛИЙ США, в ключе
вых отраслях ЭКОНОIIШКИ стран ЛАСТ создают реальную 
опасность того, что либерализация региональной тор
говли может содействовать дальнейшему укреплению 
позиций пностранного капитала в ущерб латиноамери
канской национальной буржуаЗIIИ. В. Щеголев. 

Азиатcкuй банк развития (АБР) учрежден в 1966 г. 
Членаъш АБР являются 35 государств. Высший орган
Совет управляющих, в котором представлены все стра
ны - члены Банка. Руководящий орган - Совет ди
ректоров: 7 дпректоров от стран - членов ЭКАДВ 
(Япония, Филиппины, ЮiК. Корея, Австралия, Индия, 
Малайзия н Индонезия) и 3 - от стран, не входящих 
в р-н деятельности ЭКАДВ (США, Канада, ФРГ). Пре
зидент АБР - Т. Ватанабэ (Япония). Каиитал АБР -'-
1,1 млрд. долл.; 50% - взносы стран-членов, 50%
облигаЦПII, размещенные в основном в США. Крупней
шие вкладчики (в l\ШН. долл.): США и Япония - по 
200, Индия -93, Австралия -85. 80% голосов - чле
нов АБР распределяется сораЗ~lерно их доле в капитале 
АБР, а 20% - поровну между BceMII странами - чле
нами Банка. Т. о.; страны - главные кредиторы Банка 
играют решающую роль ири оиределении политики 

АБР. Банк выдает зайl'tlы в форме коммерческого креди
та с процентной ставкой в 6,875% , что вызывает критику 
ряда развивающихся стран. 

К августу 1970 г. АБР предоставил займов на CYMl\1Y 
173,4 II1ЛН. долл. (гл. обр. на фllнансирование различных 
проектов). Наиболее крупные заЙIllЫ (38,5 илн. долл.) 
получили о. Тайвань, Юж. Корея и Индонезия. К концу 
1970 г. Цейлону, Индонезии, Лаосу, Малайзии и Фи
ЛlIППИНЮll выделено на развитие с. х-ва и рыболовства 
28,2 IIIЛН. долл. В. Петров. 

Организация африканского единства (ОАЕ) - объ
единение независш.IЫХ африканских государств, созд. 
в 1963 г. К концу 1970 г. в ОАЕ входило 41 государство. 
Главные органы: Ассамблея глав государств и прави
тельств, Совет министров, КОlllIIССИЯ по примирению, 
посредничеству и арбитражу и Ген. секретариат (по
стоянный адм. орган, резиденция в АДДllс-Абебе). Ген. 
секретарь - Д. Телли (Гвинея). 

27 февраля -6 ыарта 1970 г. в Аддпс-Абебе состоя
лась 14-я сеССIIЯ Совета ~шнистров; в ней участвовали 
все страны - члены ОАЕ. Сессия подтвердила прежние 
резолюции ОАЕ ·0 солидарности с ОАР; осудила зах
ват пассажирских самолетов и диверсии на междуна

родных авиалиниях; решила не признавать провозгла

шение Юж. РодеЗIIИ «республикой», призвав все страны 
порвать ДIШЛОIlIaтические, ЭКОНОllшческие и любые иные 
отношения с Юж. Родезией; ПРlIзвала все дружествен
ные страны мира, оргаШlзации и отдельных лиц вносить 

средства в фонд ОАЕ ио оказанию содействия борьбе 
против колониализма и апартхейда, на нужды нацио
нально-освободительных движений в АфРIIке. 
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24-31 августа в Аддис-Абебе состоялась 15-я сессия 
Совета министров, подготовившая повестку дня и про
екты решений для Ассамблеи ОАЕ. 1-3 сентября в Ад
дис-Абебе состоялась 7-я Ассамблея глав государств 
и правительств. В ней участвовали все страны - члены 
ОАЕ, кроме Маврикия; в качестве наблюдателей при
сутствовали лидеры национально-освободительных дви
жений из африканских стран с колониальными и раси
стскими режимами, а также представители ряда между

народных оуганизаций (ЭКА, ЮНЕСКО и др.) и регио
нальных африканских группировок. Ассамблея при
звала членов ОАЕ поддержать усилия спец. представи
теля Ген. секретаря ООН на Ближ. Востоке Г. Ярринга, 
направленные на выполнение резолюции Совета Без
опасности от 22 ноября 1967 г., подчеркнув, что эта 
резолюция должна быть <<претворена в жизнь полностью 
и без каких-либо условий»; осудила Великобританию, 
ФРГ и др. державы, которые поставляют или намерены 
поставлять оружие ЮАР, и призвала Великобританию 
не возобновлять продажу оружия ЮАР; одобрила ре
комендации 6-й конференции стран Центральной 
и Восточной Африки о стратегии африканских госу
дарств в деле ликвидации колониально-расистских 

режимов; рассмотрела проблемы социально-экономи
ческого и культурного сотрудничества !>Iежду странами 

ОАЕ н ряд др. вопросов; поручила президенту Замбии 
К. Каунде посетнть в октябре вместе с министрами 
иностранных дел АНДР, Камеруна, Кении и Мали 
Великобританию, Францию, Италию, ФРГ и США и по
пытаться убедить правптельства этих стран прекратить 
продажу оружия ЮАР, содействие его производству там 
и др. виды помощи колонпально-расистским режимам. 

9-11 декабря в Лагосе (Нигерия) состоялись 7-я чрез
вычайная сессия Совета министров и 3-я сессия комиссии 
ОАЕ по обороне, созванные в связи с агрессией Порту
галии и ее наемников против Гвинеи 22 ноября. Сессия 
Совета министров осудила агрессию, а также страны 
НАТО, которые своим сообщничеством и помощью 
позволяют Портyrалии совершать нападения на афри
канские государства, и призвала страны НАТО прекра
тить помощь Португалии, а страны ОАЕ - немедленно 
оказать всю необходимую помощь Гвинее для ликви
дацпи последствий агрессии, а также решила создать 
спец. фонд для оказания Гвинее финансовой, военной 
и технической помощи; решила отмечать 22 ноября День 
борьбы против португальского колониализма в Африке 
н увеличить помощь национально-освободительным 
движениям, ведущим борьбу против портyrальского 
колониализма, особенно ПАИГК. Сессия комиссии по 
обороне обсудила вопрос о создании эффективного ор
гана коллективной обороны африканских государств. 

Ю. АДИМО8. 

Африканский баик развития (АБР) учрежден в 1964 Г. 
по рекомендации ЭКА и решению ОАЕ. В АБР с основ
ным капиталом в 250 МЛН. долл. участвуют 32 государ
ства: АНДР, БСК, Бурунди, Верхняя Вольта, Гана, 
Гвинея, Дагомея, Заир, Замбия, Камерун, Кения, Либе
рия, Мавритания, Малави, Мали, Марокко, НРК, Нигер, 
Нигерия, ОАР, Руанда, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра
Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, ЦАР, Чад, 
Эфиопия. Основная задача банка - финансирование 
проектов и программ, направленных на ускорение эко

номического и социального развития стран-участниц. 

Высший руководящий орган - Совет управляющих, 
в котором представлены все государства-члены; пред. -
А. В. Лабиди (Тунис). Штаб-квартира АБР - в Абид
жане (БСR). В августе 1970 Г. сессия Совета управляю

. щих в Форт-Лами (Чад) обратилась к развитым стра
нам и международным организациям с призывом ока

зать помощь АБР. АБР участвовал в декабре в учреж
дении в Люксембурге Международного общества по фи-

нансированию капиталовложений и развития в Африке 
(цель - финансирование частных предприятий). 

Ю. АдИЖО8. 

Восточноафрикаиское сообщество (ВАС) - экономи
ческая организация в составе Кении, Танзании и Уган
ДЫ, созданная в соответствии с договором от 6 июня 
1967 Г. (ВСТУlШл в силу 1 декабря 1967 г.) на базе Восточ
ноафриканской организации общих СЛУ'lRб, созданной 
во время колониального господства Великобритании. 
Договор заключен на 15 лет и предусматривает образо
вание общего рынка, таможенного союза, координацию 
экономической и финансовой политики. Штаб-квартира 
ВАС - Г. Аруша (Танзания). 
Высшим органом ВАС является конференция глав 

государств. Исполнительный орган - ТРИУlIIВират спе
циально назначаемых министров. Консультативный 
орган - Законодательная ассамблея, состоящая из 
министров и членов парламентов от каждой из стран
участниц. 

Для оказания финансовой и технической помощи в 
целях содействия промышленному развитию стран
партнеров создан Восточноафриканский банк развития 
в КампаЛQ (Угаида) с общим капиталом 20 ыл •• 
ф. СТ. Инвестиционный фонд банка распределяется 
с учетом степени промыmленного развития стран: по 

38,75% выделяется на развитие Уганды и Танзании 
и 22,5% - на развитие Кении. Созданы 4 отраслевых 
корпорации: по морским портам и таможенным вопро

сам в Дар-эс-Саламе; почтам и телекоммуникациям 
в Кампале, авиасообщениям и железнодорожному тран
спорту в Найроби. 
В 1970 Г. состоялся ряд встреч глав государств

членов ВАС и совещаний министров сообщества, на 
которых рассматривались вопросы экономического 

сотрудничества, об ассоциацни 3амбии, Эфиопии, Сома
ли и Бурунди с ВАС и др. В деятельности Восточвоаф
риканского банка развития начали принимать участие 
АБР и несколько неафриканских банков. Канада пре
доставила сообществу заем в размере 13 IIIЛН. долл. для 
покупки локомотивов. Увеличена помощь Программы 
развития ООН почти на 1 МЛН. ф. СТ. Ю. Адu.пО8. 

Организация центральноамериканских государств 
(ОЦАГ). Создана в 1951 Г. дЛЯ политического, экономи
ческого и культурного сближения государств Центр. 
Америки, для проведения консультации по важнейшим 
международным проблемам и урегулирования возни
кающих конфликтов. В ее состав входят: Гватемала, 
Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор. Высший 
орган - совещание президентов государств-членов. 

Дрyrие руководящие органы: совещание министров 
иностранных дел и совещания других министров. На
правляет и координирует работу постоянно действую
щих органов Центральноамериканское бюро (местопре
бывание - Сан-Сальвадор), возглавляемое г~неральным 
секретарем (с 1964 Г. - А. Роман-и-Вега, Никарагуа). 
В 1970 Г. продолжался военный конфликт между Гон

дурасом и Сальвадором. Мирные переговоры в Сан
Хосе (Коста-Рика) по урегулированию конфликта 
между этими странами были прерваны. В феврале ко
миссия ОАГ в составе представителей Аргентины, Экуа
дора и США также не смогла примирить враждующие 
стороны. В июне министры иностранных дел стран -
членов ОЦАГ на встрече в Коста-Рике приняли решение 
о создано демилитаризованной зоны вдоль границ обеих 
стран. Для наблюдения за соблюдением перемирия были 
выделены 50 наблюдателей ОАГ. В сентябре совещание 
министров иностранных дел в Гватемале рекомендо
вало Гондурасу и Сальвадору восстановить диплома
тические отношения. В декабре Гондурас принял реше
ние о выходе из ЦАОР. М. Марты//,ов. 
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ЦентральноамерикавсщPi общий рынок (ЦАОР). «Об
щий договор центральноамериканской экономической 
ивтеграции» заключен в 1960 г. в Манагуа (Никарагуа), 
вступил в силу 4 июня 1961 г. Его участники: Гватемала, 
Гондурас (исключен 13 января 1971 г.), Никарагуа, Саль
вадор, с 1962 г. Коста-Рика. Участники ЦАОР догово
рились постепенно либерализовать взаимную торговлю, 
ввести в действие единую центральноамериканскую та
моженную номенклатуру, применять единый таможен
ный тариф «Общего рынка» в отношении третьих стран. 
Договор запрещает субсидирование экспорта и (<Не
лояльную конкуренцию», рассматривает вопросы, свя

занные с созданием Центральноамериканского банка 
экономической интеграции, призванного осуществлять 
«финансирование и содействие экономическому разви
тию на основе регионального равенствм; определяет 

режим транспорта и транзитных перевозок, предусмат

ривает унификацию Ha;IOroBblX стимулов промышлен
ного развития, учреждает ряд органов, призванных 

содействовать экономической интеграции. 
В 1969 г. внутризонаЛЫIЫЙ импорт стран-членов 

ЦАОР возрос до 249 млн. долл. против 37 1оIЛн. долл. 
в 1961 г. Удельный вес внутризонального экспорта в 
общем экспорте стран-члёнов ЦАОР возрос за тот же 
период с 7% до 25%. Значительно возросла торговля 
готовыми промышленными изделиями u особенно тех 
отраслеi!: промышленности, которые перерабатывают 
сырье несельскохозяйственного происхождения. 
Интеграция в· пром-сти, с. х-ве, электроэнергетике, 
транспорте u связи развивается медленнее. В 1962 г. 
введена единая (щентральноамериканская» валюта

центральноамериканское песо, равное по курсу дол

лару США. 
К 1969 г. в ра1отах ЦАОР было подписано св. 30 до

rOBopOB и соглашений, однако зиачительная их часть не 
ратифицирована. Объективные трудности процесса ин
теграции связаны с относительно низким уровнем ми

ровых цен на товары экспорта ЦАОР, с недостатком сти
мулов для осуществления капиталовложений в много
национальные проекты. 

Однако ряд существенных трудностей и противоре
чий вытекает из самого «Общего договора». Договор, 
основанный на концепции т. н. «сбалансированного 
развитию) и предполагающий выравнивание условий 
для развития различных отраслей экономики стран -
членов ЦАОР в короткий срок, тем самым затрудняет 
учет особенностей экономики стран. Это приводит к 
тому, что правящие круги прежде всего наиболее раз
витых в промышленном отношении Гватемады и Саль
Ba~opa и стоящие за их спиной иностранные монополии 
пытаются решить ряд задач интеграции за счет более 
слабых в ЭRономическом отношении партнеров. 
Благодаря соглашениям об интеграции пром-стп, 

основанным на принципе «равных возможностей» ино
странного и национального капитала, монополии США 
получили новый более широкий рынок, а также воз
можность обходить импортные ограничения, использо
вать низкие налоги и дешевую рабочую силу. Амери
канский империализм пытается также использовать ин
теграционный процесс в целях сколачивания военно
полицейского блока в Центр. АмеРИRе. Б. Щего.л.ев. 

Азиатско-тихоокеансlШЙ совет (Asian and Pacific 
Council - АЗПАК) - региональная организация, соз
данная в 1966 г. по инициативе южнокорейского режи
ма. Участники - Япония, Австралия, Новая Зеландия, 
Таиланд, Филиппины, Малайзия, сайгонский режим, 
Юж. Корея и о. Тайвань. В качестве наблюдателя в ра
боте А3ПАК участвует представитель Лаоса. Главный 
орган А3ПАК - ежегодная сессия министров стран
участниц .. Между сессиями - Постоянный комитет 
в составе председателя - МИН. иностранных дел стра-

иы, где будет проходить очередная сессия, и послов 
др. стран-участниц. Формально А3ПАК создан с целью 
консультаций правительств стран р-на по экономиче
ским, культурным и социальным вопросам; в действи
тельности его деятельность направлена на борьбу 
с национально-освободительным движением в Ю.-В. 
Азии, «против всех видов коммунистического проник
вовения». На сессиях АЗПАК неоднократно рассмат
ривался вопрос о придании Совету военных функций, 
однако ряд членов АЗПАК не соглашается с этим. Пред
приниы�ютсяя попытки привлечь в АЗПАК некоторые 
др. страны, в частности Индонезию и Сингапур. 

5-я сессия министров, состоявшаяся в Новой 3елан
дии (май 1970 г.), рассмотрела советское предложение 
о создании системы коллективной безопасности в Азии; 
осудила французские и китайские ядерные испытания; 
решила создать в Бангкоке (Таиланд) центр для содейст
вия региональному экономическому сотрудничеству. В 
течение года ряд стран-членов А3ПАК (Австралия, 
Новая Зеландия, Малайзия, Сингапур) активизировал 
переговоры о «совместной обороне». В. Петров. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Asso
ciation of South-East Asian Nations - АСЕАН) - ор
ганизация, объединяющая Индонезию, Малайзию, Син
гапур, Таиланд и Филиппины. Созд. в 1967 г. Целями 
АСЕАН провозглашено содействие экономическому 
развитию, социальному и культурному прогрессу и со

трудничеству в области с. х-ва, ПРОМЫШJIенности, тор
говли, транспорта и пр. Руководящие и рабочие органы 
АСЕАН: ежегодные конференции министров иностран
ных дел, Постоянный к-т под председательством мин. ино
странных дел страны, где проводится сессия, специаль

ные к-ты и к-ты специалистов. На деятельности АСЕАН 
сказывается, что ее участники (кроме Индонезии) тесно 
связаны военными и др. соглашениями с крупнейшими 
странами Запада, а Таиланд и Филиппины - члены 
СЕАТО. Деятельность АСЕАН тормозят разногласия ее 
членов, вт. ч. по вопросу о принятии сайгонского режи. 
ма в АСЕАН. 
На сессии ген. секретарей по делам АСЕАН каждой 

из стран-участниц, состоявшейся в Маниле (февраль 
1970 г.), решено претво:еитъ в жизнь 9 проектов из ре
комендованных 3-й конференцией министров иностран
ных дел (постройка демонстрациониых центров про
мышленных товаров во всех столицах стран этой ор
ганизации; создание регионального центра ваучно.l:i 
информ.ции; выделение стипендий для студентов 
и т. д.). В. Петров. 

Региональное сотрудничество для развития (РСР)
организация, объединяющая Турцию, Иран и Пакистан. 
Созд. в 1964 г. Ставит целью сотрудничество этих стран 
в экономической, культурной и социальной областях. 
Руководящие органы - Совет министров (в составе 
министров иностранных дел), созываемый 3 раза в ГОД,' 
и Комитет регионального планирования. Исполнитель
ный орган - постоянный секретариат (местопребывание 
в Тегеране). Осуществляемые в рамках РСР проектыфи
нансируются за счет внутренних ресурсов; однако в ря

де случаев привлекаются иностранные монополии; ряд 

проектов фактичеСRИ осуществляется по линии СЕНТО. 
3а время деятельности РСР осуществлено 20 из 55 одоб
ренных совместных проектов. Несмотря на стремление 
расширить экономическое, научно-техническое, торго

вое и культурное сотрудничество стран РСР, не выпол
нены решения о создании регионального банка, DoIIатеж
ного союза и гарантийного фонда, а также общего рынка 
указанных стран. 

На 13-й сессии Совета министров, состоявшейся 
в январе 1970 г. в Дакке (Пакистан), подтверждена 
решимость стран - членов РСР предпринять меры для 
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усиления экономических и культурных связей, решено 
изучить возможности ослабления торговых барьеров 
и возможности сотрудничества в области мирного ис
пользования атомиой энергии. Семинар стран РСР, со
стоявmийся в октябре в Карачи (Пакистан), обсудил 
вопросы, связанные с производством, стандартизацией 
п сбытом хлопка. В. КуаыlUn. 

Организация государств бассейна реки Сенегал (Orga
nisation des Etats riverains du Пеиуе Senegal - ОЕРС)
политико-экономическое объединение Гвинеи, I\Iали, 
Мавритании и Сенегала. Созд. в 1968 г. на базе Межго
сударственного к-та по использованию ресурсов бас
сейна р. Сенегал. Главные органы: пред., Конференция 
глав государств и правительств и Совет министров. По
стоянный адм. орган - Исполнительный секретариат 
с резиденцией в Дакаре (Сенегал). Исполнительный 
секретарь - А. Ульд Дадда (Мавритаиия). 

26-30 января 1970 г. в Дакаре состоялась сессия Со
вета министров, 3 февраля в Конакри (Гвинея) - Кон
ференция глав государств и правительств. На конфе
ренции пред. ОЕРС на 1970 г. избран глава государства 
Мали М. Траоре; вместо межпарламентской комиссии 
создана консультативная комиссия из представителей 
парламентов, профсоюзов и' др .. обществснных органи
заций каждой страны. Состоялись совещания министров 
финансов и торговли стран ОЕРС-в Конакри и сессия 
Высшего совета ОЕРС по вопросам образования, подго
товки кадров и исследований-в Дакаре (апрсль), сессия 
Высшего совета здравоохранения - в Бамако (Мали) 
и совещанис министров иланирования и пр омышлСБ

ности, принявшее решение о координации планов 

промышленного развития стран-участниц, - в Дакаре 
(июнь). В июле ~ Нуакшоте (Мавритания) состоял ась 
сессия Консультативной комиссии, принявшая реше
ние о расширении влияния ОЕРС на все области поли
тической, экономической и социальной жизни стран
участниц. 24 ноября в Конакри состоял ась чрезвычай
ная сессия Совета министров, осудившая агрессию Пор
тугалии против Гвинеи; Ю. Алuмов. 

Таможенный и экономический союз Центральной Аф
рики (Union douaniere et economique de l'Afrique ccnt
rale - ЮДЕАR) в составе Габона, Камеруна, НРК 
и ЦАР (в 1968 г. из ЮДЕАК вышел Чад) учрсжден 
Браззавильским договором от 8 декабря 1964 г., во
шедшим в силу с 1966 г. С 1968 г. имеет статус наблюда
теля в ОАЕ. Высший орган - Совет глав ГOCYД~CTB, со
зывается раз в год. Исполнительный орган - Руково
дящий комитет, состоящий из министров ЭКОНОМИЮI 11 
финансов стран-участниц, созывается 2 раза в год. По
стоянный адм. орган - Ген. секрстариат (рсзиденция 
в Банги - ЦАР). Пред. ЮДЕАК - президент ЦАР 
Ж. Б. Бокасса. Союз предусматривает созданис общсго 
pЫlIKa с полной свободой пер сдвижения лиц и беспрс
пятственным обращением капиталов и товаров на всей 
территории ЮДЕАК, установление единых ПОШШIlI на 
товары третьих стран и единого инвестиционного ко

декса для иностранного капитала, координацию разме

щения промышленности и объединение ресурсов для 
осуществления крупных инфраструктурных проектов. 
ЮДЕАК имест общий банк и общую валюту, фонд соли
дарности для возмещения 1I0ТСРЬ странам-участницам, 

лишенным выхода к океану, единые налоги на продук

цию св. 100 промыmленных предприятий, нефтепере
гонный з-д (в Габоне), снабжающий нефтепродуктами 
все страны союза. Средства фонда солидарности обра
зуются из взносов государств-членов, отчислений от 
таможенных сборов и дотации Франции. 
В феврале 1970 г. в Банги состоялась конференция 

председателей торговых палат стран ЮДЕАК (присут
ствовал наблюдатель от Чада), в июне и декабре - сес-

сии Руководящего к-та, 18-'-'19 декабря в Яунде (Ка
мерун) - сессия Совета глав государств, решившего 
в индустриализации стран-участниц ориентироваться на 

создание предприятий регионального маспrrаба. 
Ю. АЛll.tlО8. 

Союз государств Центральной Африки (Union des 
Etats de l'Afrique Centrale - ЮЕАR) - политико
ЭКОНОАmч. союз Заира (ДРК) и Чада. Созд. на основе 
договора, заключенного в 196'8 г. в Банги (ЦАР) между 
ДРК, Чадом и ЦАР; в декабре 1968 г. ЦАР вышла из 
ЮЕАК. Руководящис органы - Конференция глав го
С'Ударств, созываемая не реже 1 раза в год; Совет ми
нистров. созываемый не реже 2 раз в год. Согласно 
уставу постоянный адм. орган - Исполнительный се
кретариат во главе с исполнительным секретарем, из

бираемым на 3 года. Основные цели Союза: создание 
общего рынка стран-участниц; координацпя эконо}щ
ческого, культурного и иолитического развития; со

хранение и укрепление независимости и территориаль

ной неприкосновенности. военная взаимопомощь в слу
чае иностранной агрессии. 
В феврале 1970 г. в Киншасе (ДРК) президенты ДР}{ 

и Чада обсудили положение в ЮЕАк и отношения ыeк-
ду ДРК и НРК. В июне в Форт-Лами (Чад) состоялась 
сессия Совета министров, рассмотревшая вопросы рас
ширения сотрудничества между Чадом и НРК в области 
экономики и культуры. Ю. A.!Iu.tl08. 

Экономический союз БельГIIП, Нидерландов и ЛЮR
сембурга «(Бенилюкс»). Договор об учреждении этого 
союза, созданного на базе та~юженного союза, подписав 
в 1958 г. сроком на 50 лет и начал действовать с 1 ноября 
1960 г. Окончательно должен вступить в силу после 
устранения всех основных экономических противоре

чий между стр'анами-участницаАШ. (С этой целью был 
предусмотрен переходный период, который дважды про
длсвался, но так еще и не з-аверmился.) 
На конференцни глав правнтельств стран «Б енил юк

са» (июль 1970 г., Люксембург) было решено перенести 
отмену контроля на грающах между странами-участ

ницаШI с 1 ноября 1970 г. на 1 января 1971 г. В декабре 
Совет Министров стран «Бшшлюкса» решил отсрочить 
осуществление основных мероприятий по отмене погра
ничного 'контроля до 1 февраля 1971 Г.; носкольку 
воирос об унифицировании акцизов (виды косвенного на
лога) остался нерешенным, пограничный контроль над 
взиманием акцизов остается в силе и после 1 февралл 
1971 г. С 1 февраля 1971 г. страны «Бенилюкса» образо
ваЛIl единую таможенную • территорию; во взаимной 
торговле отменены лицензии, существовавшие на ввоз 

некоторых товаров (угля, нефти, оружия, а также то
варов, на которые распространяется правило об указа-
1ПШ их окончательного назначения). Ранее, с 1 январл 
1971 г. ЛИКВIlДированы некоторые формальности на 
границах между страиами-участницами (взимание на
лога на ИрlIращенную стоимость, заполнение регистра

ционных формуляров при ввозе с;-х. товаров и др.). 
облегчена статистическая регистрация, а та:кже вступил 
в силу закон о торговых марках: право на торговую 

мар:ку может быть получено только после ее официаль
ной реГJlстрации. 
В 1970 г. страны «Бенилюкса» подписали долгосроч

ные торговые соглашения с РУМЫlIией и Болгарией 
и парафIlровали торговый договор и торговое соглаше
ние с СССР. Г. Ящеnно. 

Совет Согласия - политико-экономический союз, 
созд. в 1959 г. в составе БСК, Верхней Вольты, Даго· 
меи и Нигера; в 1966 г. в Совет вступил Того. Высший 
орган - Конференция глав государств. Совет имеет 
постоянный секретариат и СП'Fиализированные коътс-
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СIШ (по вопросам индустриализации, транспорта и свя
зи, юридическую, ФинаlЙ:ОВУЮ и др.). Пред. - А. Дио
ри (президент Нигера). К концу 1970 г. каПlIтал фонда 
взапмопомощи и гарантии займов Совета -2,7, млрд. 
афр. фр.j фонд гарантировал Дагомее, Верхней Вольте 
п Того займы на 1,3 млрд. афр. фр. В 1970 г. решено 
создать общий рынок скота и мяса; получена иомощь 
от США (ок. 900 тыс. долл.)j продолжались контакты 
с Ганой, направленные J;[a ее сближеипе с Советом Со
гласия. В мае все страны Совета (кроме Того), а также 
МаЛlI, Мавритания и Сенегал подписали в Баы�коo (Ма
лп) соглашение о создании Экономического сооб
щества Западной Африки. В декабре в БСК состоялась 
чрсзвычайная конференция Совета в связи с агрессией 
Португалии против Гвинеи и разноглаСИЯ~1II между 
БСК и др. членами Совета. Ю. Али""tов. 

МеЖДYJIародный совет аРХIIВОВ (МСА). Осн. в 1950 г. 
под эгидой ЮНЕСКО. Членами МСА состоят дирекции 
национальных архивов, региональные ц национальные 

ассоциации работников архивов, отдельные организа
ЦIШ (члены-учреждения) и лица. В МСА представлено 
94 страны, вт. ч. СССР, УССР и БССР (с 1956 г.). Выс
шпй орган - Генеральная ассамблея архивов, изби
рающая исполнительный комитет в составе президента, 
двух вице-президентов, двух ген. секретарей (из стран 
разных полушарий) и 10 членов. Президент МСА
Л. Санчес Белда (Испания), вице - президенты -
М. Брисено Перозо (Венесуэла) и Г. А. Белов (СССР), 
ген. секретари - Дж. Антонелли (Италия) и М. Ригер 
(США), ИСПОЛШIтельный секретарь - Ш., Кечкемети 
(Франция). При МСА действует ряд специальных ко
шпетов, а также европейская региональная организа
ЦIIЯ «Круглый стол архивов», состоящая из руководи
Тe.тJеЙ национальных архивов стран Европы. Штаб
квартира МСА :- в Париже. 
МСА не реже одного раза в 5 лет созывает Междуна-

родные конгрессы архивов., 71 г. со тоялось' 7 кон-
гессов: 1 (1950 г., Париж), г. аага 
III 56 г., Флоренция), IV (1 60 г., Стокгольм, V 
(1964 г., Брюссель), внеочередной (1966 Г., Вашин
гтон), VI (1968 Г., Мадрид). УII Международный кон
гресс архивов намечено провести в Москве в 1972 г. 

Г. Ведав. 

Вторая конференция франкофонсКlIX стран в Ниамее 
(Hllrep) состоял ась 16-20 марта 1970 г., В ней участво
вали представители Бельгии, БСК, Бурунди, Верхней 
Вольты, Габона, Гаити, Дагомеll, ДРК, Камеруна, 
Канады, Люксембурга, Маврикия, Малагасийской 
РесиуБЛИКII, Мали, Монако, Нигера, Руанды, сайгон
ского режима, Сенегала, Того, Туниса, Франции, Чада. 
Камбоджа. Лаос, Ливан и Марокко были представлены 
наблюдателями. Швейцария 1I Мавритания отклонили 
ПРIlглашение участвовать в конференции. Участники 
RонфереНЦШI подписали Rонвенцию о создании 'сов
местного Агентства культурного и технического сотруд
ннчсства Ц ириняли его устав. Согласно уставу, Агент
ство должно соблюдать «строгий неiгтралитет в вопро
сах IIдеологического и политического характера». Суве
ренные государства являются полноправными членами 

Агентства, ЙХ отдельные р-ны и французские общины -
ассоциированными членами (это позволило участвовать 
в Агентстве как Канаде, так и ее провинцип Квебеку). 
Высший орган Агентства - Генеральиая конференция 
представителей всех стран-членов, собирающаяся 1 раз 
в 2 года. Исполнительный орган - Административиый 
совет, собирающийся ежегодно. Постоянный адм. 
орган - Ген:' секретариат со штаб-квартирой в Париже. 
I\онференцiщ избрала, на.4 года ген. секретаря (пред
ставитель Канады Ж.-М. Леже) и заместителей ген. сек
ретаря (представителей Франции и Того), а также 

утвердила бюджет Агентства на 1970 г. (1,5 илн. фр.) 
н 1971 г. (9 млн. фр.). В ноябре Агентство провело в Да
каре (Сенегал) семинары стран-участниц по сотрудни
честву в области книгоиздательского дела и кинема
тографии. Ю. Алимов. 

Шестая конференция стран Центральной и Восточной 
Африюr состоялась 26-28 января 1970 г. в Хартуме 
(Судан). Участвовали главы государств и представите
ли Бурунди, ДРК, Замбии, Кении, Малави, НРК, Руан
ды, Сомали, Судаllа, Танзании, Уганды, ЦАР и Эфио
пии. Конференция выразила удовлетворение окончанием 
вооруженного конфликта в Нигерии и призвала пра
вительство Нигерии принять меры R национальному 
примирению; отметила ухудшение ситуации на Бл. 
Востоке и прнзвала к немедленному осуществлению 
резолюции Совета Безопасности от 22 ноября 1967 г.; 
констатировав отказ Португалии и расистских режимов 
Юж. Африки найти мирное решение проблемы деколо
низации, признала, что вооруженная освободительная 
борьба является единственцым средством достижения 
независимости народами региона (в 1969 г. 5-я конфе
ренция признала желательными переговоры с RОЛО

ниалыI-расистскимии режимами), решила усилнть 
всестороннюю помощь национально-освободительным 
движениям и рекомендовать ОАЕ создать комиссию 
для рассмотрения санкций против монополий и компа
ний, действующих как в независимых странах Африки, 
так и на территориях с колониально-расистскими режи

мамп. Страны-участницы конференции решили учре
дить совместные к-ты: по координации действий в раз
витии иромышленности - с местонахождением в Зам
бии, с. х-ва - в Судане, коммуникаций - в Эфиопии, 
торговли и туризма - в ЦАР, в вопросах людских ре
сурсов - в Уганде. Ю. Алимов. 

Третья конференция неирисоединившихся стран в Лу
саке (Замбия) состоялась 8-10 сентября 1970 г. В ней 
участвовали главы государств и правительств АНДР, 
Афганистана, Ботсваны, Бурунди, Габона, Гайаны, Га
ны, Гвинеи, ДРК, Замбии, Индии, Индонезни, Иор
дании, Ирака, йАР, Камеруна, Кении, Кипра, Кубы, 
Кувейта, Л,аоса, Лесото, Либерии, Ливана, Ливии, 
Мавритании, Малайзии, Мали, Марокко, НДРй, 
НРК, Непала, Нигерии, ОАР, Руанды, Свазиленда, 
Сенегала, САР, Сингапура, Сомали, Судана, СьеРР!i-Лео
не, Танзании, Того, Тринидада и Тобаго, Туниса, Уган
ды, Цейлона, ЦАР, Чада, Экваториальной Гвинеи, 
Эфиопии, СФРЮ и Ямайки. Наблюдателями были пред
ставлены Аргентина, Барбадос, Боливия, Бразилия, 
Венесуэла, Временное революционное правительство 
РЮВ, Колумбия, Перу, Чнли н ОАЕ. В качестве гостей 
присутствовали делегации национально-освободитель
ных движений Анголы, Зимбабве, Коморских о-вов, 
Мозамбика, ООП, Французского Сомали и Юж. Африки. 
Конференции предшествовали подготовительное сове
щание в Дар-эс-Саламе (Танзания) 13-17 апреля 
и совещание министров иностранных дел стран-участ

ниц конферепции в Лусаке 6-7 сентября. Конферен
ция обсудила ряд проблем международного сотрудни
чества, борьбы за мир и всеобщую безопасность, про
тив империализма, колониализма и неоколониализма, 

состояние и перспективы движения неприсоединения. 

Она приняла декларации о мире, независимости, разви
TIIII сотрудничества и демократизацПJI международных 
отношений; о разоружении; о неприсоединении и эко
номпчеСRОМ прогрессеj ряд. заявлений и резолюций. 
Конференция отвергла попытки столкнуть движение 
неприсоединения на позиции «абстрактного неiiтрализ
МЮ) и «равноудаленности»; выступила за всеобщее и 
полное разоружение под эффективным международ
ным контролем, за созыв всемирной конференции по 
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разоружению с участием всех государств; осудила обст
рукцию Израиля по отношению к усилиям ООН по 
установлению справедливого мира на Бл. Востоке 
и призвала к немедлениому уходу Израиля со всех араб
ских территорий, оккупированных после 5 июня 1967 г.; 
подтвердила поддержку борьбы народов Индокитая 
и призвала к немедленному, всеобщему и безоговороч
ноы�y выводу всех иностран. войск из Юж. Вьетнама; 
заявила о солидарности с африканскими народами, 60-
рющимися за ликвидацию колониально-расистских ре

жимов, и призвала страны - торговые и военные парт

перы этих режимов - немедленно прекратить свою по

мощь им. Участники конференции решили разорвать 
дипломатические отношения с Португалией и ЮАР, мак
симально изолировать расистский режим Юж. Родезии, 
наложить эмбарго на торговлю с ЮАР, Родезией 
и Португалией и увеличить материальную помощь на
ционально-освободительным движениям через ОАЕ; 
расширить интегрирование развивающихся стран на 

субрегиональном и межрегиональном уровнях в целях 
ускорения их экономического и социального развития, 

,обязала страны-участницы развивать дух опоры на 
собственные силы, содействовать социальным измене
ниям и поставила задачу добиться, чтобы к 1972 г. поток 
финансовых средств из развитых стран в развивающие
ся соответствовал минимум 1 % ВНП каждой развитой 
страны. ю. Алимов. 

Пагуошское движение - движение ученых различ
ных стран за мир, разоружение и международную без
опасность, за предотвращение мировой термоядерной 
войны и научиое сотрудничество. Начало было поло
жено в июле 1955 г., когда группа 11 всемирно извест
ных ученых, в т.ч. А. Эйнштейн, Ф. Жолио-Кюри, 
Б. Рассел, обратилась·к ученым всего мира с призы
вом поднять свой голос против использования атомной 
энергии в воениых целях. 7-10 июля 1957 г. при ак
тивной поддержке видного общественного деятеля США 
С. Итона на его родине в г. Пагуоше (Канада) состоялась 

1-я международная конференция, в которой приняли 
участие 22 ученых из 10 стран мира. На первой конфе
ренции был избран постоянный Пагуошский комитет, 
местопребывание которого в Лондоне (Великобрита
ния). Председатель комитета - Х. Альвен (Швеция), 
ген. секретарь - Дж. Ротблат (Великобритания), в 
CO~TaBe комитета 16 членов, вт. ч. от СССР академики 
Л. А. Арцимович, М. Д. Миллионщиков, В. М. Хвостов. 
Комитет собирается на свои заседания 2 раза в год. 
Пагуошские конференции проводятся один-два раза в 
год. 

Строго фиксированного членства не имеет. Члена
ми считаются национальные пагуошские группы, а 

также ученые, приглашениые для участия в той или 
иной конференции. 

20-я Пагуошская конференция на тему «Мир п между
народное сотрудничество: программа на 70-е годы» 
состоялась 9-15 сентября 1970 г. в городе ФонтаU8 
(США, штат Висконсин). В конференции приняли уча
стие более 100 видных ученых из 31 страны и предста
вители 5 международных организаций. Для обеспечения 
всеобщего мира конференция признала необходимым 
соблюдать принцип мирного сосуществования госу
дарств независимо от их политического, социального 

и эконоъшческого строя; отказаться от вмешательства 

во внутренние дела других стран; оказывать поддерж

ку национально-освободительным движениям; расши
рять экономическое и научно-техническое сотрудниче

ство 1.Iежду государствами. Участники конференции 
пришли к выводу о необходимости добиваться поддер
жания достигнутой договорениости о прекращеиии огня 
на Бл. Востоке и скорейшего возобновления контактов 
в ООН по этому вопросу. Было отмечено, что необходи
мым условием установления мпра во Вьетнаме явля
ется полный вывод всех американских войск из страиы. 
Большое' внимание было уделено вопросам европей
ской безопасности. Ученые отметили положительное 
значение договора между СССР и ФРГ для нормализа
ции обстановки в Европе. о. Овчареltlro. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГ АНИ3АЦlIИ 

, Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН 
(ВФАСООН). Международная неправительственная 
организация. Создана в 1946 г. Объединяет св. 60 нацио
нальных ассоциаций содействия' ООН, включая совет
скую ассоциацию (1970 г.). 

23-25 августа 1970 г. в Варне состоял ась сессия 
Испол. комитета федерации. Сессия решила поддержать 
намерение Немецкой лиги содействия ООН (ГДР) про
вести международный симпозиум с целью мобилизации 
общественного мнения на борьбу за запрещение ядер
ного, а также химического и биологического оружия. По 
предложению советской Ассоциации содействия ООН 
сессия решила включить в повестку дня XXIII пленар
ной Ассамблеи ВФАСООН, которая должна состояться 
в 1971 г., вопросы о роли ООН в сохранении мира и 
о деятельности ВФАСООН в целях укрепления 
международной безопасности, а также ролп ВФАСООН 
в ликвидации остатков колониализма.· М. ш. 

Межпарламентский союз (МС) - международная 
организация, объединяющая организованных в нацио
нальные парламентские группы членов парламентов 

различных стран. Основав в 1889 г. В 1971 г. в Союз 
входили парламентские группы 68 стран. Парламент
ская группа СССР является членом МС с 1955 г. Прези
дент Совета МС - А. Шандернагор (Франция). Ген. 
секретарь МС - п. К. Теренцио (Италия, с 1970 г.). 

30 марта -5 апреля 1970 г. в Монако состоялась 106-я 
сессия Совета МС. После обсуждения проблем, связан
ных с кризисом на Ближнем Востоке, Совет подтвердил 
свои ранее принятые решения. Он также одобрил проект 
резолюции по вопросу «ВОilрождение нацизма и расо
вая нетерпимостЬ», 29 се яб я - 10 октяб я в Гааге 
состоялись я Сове М . 
овет фактически отложил решение вопроса о приеме 

в Союз парламентских групп ГДР и КНДР. Конфе
ренция МС обсуждала вклад парламентов в дело ук
репления региональной и всеобщей безопасности, про
блему использования дна морей и океанов и его недр в 
мирных целях, пути ликвидации колониализма и нео

колониализма и др. Многие парламентарии отмечали 
положительную роль договора, заключенного между 

СССР и ФРГ 12 августа 1970 г., высказывались в под
держку созыва общеевропейского совещания. Важное 
место в дискуссии занял также вопрос о положении на 

Ближнем Востоке. Многие ораторы выразили озабочен
ность в связи с расширением вооруженного конфликта 
в Индокитае. А. Давыдиn. 

Всемирный Совет Мира (ВСМ) - руководящий орган 
Всемирного движения сторонников мира. Создан 
в ·1950 г. вместо Постояниого комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. Ген. секретарь ВСМ
Р. Чандра (Индия). 
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2-6 апреля 1970 г. в М\>скве проходила сессия Пре
зидиума ВСМ, посвя~нная 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. С докладом «В. И. Ленин и 
борьба советского народа за мир. на сессни выступил 
пред. Советского комитета защиты мира Н. С. Тихо
нов. Доклад «В. И. Ленин и всемирное движение за мир. 
сделал Р. Чандра. Участники сессии обратплпсь с при
ветствием к народу и правительству СССР. В трех сек
циях были проведены дискуссии на темы: «Идеи 
В. И. Ленина п борьба народов за мир, против империа
лизма п угрозы мировой войны)); «Ленинское учение 
о мирном сосуществовании государств с различными 

социальнымп системами и проблемы разоружения)); 
«Идеи В. И. Ленина и единство борьбы з8. мир и нацио
нальную независимостЬ». Сессия приняла резолюцию 
по Вьетнаму и Индокитаю, документ о европейской без
опасности, резолюцию о разоружении, резолюцию по 

Ближнему Востоку и др. 
30-31 мая в Хельсинки состоялось заседание Прези

диума ВСМ, посвященное координации усилий всех сил 
мира, борющихся за прекращение американской агрес
сии в Индокитае. По решению заседания в июне, октяб
ре и ноябре были проведены три недели солидарности 
с народами Индокитая.· 
На сессии Президиума ВСМ, проходившей 16-18 ок

тября в Дели, было принято «Обращение к правитель
ствам стран мира» с призыв ом остановить силы агрес

сии и войны, добиваться всеобщего и полного разору
жения, запрещения ядерного, химического и бактерио
логического оружия. Президиум ВСМ приветствовал 
договор между СССР и ФРГ, призвал к полному дипло
матическоъ!у признанию Г ДР всеми странами, заявил 
о поддержке безотлагательного созыва общеевропейско
го совещания по вопросам безопасности и сотрудниче
ства, солидаризовался с борьбой арабских народов за 
ликвидацию последствий израильской агрессии и при
звал к проведению конференции за мир на Ближнем 
Востоке. 
В мае ВСМ организовал во Франкфурте-на-Майне 

(ФРГ) семинар на тему «Фашизм, неофашизм, неона
цизм». 1 сентября в Потсдаме (ГДР) состоялся между
народный коллоквиум ВСМ по вопросу о значении Пот
сдамского соглашения 1945 г. и о борьбе за мир и без
опасность в Европе. 23 ноября в Софии по инициативе 
ВСМ прошло совещание представителей национальных 
движений в защиту мира европейских страц. 
В 1970 г. ВСМ наградил «30ЛОТОЙ медалью мира» 

им. Ф. Жолио-Кюри бразильского архитектора и обще
ственного деятеля О. Нииейри, государственного дея
теля Индии Дж. Неру (посмертно) и Иракский комитет 
сторонников мира. О Овчареюw. 

Организация солидарности народов Азии и Африки 
(ОСНАА) создана по инициативе и на основе Организа
ции солидарности народов Азии. Цели и задачи 
ОСНАА - объединение и коордииация борьбы народов 
Азии и Африки против империализма и Itолониализма 
и содействие их экономическому и культурному разви
тию. В 1970 г. в ОСНАА входило ок. 80 организаций. 
Высший орган ОСНАА - Конференция солидарности 
народов Азии и Африки. В период между Конференция
ми деятельность ОСНАА координирует Исполнитель
ный комитет (представители 32 стран). Рабочий орган 
ОСНАА - Постоянный секретариат (штаб-квартира -
в Каире) в составе представителей АРЕ (ОАР) (Ю. эс-Си
баи, ген. секретарь), АНДР, Анголы (МПJlА), КНР, 
Цейлона, Гвинеи, Индии, Ирака, Японии, ООП, Сома
ли, Африканского национального конгресса (ЮАР), 
НФОЮВ, Судана, Танзаиии, СССР, 3амбии. 
В июне 1970 г. ОСНАА совместно с ВСМ провела 

в Риме Международную конференцию в поддержку 
борьбы народов португальских колоний. В ноябре 

в Триполи 9-я сессия Совета ОСНАА рассмотрела 
вопросы сплочения антиимпериалистических сил и мо

билизации народов Азии и Африки на отпор агрессив
ным проискам империализма, особенно в Индокитае, 
на Бл. Востоке, в португальских колониях и на юге 
Африки, обсудила необходимость развивать в странах 
Азии и Африки независимую экономику, осуществлять 
радикальные реформы, привлекать широкие массы к 
общественной и политической жизни и др. В течение 
года по инициативе ОСНАА проводились массовые 
кампании в поддержку борьбы народов Индокитая, 
португальских колоний, юга Африки, арабских стран. 

. С. Левченко. 

Всемирная федерация профсоюзов (ВФП) - круп
нейшее международное профобъединение. Осн. в 1945 г. 
Включает национальные профцентры св. 50 социа
листических, капиталистических и развивающихся 

стран общей численностью св. 140 илн. членов. Пред. 
ВФП - Э. Пасторино (Уругвай), ген. секретарь
П. Жансюз (Франция). Местопребывание секретариата 
ВФП - Прага. 

1-я сессия Бюро ВФП (24-26 февраля 1970 г., Хар
тум) приняла обращение к трудящимся и профсоюзаАI 
всего мира по случаю 25-летия со времени окончания 
второй мировой войны, резолюцию о солидарности 
с арабскими народами, а также призыв к укрепле
нию солидарности с трудящимися и народом Кореи. 
13-16 октября в Москве состоялась 20-я сессия 
Генсовета ВФП (ей предшествовала проходившая 
8-9 октября в Улан-Баторе 2-я сессия Бюро ВФП, 
которая обсуждала, в частности, деятельность Федера
ции в Азии). Сессия Генсовета приняла призblв «3а 
единство международного профсоюзного движения», 
обращенпе «3а разрешение индокитайской проблемы», 
резолюции о положении на Ближнем и Среднем Восто
ке и в Южной Африке, заявление о Кубе, резолюцию 
о 100-летии провозглашения Парижской коммуны и др. 
Генсовет ратифицировал постановления Бюро о прие
ме в ВФП Всеобщей федерации рабочих профсоюзов 
Иордании и Всеобщей федерации профсоюзов трудя
щихся Йемена. 16 октября, по окончании сессии, 
в Москве состоял ось торжественное заседание по слу
чаю 25-летия ВФП. Приветственное послание Генсовету 
ВФП' направил Л. И. Брежнев. 
ВФП приняла активное участие в Международной 

встрече представителей профсоюзного и рабочего дви
жения по случаю 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина (16-17 апреля, Ульяновск). Ранее, 30 января -
1 февраля, Федерацией была проведена в Праге Меж
дународная профсоюзная встреча, посвященная акту
альным проблемам единства действий профсоюзов 
и урокам Лондонской профсоюзной конференции (фев
раль 1945 г.), заложившей основы ВФП. 

21-22 мая в Праге проходило заседание созданной 
ВФП рабочей группы по проблемам инженерно-техни
ческих работников. 25-26 июня там же состоял ось 
Rонсультативное совещание представителей входящих 
в ВФП профцентров европейских стран. 28 сентября-
1 октября в Варне проходила 2-я Всемирная профсо
юзная конференция по проблемам трудящейся молоде
жи, которая приняла наряду с другими документами 

Хартию требований трудящейся молодежи. 
В созванной по инициативе ВФП Всемирной проф

союзной конференции солидарности с трудящимися 
И народами Индокитая, борющимися против агрессии 
США (18-19 июля, Версаль), приняли участие пред
ставители 80 профорганизаций различных направлений 
из 60 стран. 

21 февраля в Каире состоялось заседание Постоян
ного рабочего комитета ВФП - Международной кон
федерации арабских профсоюзов (МКАП). 10-11 ап-
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реля в Праге проходила 3-я сессия Rомитетасвязи 
и координации ВФП - Всеафриканской федерации 
профсоюзов (ВАФП), на которой было принято решение 
о созыве Международной профсоюзной конференции 
в ноддержку борьбы народов португальских колоний 
за свободу и независимость. 8-10 декабря в RасаблаНl,е 
проведено заседание Международного профсоюзного 
комитета солидарности с ТРУДЯЩIIМlIСЯ п народом Па
лестины, созданного по ИНIщпативе ВФП и МRАП 
в апреле 1970 г. Совместно с национальными профцент
рами африканских стран ВФП органпзовала курсы 
и семинары для профработнпков в Верхней Вольте, 
Дагомее, Нигерии, на о-ве Реюньон. Делегация ВФП 
выезжала в Испанию (декабрь), чтобы выразить соли
дарность с трудящимися, борющимися против фран
кистского режима. 

Были проведены 6-я уставная конференция ПРИlllЫ
кающего к ВФП Международного объединения проф
союзов (МОП) трудящихся сельского, лесного хозяй
ства и плантаций (22-26 октября, Никосия), 4-я кон
ференция МОП ,трудящихся текстильной, швейной, 
кожевенной II обувной промышленностп (26-31 октяб
ря, Прага), 6-я конференция МОП трудящихся метал
лопромышленности (10-14 ноября, Будапешт). 

В.Баmuщев. 

Международная конфедерация свободных профсоюзов 
(МRСП) - рефорr.шстское профобъединение. Осн. в 
1949 г. В начале 1971 г. включало 118 национальных 
профорганизаций ок. 90 стран общей численностью 
ок. 50 млн. членов. Пред. МRСП - Б. СТОРТII (Италия), 
ген. с ь - х. Б те . Секрета-
иат МRСП находнтся в рюсселе. МRСП И1>lеет две 

региональные организаЦlш-Межамериканскую (ОРИТ) 
и Азиатскую (АРО). 

Обостренне классовой борьбы в странах капитала 
способствовало тому, что в 1970 г. возросла дифферен
циация сил внутри МRСП, усюшлось недовольство 
ее национальных ирофцентров иозицией правых лиде
ров Rонфедерации. Окончательно ирекратила свое су
ществование Европейская региональная организация 
МRСП, функции которой частично перешли к Евро
пейской конфедерации свободных профсоюзов стран 
«Общего рынка» и Профсоюзному КО)Пlтету стран ЕАСТ, 
действующим вне раr.ЮR МRСП. Тщетнымн оказаЛIIСЬ 
попытки МRСП добиться пршшрения с реакцпонными 
проф. лидерами США. В lIюне на очередной встрече 
с руководителяr.ш МRСП представители американских 
профсоюзов вновь заявили, что АФТ - RПП не наме
рена в ближайшее вреr.IЯ возвращаться в МRСП ввпду 
несогласия с ПОЗIIцией RонфедераЦШI по основныы 
международным проблемам. 
Исполком МRСП на своей 50-й сессии (11-12 :парта) 

постановил подготовить обзор о последствиях деятель
ностн международных монополий для профсоюзов 
В различных странах, принял заявление, осуждающее 

действия расистского режима в Родезип, резолюции 
ОТlIосительно положенпя в Ма.'1аЙзии и на Окинаве. 
Был одобрен прием в МRСП Центральной организации 
служащих Финляндии и Нонгресса профсоюзов Филип
пин, утверждено членство Центральной организации 
профсоюзов Финляидии, принято К сведению заявление 
Нонгресса профсоюзов Западного Намеруна о его вы
ходе из МRСП. 

51-я сессия Исполкома (8-10 декабря) приняла за
явление относитеньно международных валютных со

глашенцii, резолюции о поддержке деятельности ООН 
по случаю ее 25-летия, против подавления профсоюз
ных прав в Испании, антипрофсоюзного законопроекта 
в Великобритании, намерения английского правитель
ства возобновить продажу оружия ЮАР и др. Исполком 
рекомендовал членским организациям МRСП не участ-

вовать в Общеевропейской профсоюзной конференции 
по социально-экономическим проблемам, за проведение 
которой высказались профцентры социалистических 
государств и многие профсоюзы капиталистических 
стран Европы, в т. ч. члены МRСП. В МRСП 
был принят Союз мусульманских рабочих Индонезии 
(САРБУМУСИ). 
На встрече х. Бунтера с ген. ceKJ?eTapeM Социнтер

нацпонала Г. Янпчеком (4 сентября) была достигнута 
договоренность об усилении сотрудничества двух ор
ганизаций. 22-24 сентября во Флоренции прошла соз
ванная МRСП международная молодежная конферен
ция. 

7-й конгресс ОРИТ (16-19 марта) обратился к проф
союзаr.1 латиноамериканских стран с призывом усилить 

действия против нищеты, безработицы, неграмотности 
I1 социальной несправеДЛИВОСТII. Тем не менее влияние 
ОРИТ, фактически служащей интересам империалисти
ческих монополий США. продолжало падать. В сентяб
ре Национальная конфедерация промышленных рабо
ЧIIХ Бразилии решила ВЫЙТII из ОРИТ и порвать связи 
с l\IRСП. 32-я сессия Исполкома АРО (10-12 сентября) 
призвала правительства стран Азии ратифицировать 
конвенцию МОТ об установлении минимума заработной 
платы для трудящихся и расширить жилищное стро

ительство. В. Баmuщев. 

Всемирная конфедерация труда (ВНТ, дО 1968 г. -
Международная конфедерация христианских профсою
зов, МRХП). Осн. в 1920 г. Президент - М. Буладу 
(Франция), ген. секретарь - Ж. Брюк (Бельгия). 
Местопребывание руководящих органов - Брюссель. 
Св. 12 млн. членов. В ВНТ численно преобладают проф
союзы стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
В 1970 г. продолжал ась эволюция христианского 

синдикализма .. Его руководители приспосабливались 
к требованиям трудящихся-верующих, протестующих 
против гнета монополий и все активнее участвующих 
в классовых сражениях. Наиболее отчетливо такая тен
денция проявилась во Франции, где Французская 
демократическая конфедерация труда на своем очеJ:ед
ном конгрессе (6-10 мая) провозгласила стратегию 
классовой борьбы и классовой сплоченности на основе 
единства действий, а также ориентацию на демократн
чеСКIIЙ социаЛИЗ~I. Этот профцентр возобиовил деловое 
сотрудничество со Всеобщей конфедерацией труда, 
временно пр ер ванное после майско-июньской забастов
ки 1968 Г., принял участие во Всемирной профсоюзной 
конференции по Индокитаю (IIЮЛЬ, Париж). Латино
американская конфедерация христианских профсоюзов 
на конференции представитеJiей всех профсоюзов Лат. 
Америки (август) энергично поддержала антиимпери
аЛIlСТIIческие лозунги и признала важность «активиза

ЦlIIl борьбы за революционные преобразованию>. На 
всемирном конгрессе по вопросаы питания (Гаага, 
июнь) и на Генеральной :конференции МОТ (Женева, 
июнь) делегаты ВНТ выступили по ряду проблем сов
местно с делегатаr.ш ВФП. Между руководством ВКТ 
11 ВФП начали осуществляться контакты, 
Наряду с ЭТIШ сохранялась ПРIIсущая ВНТ внутрен

няя противоречивость, что IIРИВОДИЛО к колебаниям 
в принципиальных вопросах. Так, в мае правление ВНТ 
обратил ось в ООН с призывом содействовать прекра
щеНIIЮ войпы в Индокитае, однако оно умолчало, что 
США выступают в роли агрессора. Многие организации 
ВКТ продолжали занимать двойственную позицию 
и в ближневосточном вопросе. М. ДО.ltltuч. 

Всеафривапская федерация профсоюзов (ВАФП)
объединение профсоюзов 35 стран Африки, представ
ляющих ок. 3 млн. чел. Созд. в 1961 г. Высший орган 
ВАФП - Нонгресс. Руководящие органы: Ген. совет, 
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куда ВХОДЯТ' представители каждого профцентра, и Ис
полнительное бюро из tпредставителей 17 стран. Ген. 
сек'ретарь Ф. Сиссоко' с 1968 г. находится под арестом' 
в Мали. Штаб-квартира"':" в Дар-эс-Саламе (Танзания). 
В 1970 г. деятельность ВАФП была направлена на 

подготовку 4-го Конгресса, который должен был со
стояться В октябре в Каире (ОАР); в связи с кончиной 
президента ОАР Г. А. Насера созыв Конгресса отложiш. 
В декабре распространено заявление «ВАФП осуждает 
Дllалог об альянсе с расистским режиъlOМ Южной 'Афри
КII», в котором решительно осуждены сторонники тако
го диалога - гос. деятели БСК, Верхней Вольты, Га
бона, Ганы, Дагомеи и' Малагасийской Республики. 

ю. А.ш.мов.' 

Международная демократическая федерация женщии 
(МДФЖ) - созд. в 1945 r. В 1970 г. в нее входило св. 
100 организаций из 97 стран. Высший орган - Конг
ресс, созываемый раз в 4 'года, &lCжду конгрессами -
Совет, созываемый ежегодно, и Бюро (собирается 2 раза 
в год). Постоянно действует Секретариат (местопребы
BaНlle - Берлин). Пред. - х. Куусинен (Финляндия), 
ген. секретарь - С. Южель (Франция). МДФЖ имеет 
консультативный статус lSатегории «А» в ООН; издает 
ежеквартальный журнал «Женщii:ны мира» на англий
ском, испанском, немецком, русском и французском 
языках. 

В октябре 1970 г. в Будапеште сессия Совета МДФЖ 
обсудила доклад «25 лет МДФЖ и ее роль сегодня» 
11 отчет о деятельности МДФЖ по выпdлнению решений 
6-го Конгресса; опубликовала «Декларацию в связи 
с 25-летием МДФЖ» и резолюции по Индокптаю, 
Бл. Востоку и вопросам европейской безопасности;, 
утвердила план деятельности МДФЖ на 1971-72 гг.; 
приняла в МДФЖ женские организации Камбоджи, 
Дагомеи, Нигерии, Венесуэлы и Перу и предоставила 
«Движению американских женщин за мир» статус 

наблюдателя; учредила медаль Эжени Коттон и награди
па ею наиболее активные национальные организации 
11 ряд ветеранов женского движения. В 1970 г. МДФЖ, 
JI ее национальные организации широко отметили 

100-летие со дня рождения В. И. Ленина; в феврале 
n Москве проведен международный семинар на тему 
«В. И. Ленин о роли женщин в обществе и опыт решения 
женского вопроса в социалистических странах». В те
чение года МДФЖ провела региональные семинары 
о подготовке кадров для борьбы снеграмотностью 
женщин (Судан) Jf о положении латиноамериканской' 
женщины и семьи в сельских р-нах (Мексика), а также' 
встречу женщин Европы в поддержку предложения 
о созыве общеевропейского совещания по вопросам 
безопасности и сотрудничества, в которой участвовало 
35 женских организаций. 
В 1970 г. МДФЖ продолжала кампанию солидарно

сти с Вьетнамом: женские организации многих стран 
внесли средства на строительство медицинского цент

ра в Ханое; МДФЖ и ее национальные оргаЮlзаЦIIИ 
проводили демонстрации, собрания и митинги протеста 
IIрОТИВ агрессии США в Индокитае,. направляли во 
Вьетнам, Лаос и Камбоджу медикаменты, продоволь
ствие и пр. МДФЖ п ее национальные организаЦИ11 
активно выступали в поддержку борьбы арабских 
народов против агрессии Израиля, против решения 
правительства Великобритании возобновить продажу 
оружия ЮАР, за неприкосновеllllОСТЬ существующих 
границ в Европе, за международно-правовое признание 
ГДР, в поддержку трудящихся и неработающих жен
ЩИН, против роста дороговизны и замораживания за

работной платы. о. Бондаренко., 

Всеафриканская конференция жевiцин (ВАКЖ)
постояниая организация женщин Африки, созд. в 

ь,. 30 Ежегодник вез - 1971. 

1962 ·г. ' В" 1970 г. объединяла женские организа~ 
ции и женские секции при, политических партиях 

36 стран АфриКи. Местопребывание секретариата '
г. Алжир, ген. секретарь - Жанна Мартен Сиссе 
(Гвинея):':В 1970 г. ВАКЖ продолжала деятел~ность, 
направленную на объединение усилий женщин в борь
бе- против колониализма, в поддержку народов порту
rальских колонйй, против агрессии США в Индокитае 
и израильской агрессии Jla Бл. Востоке, за мир, за· 
эмансипацию женщин. Как и в прошлые годы, ВАКЖ 
отмечала «День солидарности с Анголой» (4 февраля), 
«День солидарности с борьбой ;африканских народов. 
(5 мая), «День солидарности с народоы� Гвинеи (Бисау»)) 
(3 августа), «День женщин' Юж. Африки» (9 августа). 
ВАКЖ приняла учаСТJ[е в Мсждународном ёимпози
уме «В. И. Ленин о роли женщин в обществе и опыт 
решенпя женского вопроса в социалистических стра
нах» (февраль, Москва), в 23-й сессии Комиссии ООН 
по правам женщин (март, Нью-йорк), в Международ
ном семинаре ООН «Участие женщин в экономической 
жизни страны» (сентябрь, Москва); в сессии Совета 
МДФЖ (октябрь, Будапешт) и др.' о. Бондаренко. 

Международный союз студентов (МСС) '- междуна
родное демократическое объединение студенческих ор
rанизациЙ. Создан н 1946 г. Объединяет национальные 
союзы студентов из 87 стран (1970 г.). Советских сту
дентов в МСС представляет Студенческий совет при 
Комитете молодежных организаций СССР. Местопребы
вание секретариата МСС - Прага. Президент МСС -' 
Д. Улчак (ЧССР, с февраля 1970 г.). Ген. секре-' 
тарь - Ахмед Хаднс Мехди (Ирак). 
о' В течение 1970 г. МСС неоднократно выражал пол· 
ную 'поддержку борьбе арабских стран против изра
ильской агрессии, борьбе вьетнамского народа, нысту
пал с осуждением агрессивных действий американско
го империализма в Индокитае. В связи с 25-летием 
победы над гитлеровским фашизмом ceKpeTIIPHaT МСС 
обраТIIЛСЯ ко всем прогресспвным студентам с ПРlfЗЫ
вом организовать мероприятия в поддержку меЖдуна
родно-правового прпзнания ГДР и одновременно при
звал еще ШIlре развернуть борьбу против милитаризма 
и неонацизма в ФРГ. В мае секретариат МСС выразил 
решительный протест против расправы администрации 
Никсона над студентами г. Кеита, НЬUllедшими на де
монстрацию протеста против вторжеНlШ' ВОЙС~' США 
в Камбоджу. В октябре секретариат МСС в связи' с не
делей студентов п неделей памяти героев студенческого 
сопротивлеliия (10~17 ноября) призпал все прогрес
сивное студенчество активизировать усплiш: направлен
ные на расширение антиимпериалистпчсского фронта. 

СостояJi:ось торжественное заседание секретариата 
МСС, поснященное 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина (ацрель, Прага). УчаСТНИКlI заседания направили 
советской' молодежи п советскому студеН'lеству' теле
грамму с поздравлениями по случаю Ленинского юбll-' 
лея. ' 
МСС пр'инял активное участие в подготовке и про

ведснии Всемярноц молодежной ассамблеи (июль,' 
Нью-йорк)., л. Козленко.' 

, Международная 'федерация борцов 'СопротивленUJI 
(Federation Internationale des Resistans - ФИР)
международная организация, объединяюiцая бывших 
борцов Движсния Сопротивления, бывших узников фа
ШlfСТСКИХ концлагерей и всех патриотов, боровшихся' 
против нацизма и фашизма в годы второй мировой вой
ны. Создана в 1951 г. В 1970 г. членами ФИР ямялись 
55 организапий из 20 стран (АлбаНИII, Австрии, Бею.
Тии, Болгарии, Вепгрии, ГДР, Греции, Дании, Изра
иля, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, РУМЫНИlI, ФРГ, ф"ИНЛЯIIДИИ, Франции, Че-
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хословаюш JI СССР), а также Зап. Берлина. Пр~зи
Аент ФИР - А.· Банфи (Италия). Ген. секретарь ~ 
ж. Тужас (Франция). Местопребывание руководящих 
органов -Вена. . 
На состоявшемся в апреле 1970 г. в Вене заседании 

бюро ФИР был обсужден план работы федерации в свя
зи с празднованием 25-летия победы над гитлеровской 
Германией, принято обращение к мировой обществен
ности в поддержку созыва общеевропейского совеща
ния по вопросам безопасности и сотрудничества. В спец. 
заявлении (октябрь) ФИР отметила большое значение 
договора, заключенного между СССР и ФРГ, поддер
жала идею встречи организаций борцов Сопротивле
ния, бывших фронтовиков, военнопленных и жертв 
войны, а также выразила озабоченность положение1l1 
на Ближнем Востоке. ФИР высоко оценила вступившую 
в силу 11 ноября 1970 г. международную конвенцию 
о неприменимости срока давности к военным преступле

ниям и преступлениям против человечества. В декабре 
ФИР направила афинским властям послание, в которо&{ 
потребовала освобождения греческих борцов Соqроти
вления из тюрем и концлагерей. . 
Состоял ась консультативная встреча европейских' 

организаций ветеранов войны, участников антифашист
ского Движения Сопротивления, инвалидов войны, 
жертв и узников фашизма (октябрь, Белград). 

л. КО8J1еnко. 

)I~народвая ассоциация юристов-демократов 
(МАЮД). Осн. в 1946 г. Объединяет юристов св. 
40 стран. Членство как коллехтивное (национальные 
или международные организации юристов), так и инди
видуальное. Коллективным членом МАЮД состоит Ассо
циация советских юристов. Президент МАЮД - п. Кот 
(Франция), почетиый президент - Д. Притт (Велико
британия), ген. секретарь -ж. Норман (Франция). 
Штаб-квартира - в Брюсселе. 

15-19 июля 1970 г. в Хельсинки проходил IX хон
гресс МАЮД. Повестка дня включала следующие во
просы: 1. Юридические аспекты проблем националь
ной независимости, мира, международной безопасности 
11 борьбы против империализма (в т. ч. средства сохра
нения мира и международной безопасности, законность 
национально-освободительной борьбы, проблемы са
моопределения и суверенитета, принципы отношений 
дружбы и мирного сосуществования ·между государст
вами). 2. Юридические проблемы развивающихся госу
дарств (политическая и экономическая независимость 
и борьба против неоколониализма, региональное эко
номическое и политическое сотрудничество, право сво

бодно распоряжаться своими национальными богатст
вами п дJl.). 3. Юридические аспекты охраны основных 
прав человека (в т. ч. исключение расовой дискрими
нации в любой форме, меры против нацизма и неона
цизма, всеобщность прииципов соглашений по граждан
ским, политическим, экономическим, социаЛЫIЫ1l1 

JI культурным праваМ,чрезвычайное положение и пра
ва человека). 4. Технический прогресс I1 права человека 
(уважение лпчпой жизни, охрана человеческой лнчно
сти и ее интеллектуальной и физической независимости, 
применение электроники в юридической сфере, юриди
ческая защита окружающей среды от загрязнения 11 др. 
вопросы). Участники конгресса Top,KecTBel!Ho отмеТIIЛИ 
100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Опи обсудили 
доклад А. Ф. Горкина «(Ленинские идеи о государстве 
и праве». Конгресс принял ряд резолюций, в т. ч. по 
вопросам европейской безопасности, по Вьетнаму, по 
Ближнему Востоку,. об охране прав человека в совре
менном мире, в поддержку национаЛЫIO-освободительно
го движения в португальских холониях. Делегаты напра
вили послание японскому народу в связи с 25-й годовщи
ной взрыва аТОltшой бомбы над Хиросимой. В. ОНЫШКО. 

)lеждународная ассоциация ПОЛlIТИЧеских наук 
(МАПН). Осн. в 1949 г. под эгидой ЮНЕСКО.Представ
лена. в Международном совете по социальным наукам. 
Членство .в МАПН - трех категорий: коллективное 
(национальные ассоциации), индивидуальное, а также 
в виде прис~единившихсн членов (организации, пресле
дующие те же цели, что 11 Ассоциация). В МАПН вхо
дят национальные ассоциации и ученые св. 40 стран. 
Коллективным членом МАПН состоит Советская ассо
циация политических наук. Президент )lАПН
С. Роккан (Норвегия, с сентября 1970 г.). Один из вице
президентов - В. М. Чхиквадзе (СССР). Ген. секре
тарь - А. Филиппар (Бельгия). Секретариат находит
ся в Брюсселе. 

31 августа -5 сентября 1970 г. в Мюнхене состоялся 
VIII Всемирный конгресс МАПН. На нем обсуждались 
следующне основные доклады: 1. «(ПрименеНИi количе
ственных и математических методов в политической 

науке»; ген. докладчик - К. Дейч (США). 2. «История 
политической мысли: Гегель и Ленин»; ген. докладчи
ки - Т. Силлаба (ЧССР) и В. Чхиквадзе (СССР). 3. 
«Церковь как политический институт»; ген. доклад
чик - Л. Мулен (Бельгия). 4. «(Модели и методы срав
нительного изучения процесса становления наций»; 

ген. докладчик - С. Роккан (Норвегия). Всего на хон
гресс было представлено 225 научных докладов и со
общений. В. ОНЫШКО. 

Международная оргаНllзация журналистов (l\fОЖ). 
Осн. в 1946 г. Объединяет 150 тыс. журналистов из 
90 стран. Президент МОЖ - ж. М. Эрман (Франция), 
ген. секретарь - И. Кубка (ЧССР). Местонахождение 
руководящих органов - Прага. 
В марте 1970 г. делегация МОЖ во главе с И. Кубкой 

посетила Гавану, где ПРIlняла участие в работе пленума 
Союза журналистов Кубы, рассмотревшего вопрос 
о подготовке к VII конгрессу МОЖ (январь 1971 г., Га
вана). В апреле МОШ опубликовала Обращение ко 
всем членским организациям и группам по случаю 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина. В мае секре
тариат МОЖ выразил протест против вторжения аме
риканских империаЛIlСТОВ в нейтральную Камбоджу. 
В заявлении по случаю 25-летия победы над фашизмом 
МОЖ подчерннула решающую роль СССР и его армии 
в разгроме гитлеровской ГеРJlfании. В июне в Потсда
ме МОЖ организовала СИМПОЗИУJlf «(25 лет Потсдамско
го соглашения. Актуальное значение этого международ
но-правового документа». Участники СИJlfПОЗИУJlfа обрати
лись к прогрессивным журналистаltl мира с призыв ом 

приложить все силы для достижения международно-пра

вового признания ГДР и ПРJJНЯТИЯ ее в ООН. В июле 
секретариат МОЖ опубликовал заявление, в котором 
потребовал восстановления демократических прав и 
свобод, упразднения военных судов и освобождения 
всех политических заключенных в Греции. В декабре 
МОЖ выступила с осуждением судебного процесса над 
баСКСКIlМИ патриотами в Бургосе (Испания). 

Е. Куnрuкова. 
Всемирная федерация демократиqеской молодежи 

(ВФДМ). ОСII. в 1945 г. Объединяет 101 l\IЛН. юношей и 
девушек из 200 молодежных организаций ок. 100·стран 
(1970 г.). Советскую молодежь в ВФДМ представляет 
Комитет молодежных организаций СССР. Местопребы
вание Бюро ВФДМ - Будапешт. Президент ВФДМ -
А. Олива (Италия), геll. секретарь - М. Жуэ (Фран
ЦllЯ). 
В феврале 1970 г. в Париже ВФДМ совместно с ком

мунистической молодежью Франции провела между
народный семипар «(Актуальность ленинского учения 
в борьбе молодежи и студентов против ИМllериалпзма, 
за демократию и социализм». По призыву ВФДМ 2 мар
та был отмечен как международпый день протеста 1110-
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'лодежи ,проти~ преступленцй 'цзраильских агрессоров, 
1l0ддерЖИ1lаемых империа~истическими кругами США. 
16~21 мая в г. Катови~е, (Польша) состоял ась сесСIIЛ 
Исполкома ВФДМ, посв,ященная 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, 25-летию победы пад фапшз
АIОМ, солидарности с борющимся Вьетнамом 'и др. 
вопросам. Исполком одобрил прием в ВФДМ 14 новых 
организаций (среди них: «Социалистическая немецкая 
рабочая молодежь»- ФРГ, «Союз молодых рабочих за 
освобождепие)- США, «Коммунистическая молодежь 
Австрии»). 
ВФДМ приняла участие в проведении всемирной 

встречи молодежи, проходившей в мае-июне в Москве 
и Ленинграде под девизом «Лепинизм и борьба молоде
ЖII за мир, демократию, национальную независимость 

и социальный прогресс». В июле ВФДМ участвовала 
во Всемирной ассамблее молодежи, созванной в Нью
Порке по случаю 25-летия ООН. 

26 октября -4 ноября в Будапеште под лозунгом 
t3a антиимпериалистическое единство молодежи IIшра» 
состоялась VIII Ассамблея ВФДМ, приуроченная 
к 25-летию ВФДМ. Кроме программного заявления, 
ассамблея одобрила программу всемирной кампании 
действий, центральное место в которой занимает борьба 
молодежи за свободу, независимость и мир, за оконча
тельную победу народов Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, 
ириняла резолюцию в связи с положением на Ближнем 
Востоке и вопросами безопасности и сотрудничества 
в Европе. По призыву Ассамблеи 20 декабря день со
здания НФОЮВ был объявлен международным днем 
солидарности с борющейся молодежью Южного Вьет
нама, что явилось первым этапом международной Kallf
пании «Юность обличает империализм). Е. Куnрuкова. 

Международный союз архитекторов (МСА). Создан 
в 1948 г. Включает архитектурные организации 76 стран 
(в т. ч. Союз архитекторов СССР). Президент МСА -
Р. Корона Мартин (Мексика). Первый вице-презп
дент - Г. Орлов (СССР}. Штаб-квартира МСА - Па-
риж. ' 

24-30 мая 1970 г. в Вене состоялся семинар между
народной комиссии архитекторов, занимающихся стро
ительством школьных зданий, на тему «Социальная 
роль школы». В его работе приняли участие педагоги, 
врачи, социологи. От СССР с докладами выступили 
В. Степанов и В. Смирнов. 8-15 сентября в Москве 
и Ленинграде проходил международный семинар по 
архитектуре сиортивных сооружений с обсуждением 
проб.цемы «Дворцы спорта - крытые спортивные со
оружения многостороннего использования). С доклада
MII выступили И. Рожин (СССР), Н. Рангелов (НРБ), 
Р. Райтнер (Австрия), а также представители ПНР, 
ГДР, ЧССР, США, Японии. 21-25 сентября в Вашинг
тоне градостроительная комиссия под иредседатель

ством Ч. ДЮ Боза (США) обсуждала проблемы подготов
ки архитекторов-градостроителей и формирование зон 
отдыха. 6-16 октября в Дюссельдорфе (ФРГ) состоял
ся международный семинар о больничном строительстве 
на тему «Методы проектирования больниц и других ме
дицинских учреждений». В его работе приняло участие 
80 архитекторов, инженеров-строителей, медицинских 
работников из 40 стран. С сообщениями от СССР высту
ПIIЛИ И. Ядров И Г. 'Урусов. 
В октябре президент МСА Р. Корона Мартин и по

четный президент МСА Р. Метью (Великобритания) 
присутствовали на проходившем в Москве V Всесоюз
ном съезде архитекторов СССР. 
В 1970 г. МСА одобрил проведение международных 

конкурсов па проекты оперного театра в Белграде, 
центра искусств в Париже, реконструкции жилого райо
на в южной части Вены, благоустройства историческо
го центра Гента (Бельгия) и др. ' В. Бе.IWусов, 
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, Всемирная федерация научных работников (ВФНР), 
Осн. в '1946 г. Объединяет 300 тыс научных работников 
более 40 стран, 'в т. '1f.CCCP. Президент ВФНР'
З. Буроп (Великобритания), ген'. секретарь - П. Би-
кар (Франция). .. 

10-11 января 1970 г. в Берлине состоялось 32-е за
седание Бюро ВФНР. В иринятых резолюциях Бюро 
обратил ось с призывом к учеНЫ1\1 мира бороться за 
запрещение химического и биологического оружия, за 
прекращение его развития, производства, накопления 

и распространения, а также призвало все страны иод

писать и ратифицировать договор о нерасиространеюlИ 
ядерного оружия. Бюро полностью иоддержало идею 
созыва общеевроиейского совещания по вопросам бе
зопасности и сотрудничества и призвало ученых <<пред

принять все возможное с целью содействия успеху 
подобного совещания путем изучени.fl способов предот
вращения, производства и хранения в Европе ядерно
го, бактериологического I1 ХИIlIИческого оружия!>. В спе
циальном послании Бюро выразило поддержку вьет
намской организации ученых. 
В августе' Э. Буроп направил президенту США 

Р. Никсону телеграмму с протестом против затоиления 
в Атлантическом онеане контейнеров с газами нервно
паралитического действия. Е. Куnрuкова. 

Социалистический интернационал - международное 
объединение социал-деМОI<ратических и социалисти
ческих партий, стоящих на позициях реформистского 
социализма. Создан в 1951 г. вместо существовавшего 
до второй мировой войны СоциалистичеСI<ОГО рабочего 
интернационала. Объединяет св. 50 партий (в т. ч. пар
тии-члены, ассоциированные организации - союзы 

женщин, молодежи, сионистов-социалистов и др., пар

тии с правом совещательного голоса и иартии-наблю
датели). Все вместе эти партии насчитывают ок. 
15 млн. членов. Лишь партии-члены, к KOTOPЫllf при
надлежат с.-д. иартии 30 стран, гл. обр. западноевро
пейских, имеют право решающего голоса. Председатель 
Социнтернационала - Б. Питтерман (Австрия), вице
председатели - В. Брандт (ФРГ), Г. Вильсон (Вели
кобритания) и Т. Эрландер (Швеция). Ген. секретарь -
Г. Яничек (Австрия). 
В конце марта 1970 г. в Брюсселе состоял ось сове

щание руководящих деятелей С.-д. партий 13 С1'ран 
Заи. Европы. При рассмотрении ситуации на Ближнем 
Востоке сразу же выявились разногласия. Представи
тели социал-демократов Швеции и Финляндии заявили, 
что их партии отказываются от обсуждения этого вопро
са, что они не могут одобрить политику с позиции силы, 
которую проводят израильские власти. Недовольство 
действиями правящих кругов Израиля ир оявлял И 
I1 С.-д. партии ряда других стран. Несмотря на это, 
правые лидеры Социнтернационала добились принятия 
решения, подтверждающего «стремление С.-д. партии 
оказывать всемерную поддеРЖI>У израильской партии 
Мапай и государству Израиль». Разные точки зрения 
были высказаны и при обсуждении вопроса о созыве 
общеевроиейского совещания по проблемам безоиасно
сти и сотрудничества. Председатель С.-д. партии Фин
ляндии Р. Паасио предлагал одобрить идею проведе"
пия такого совещания и активизировать работу создан
ной Социнтернационалом специальной 'группы. Хотя 
лидеры партий Великобритании и' ряда других стран 
НАТО отнеслись к этой инициативе без особой заинте
ресованности, участники брюсселЬСI<ОЙ встречи (исклю
чение составляла С.-д. партия Швейцарии) поддержа
ли идею общеевропейского совещания, обусловив, одна
ко, его созыв обсуждением на нем вопросов «о взаим
ном и сбалансированном сокращешш вооруженных срл 
и вооружений в Евроие) и-Доиуском на совещание США. 
Зам. председателя С.-д. партии Германии (СДПГ)'Г. Ве-
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нер ВЫСТУIlИЛ'С информацией о предварительных поезд
,ках представителей правительства ФРГ в Москву, 
Варшаву :И· Эрфурт,. дав положительную оценку их 
встречам с, представителями правительств СССР, ПНР 
и ГДР. В пессимистической обстановке проходил обмен 
мнениями о ЕЭС; высказывал ось «разочарование» в свя
зи с бесконечной оттяжкой решения по вопросу о расши
рении сообщества. Лидеры Лейбористскоii партии Ве
ликобритании и Б.ельгиЙскоЙ ,социаЛИСТllческой партии 
ратовали за усиление политического аспекта в де

ятельности «Общего рывка», предс:rавитель СДП ,Шве
ЦIШ выступал против развития такой тенденции, olla
саясь, что это сделает невозможным сотрудничество 

Шв,еции с ЕЭС. . • 
Как сообщил Г. Яничек, руководство Социнтерна

ционала провело:зондаж С',целью выяснить отношение 

правительства .США к активизации деятельиости со
ци,!л-демокра:rии в' Латинской Америке I1 получило за
верение, ,ч:го правящие ,круги США ие только не будут 
этому npep.!ITCTBOOaTb, JlO даже окажут определенную 
помощь. Ободренные благосклонным отношением США, 
участники' брюссельского совещания ,решили создать 
в Сан-Хосе (Коста-Рика) координаЦllOнное бюро Соц
интернационала. на. базе западногерманского С.-д. 
«фонда' Эберта». Обсудив положение в молодежном С.-д. 
движении, совещание пришло к выводу, что Между
народный союз социалистической молодежи (МССМ), 
входящиЙ.в СОЦИIггернационал, не преодолел кризис, 
вызванный два года назад разоблачением деятеЛЫIOСТII 
в . МССМ Цен,\,рапьного, разведывательного управле
ния. США, подкупавшего руководящих работник(ш со
юза .. ПРВШЛОСЬ''l'акже констатировать, что кризис МССМ 
усугубился., еще более, поскольку молодежные С.-д. 
организации ряда стран в последнее время далеко ото

шлп от .позициЙ. С."'д. партий по важнейшим вопросам 
мирового·развит.ия.Стремясь усилить контроль над де
ятельнос,ТЬЮ:М,ССМ, совещание рекомендовало как мож
но скорее, перенести штаб-квартиру МССМ из Вены 
в ЛОНДОН',".где.находится центр Социнтернационала. 
4.маЯ на cвoe~ заседании в Лондоне Б.юро СОЦlfптер

нациОнала. осудипо. агрессивные действия США в Кам
бодже" а, также создало рабочую группу из представIt
телей С.-д. партий стран Зап. Европы для подготовки 
документов; СВ)IЗ'аннblX с 'nроблемами «европейского 
единства» :и' «европейской безопасности». 26 октября 
Б.юро, выскаЗ'а:лось за проведение общеевропейского со
вещания, -по. вопросам. безопасности 'и сотрудничества; 
как отметил, Б..,Питтерман,. лидеры социал-демокраТШI 
положит~льно'оценйли развитие обстановки в Европе 
I10СЛ~ 'Заключения договоJЖ" между СССР n ФРГ (вместе 
с тем' Г. 'ЯНIfЧек заЯВПJl~ что,' поддерживая идею созыва 
общееВРОI1ейс}юго совещания, «социал-демократы не 
отказываются. и ·01' поддерхiКИ IIOЗИЦIIЙ, выраженных 
в официальных резолищиях НАТО»): Б.юро выразило 
удовлетворение. победой -на президентскпх выборах в 
Чпликандида'l'а'БJiока HapOAHOI"O' единства С, Альенде. 

4-5 марта'1'970 г. на СОСТО)Iвшейся в Новой Зеландии 
конференции представитeJiей ,ряда С.-д. партий Юго
ВосточноЙ Азии 11 Океании решено создать Координа~ 
цпонный ~цeH1'p c.-д.партиЙ этоl'о района ,(он должен 
:Jаменйть (прекратившую свою деятельность .конферен
ЦlfЮ социалистов Азии). С ДОRладом о создании новой 
<lрганизаци'и выступал один из лидеров Народной 
партии действия Сингапура. Штаб-квартирой Центра 
станет С'Ингапур.' Совет Центра наделяется функциями 
региональной конференции' Сtщинтернационала. 50% 
средств н'а' свое, содержание Совет будет получать от 
Социнтернационапа, 50% - от партий, входящих 
в Центр.' ;' С: Огурчов. 

Партия 'арабского социалистического возрождения 
(ПАев., до ,марта. 1966 г. официально именовалась Со-

циалистической партией арабского 80зрождения или 
Б.аас ~ по-арабски возрождение), созд. в 1954 г. в ре
зультате слияния партии Арабского возрождения (созд. 
в 1947 г., лидеры - М. Афляк И С. Б.итар) и Арабской 
социалистической паРТИII (созд. в 1950· г., лидер-'
А. Хаурани). Сllрийская секция ПАСВ считает датой 
создания партии 7 апреля 1947 г.- день открытия в Да
маске 1-й конференции Б.аас, провозгласившей QCHOB

ные лозунги - единство, свобода и социализм - и объ
явившей Б.аас общеарабской партией, имеющей в раз
личных арабских странах свои организации, которые 
действуют под руководством региональных партийных 
органов. В настоящее время ПАСВ - правящая пар
тия в САР (с 1963 г.) и в Ираке (с 1968 г.). В остальных 
арабских странах (кроме Ливана) деятельность паРТIШ 
запрещена; в Ливане разрешена с августа 1970 г. Во 
главе партии - Времеиное региональное руководство 
из 14 чел. Центральный орган - газета «Аль-Б.аае» 
издается в Дамаске (тираж 20 тыс. экз.). Численность 
ПАСВ в САР - ок. 10 тыс. 
ПАСВ - партия вациоиально-демократического 1'11-

па, выражающая иитересы мелкобуржуазных слоев 
населения. Ее социальную базу вначале составляли 
мелкие, торговцы, ремесленники; впоследствии она 

расширИ.1lась за счет вступления в партию крестьян, 

рабочих, студентов, армейских офицеров, привлечениых 
лозунгами, провозглашенными в партийной програм
ме: национализация иностранных компаний, крупной 
ПРОМЫIllJiенности и транспорта, гос. контроль над вну

тренней и внешней 'торговлей,' единство всех арабских 
стран. 'Если в первые годы деятеЛЬНОСТII ПАСВ эти 
лозунги сочетались с антикоммунизмом, то в 1963-69 гг. 
на иервый план выдвинyt, лозунг' социалистиче
ской ориентации во внутренней политике и достижения 
единства прогрессивных сил арабских стран - во внеш-
ней. ' 
В 1970 г., как и в 1963-69 гг., деятельн:ость ПАев 

в САР была направn'ена на осуществление ряда прогрес
'сивных социально-экономических преобразований; был 
продолжен курс на усилеНllе сотрудничества с др. 

'Прогрессивными силами страны, в т. ч. С коммунистами. 
,Во внешней политике ПАСВ выступала за полную лик
-видацию колониалиЗма 11 неоколониализма, в поддерж
,ку борьбы вьетнамского народа против агрессии США 
в Ю.-В. Азии, в поддержку усилий· социалистических 
стран по обеспечению мира I1 безопасности в Европе. 
Руководство ПАСВ продолжало отвергать политические 
средства урегулирования ближневосточного кризиса. 
В октябре - ноябре 1970 г. состоялась 1О-я чрезвы

чайная конференция ПАев,. созванная из-за разногла
сий, возникших & ру:ководстве паРТИII. Ген. секретарь 
ПАСВ, премьеР-МИНIIСТР САР Н. Атаси подал в отстав
ку с обоих постов. Конференция распустила прежнее 
руководство партии и сформировала Временное peГII~ 
овальное руководство' ПАСВ, которое 'подтвердило 
верность курсу на прогреССlIвные социалыIO-ЭКОНОМИ

чеСКllе преобр'аЗOliаНIIЯВ САР, укрепление и дальней
шее развитие дружественных отношений с социалисти· 
чески&1И странами п в первую очередь с СССР, укрепле
'ние единства с прогрессивными арабскими странами, 
развитие сотрудничества с национально-освободитель
ными движениями и всеми прогрессивными силами. 

'А.· Краснов. 

( IV Интернационал» - международное объедине~ 
ние троцкистских 8лемеитов, действующих в странах 
капиталистического мира. Создан в 1938 г; из остатков 
приверженцев Троцкого, изгнанных из коммунисти
ческих партий. Имеет оргаiшзации и группы гл'. обр. 
в странах Заи .. Европы и Лат. Америки; общее число 
их членов незначительно. CToIiт на «ультралевых»' по
зициях по важнейшим проблемам рабочего движения 
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стическим партиям, стоящим на позициях марксиilма
ленинизма, Выступает за «подта,лкивание» МИРОI!ОЙ 
ревощоции . путем развертывания авантюристической 
вооруженцой борьбы. Раскол.от на ряд соперничающих 
группировок -«большинство), возглавляемое Фра н
I!0M и Жер!'.lеном,. «меньшинство», РУКОВQдимое Пабло, 
.Латиноамериканское бюро» во главе с Посадасом. Раз
лпчаются эти группировк~ гл. обр. формами и метода
МII борьбы с КОММУНИС1'ическими партиями. Наиболее 
враждебно к коммунистическому движению относится 
~большинство&. 
В 1970 г. троцкисты упорно пытались расширить свою 

раскольническую деятельность в рабочем II демократи
ческом ,движении, подрывную работу против коммуни
СТllческих партий и социалистичесКIIХ стран. Большое 
ВНlIмание было уделено реализации директив (разрабо
танных на СОСТQявшейся в конце 1969 г. конференции 
европейских секций «IV ИптернаЦlIонала)) относитель
но создания т. н. «революционных партий» левацко
го типа. В связи с этим в ряде стран произошла реорга-, 
нпзация троцкистских организаций, были проведены 
IIX «съезды) и «конференцию). Во Франции вместо, 
распущенной властями «Федерации революционрых. 
студентов» создана новая организация троцкистов

«Союз молодежи за социализм»; троцкистская «Комму
НlIстнческая лигю) блокировал ась с Объед~ненной со
ЦIIалистической партией, принявшей в июне ,1970 г,. 
решение о «необходимости создания революционной 
партии» путем объединения всех левацких оргщшзаЦIIЙ 
Франции. nтальянские, троцкисты вошли в сговор. с 
члеНilМИ группы «Манифесто), исключенными из ИКП. 
Венесуэльские троцкисты ВСТУПI):ЛИ,В контакт с исклю
ченной из КПВ антипартийной группо~i:. Т,. Петкова 
11 П. Маркеса. В Италии, Великобритании, Бельгии, 
Японии, Уругвае и других странах троцкисты не раз 
пытались умышленно вызвать столкновщ/Ия трудящих

ся С полицией и жандармерией. Французские троцкисты 
под предлогом отпора репреССНЯl\1 со стороны властей 
подожгли в октябре автопарк завода «Ситроен», разгро
МIIЛП ряд государственных учреждений, одновременно 
совершив бандитские налеты на штаб-квартиры демо
кратических организаций и на музей-квартиру В. И. Ле
Iшна на улице Мари-Роз. 26 ноября в Париже был про
веден «митинг солидарности» с антисоцпалистическими 

элементами в ЧССР, на KOTOPOl\I, кроме лидеров 
«IV Интернационала», выступали с провокационными 
заявлениями различные отступники, в частности исклю

ченные из коммунистических партий Р. Гароди (Фран
цпя) и Ф. Марек (Австрия). 

21-22 ноября в Брюсселе состоял ась конференция 
троцкистских элементов, действующих в странах Зап. 
Европы. На повестку дня были выдвинуты следующие 
вопросы: 1) «Кризис капитализма в Европе и борьба за 
создание Социалистических соединенных штатов Евро
пы); 2) «Создание революционных партий и IV Интер
национал». Выступая с докладом, досвященным ситуа
ЦШI в Европе, Э. Мандель (Бельгия) ратовал за aвaHTIo
РПСТIlЧеские вооруженные выступления, организуемые и 

возглавляемые «революционным авангардом молодежи», 

прежде нсего студенчеСТВОIlI,-выступления, которые объ
eKTJmHO имеют uронокационный характер. Много внима
ния участникп конференцип уделили активизации под
рывных действий против социалистических стран, преж
де всего против СССР, ЧССР и ПНР. Доклад А. КРII
BIIHa (Франция) был посвящен изложению нового курса 
«IV Интернационала), предусматривающего переход 
от тактики проникновения троцкистов в рабочие орга
низаЦШI к тактике формирования «новых революцион
НЫХ партий», стоящих на позициях полного отрицания 
MllpHblX путей к социализму и подчинения всей классо
вой борьбы лозунгу насилия. Конференция решила в 

связи с этим усилить работу ~реди маоистов; анархи
стов и др. : с. Огурчoi: 

Международный кооперативный аm.лнс' '(М:КА) -
международное ,объединение коопе'ративных организа
ЦIIЙ. Осв. в 1895 г. В конце 1970 г. объединллкоопера
ТlIвнце организации 62 стран (в т. ч. COBeTCK~ потре
бптельскую кооперацпю - Центросоюз), охватывал 
260 млн. членов. Президент МКА - М. Бонов (Швеция), 
вице-президенты - А. Климов (СССР)· I1 Р; СаутеРII 
(Великобританuя). Штаб-квартира - в Лондоне. 
В январе 1970 г. в Лондоне прошло заседание Испол

Kj)Ma МКА. Были обсуждены вопросы: выполнение pe~ 
шений 24-го конгресса .МКЛ, в частности Декларации 
о правах нотребителей; о современнqй кооперативной 
AeMOKpaT1I1I; об оказании технической IlOМОЩИ; о фонде 
развития l\IKA; о межкооперативной торговле; о подго
товке кадров для развивающихся стран; о .кооператив

ном законодате.]Iьстве в раавивающихся странах; об,ИЗ
менении устава МКА; об участия, женщин и молодежи 
в ко~пераТIlВНОМ движении и др. . 
В сентябре - октябре в Лондоне состоялись заседа

ШIЛ Исполкома и ЦК МКЛ. Было ОТl\lечено 75-летие, 
Альянса, обсужДены вопросы, связанные с 10-летней 
программой кооперативного разви'I,'ИЛ (1971-1980 гг.), 
приемом в МКА новых членов, проведением в СССР 
н 1971 1'. семинара на тему (lКоопераТlIвное образова
ние как фактор повышения ролп кооперации в ЭКОНО)III
ческой ~ общественной ЖIfЗНИ». Юбилейных преМIIЙ 
MK~ за работы, посвященные проблемам коопераЦIIИ, 
удостоены советский профессор С. Днепровский (за 
книгу «Кооператоры»), французский автор К .. Вьенией 
(за работу- «Экономика кооперативного сектора Фран
ЩПI)) I1 П. Траппл" автор изданной в ФРГ книги «Функ
ЦIШ кооперативов В· социально-экономическом разви
тии (на пр"мере восточноафРlIканских народов)>>. 

А. KpaUleHUHHU1W8. 

Международный Красный Крест (МКК) - между
народная общественная организация. Объединяет Ли
гу обществ Красного Креста (ЛОКК), Международный 
комитет Красного Креста (МККК) и национальные 
общества. МККК осн. в 1863 r. Выполняет роль неп
трального посредника во время вооруженных конфлик
тов. Состоит из 25 швейцарских граждан. Президент 
МККК - М. Навиль. ЛОКК создана в 1919 г. ОбъеДII
ияет общестна Красного Креста, Красного Полумеся- . 
ца, Красного Льва и Солнца 114 стран мира (в т. ч. 
Союз обществ Красного Креста и Красного Полумеся
ца СССР), насчитывающие 220 1I1ЛН. членов (начало 
1971 1'.). Президент ЛОКК - Х. Барросо-Чавес (Мек
сика), генеральный секретарь ЛОКК -г. Беер (Швей
цария). Местопребывание руководящих органов - Же
нева. 

В марте 1970 г. ЛОКК выразила протест израиль
ским властям по поводу бомбардировок израильской 
авиацией гражданских объектов в Сузце. В апреле 
МККК разослал странам, участвующим в ближнево
сточном конфликте, телеграмму, в которой призвал 
правительства 11 все воюющие стороны применять при
знанные правила гуманности и воздерживаться от вся

КIIХ действий, могущих затруднить попытки найти мир
ное урегулирование конфликта. В июне М. Навиль 
посетил Москву, где был принят Н. В. Подгорным. Ис
полКОМ ЛОКК на своей 88-й сессии (23-25 сентября, 
Женева) рассматривал просьбы о приеме в ЛОКК ряда 
lIациональных обществ Красного Креста, а также но
просы текущей работы. В октябре представители ЛОКК 
составили доклад, содержащий резкую- критику сай
гонских властей за жестокое отношение к заключен-
ным, находящимся в лагере для военнопленных на 

о-ве Фукуок. В ноябре ЛОКК организовала первые. 
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региональные курсы для Восточной Африки с целью 
подготовки медицинского персонала. 

В 1970 г. МИИИ продолжал координировать между
народную помощь населению стран, пострадавших от 

стихийных бедствий, а также помощь национальным 
обществам Ирасного Креста в борьбе с эпидемиями. 
Денежные пожертвования, а также медикаменты, про
довольствие, одежда были направлены населению Пе
ру, Пакистана, Румынии, Венгрии и др. стран, по
страдавших от стихийных бедствии. В сентябре МИИИ 
создал специальную координационную группу для 

оказания помощи жертвам вооруженных конфликтов 
в Иордании. Представители МИ ИИ неоднократно обсле
довали тюрьмы, тюремные больницы, места заключения 
в Греции, Индонезии и др. странах l[ оказывали помощь 
семьям заключенных. . Е. КуnриIЮва. 

Всемирная федерация породненных городов 
(ВФПГ) - международная организация, выступающая 
за развитие дружественных связей между городами 
разных стран независимо от социально-экономической 
системЫ и общественного строя. Осн. в 1957 г. Объедп
няет св. 1000 городов ок. 60 стран. Иоллекти'вный 
член ВФПГ - Ассоциация по связям советских и зару
бежных городов (насчитывает св. 120 городов СССР -
побратимов 250 городов 40 стран). Президент ВФПГ -
Дж. Ла Пира (Италия). Местопребывание руководящих 
органов федерации - Париж. 

7-10 июля 1970 г. в Ленинграде состоялся УII Все
&шрный конгресс породненных городов. Он проходил 
под лозунгом «3а широкое участие народных масс 
в породнении городов в интересах мира, безопасности 
народов и социального прогресса)). В повестке дня были 
развитие межкоммунального сотрудниЧе~тва. расши-

рение дружественных связей с городаМИ'развивающихся 
стран, а также проблемы воспитания· и' образования
молодежи, изучения языков как средства общевия 
l[·углубления взаимопонимания между народами. Уча-! 
стники конгресса приняли обращение к городам, пра'- .. 
вительствам и международным организациям. Они 
призвали активизировать усилия с целью скорейшего· 
созыва общеевропейского совещания по вопросам бе
зопасности и сотрудничества. Были рассмотрены проб
лемы укрепления экономических и культурных контак

тов между городами-побратимами, сотрудничество 
в области образоваНlШ, благоустройства и развития 
новых нндустриальных и культурных центров, пробле
мы здоровья и долголетия горожан. Делегаты конгрес
са выступили за укрепление солидарности с городами .. 
пострадавшими от стихийных бедствий. 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина была посвящена встреча 
участников конгресса с представителями обществен
ности Ленинграда. 

1-3 ноября в Гавре (Франция) проходила 18-я сес
сия исполнит. совета ВФПГ, рассмотревшая вопросы, 
связанные с реализацией решений УII Всемирного кон
гресса породнениых городов. В ноябре ВФПГ начала 
сбор средств в помощь населению пострадавших от на
воднения районов Восточного Пакистана. О. Овчарен,/W. 

МеЖдУнародная конфедерация за разоружение 11 мир. 
Объединяет пацифистские организации, антиатомные 
движения и другие выступающие за мир организации, 

не входящие во Всемирное движение сторонников ми
ра. Осн. в 1963 г. Включает св. 50 организаций сторон
ников мира различных стран. Президент - Иеннет Ли 
(Великобритания). Ген. секретарь - Пегги Дафф (8е-. 
ликобритания). л. К. 
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М)tЖДУПАРОДН.ОЕ РАБОЧЕЕ 
И КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КОММУНИСТИЧЕСКИМИ 
И РАБОЧИМИ ПАРТИЯМИ В 1970 ГОДУ 

1970 год - год столетия со дня рождения В. И. Ле
нина - ознаъ{еновался широким развитием связей и 
контактов коммунистических и рабочих партий. Про
ведение ленинского юбилея сыграло важную роль в про
цессе консолидации стран мировой социалистической 
системы, в сплочении международного коммунистиче

ского движения на основе марксизма-ленинизма и про

летарского интернационализма, в организации единых 

антиимпериалистических действий в странах капитала. 
Примечательной чертой ленинского года явилась зна

чительная активизация организационной и теоретиче
ской деятельности коммунистических и рабочих партий. 
В соответствии с решениями Международного сове

щания 1969 г. коммунистические и рабочие партии 
уделили большое внимание обмену опытоъ{ своей дея
тельности, задачам творческого развития революцион

ной теории марксизма-ленинизма. 
Время, прошедшее после Совещания, характеризова

лось возросшей активностью братскиХ' партий, расши
рением и углублением коллективной творческой рабо
ты. Состоялись региональные и многочисленные дву
сторонние встречи братских партий. В 1970 г. имели 
место многочисленные встречи руководителей коммуни
стических и рабочих партий социалистических стран, 
консультативные встречи и совещания представителеii 
коммунистических партий капиталистических стран. 
'В течение года расширял ось сотрудничество брат

ских партий по идеологически){ вопросам, ПРОВОДИЛОСI. 
коллективное обсуждение и разработка актуальных 
проблем теорни и практики революционного движения. 
В соответствии с рекомендациями Международного 
совещания коммунистических и рабочих партий был 
организован ряд международных научных, теорети

ческих конференций. 
Важнейшее значение имела и вторая знаме

нательная дата 1970 г. - 150-летие со дня 
рождения Фридриха Энгельса, отмечая которую 
коммунистические партии направляли свои усилия на 

решение актуальных задач социалистического строи

тельства, на дальнейшее развертывание революционно
го рабочего движения, национа'льно-освободительной 
и антиимпериалистической борьбы. 

Многосторониие встречи представителей 
коммунистических и рабочих партий 

14-15 яшаря - в Москве состоялась встреча представителей 
28 коммунистических и рабочих партий стран Европы. Участни
ки встречи обменялись мнениями по проблемам коллективной 
безопасности и мира на европейском континенте. Они информи
ровали друг друга о про водимых ими мероприятиях в связи со 

100-летием со дня РОЖдения В. И. Ленина. 
19-23 яшаря - в Москве проходила меЖдународная теоре

тическая конференция - i(Возрастание роли ленинизма в сов
ременную эпоху и критика аНТИкоММУИизма», посвященная 

iOO-летию"Со дня РОЖдения В. И. Ленина. 

В работе конференции участвовали делегации НРБ, ВНР, 
ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР, а также теоретики-марк
систы из Франции, Сирии, Нанады, ФРГ. 

24-25 февраяя - в СОфllll состоялась встреча представите
лей номмунистичесних и раБОЧlIХ паРТlIЙ социалистических 
стран. Участники встречи обменялись опытом идеологической 
и пропагандистской работы, а также мнениями по актуальным 
проблемам социаЩlстического и коммунистического строитель
ства, информировалll друг друга о подготовке к леНИIIСКОМУ 
юбилею. . 

24-26 февра.л.я - в MocllВe, в ИII-те марксизма-ленинизма 
при ЦН RПСС, состоял ась меЖдУllародная теоретическая кон
ференция на тему "ЛеIШНИЗМ и мировой революционныit процесс». 
В раОоте конференции ПРIIIIЯШI участие видные деятели между
lIародного КОММУlIистического движеllИЯ, предстаВllтели братских 
коммунистичесних I[ рабочих партий, известные советсние 
ученые. 

В апреле - в Осло состоялся международный теоретический 
семинар, проведенный RП Норвегии в связи со 100-летием со ДIIЯ 
рождения В. И. Ленина. Наряду с КОММУllистами I1 норвежской 
организацией i(Rоммунистическая молодежь» в lIeM приняли 
участие представители других левых СllЛ в рабочем II профсоюа
IЮМ движении СтРаны, а также делегации ВСРП, СЕПГ, Италь
янсной RП и RПСС. 

13 - 14 JIUlЯ - в Хельсинки совещание пре;жставителей ком
МУНИСТl[ческих партий стран Северной Европы обсудило вопро
сы о политическом положении в этих странах и о задачах ком

партий. Участники совещания обмеllЯЛИСЬ мнениями по риду 
других антуалыIхx проблем. КОММУlIистические партии север
ных стран решитeJtьно выступили ПРОТJIВ присоединения к ЕЭС, 
которое млужит ИlIтересам ыоныыx монополий и угрожает в 
особеНl{ОСТИ суверенным правам малых стран», ПрисоеДИllение к 
ЕЭС, по мнеllИЮ участников совещаllИЯ, способно лишь увели
чить трудности экономического развития. 

ОБСУЖдая принципы экономического сотрудничества север
ных стран, отвечаЮЩllе интересам рабочего класса и других 
слоев населеяия, представитещ[ компартий ПРlIШЛИ к выводу, 
что таное сотрудничество должно развиваться параллелыlO со 

стремлением создать lIейтральную и безъядеРIlУЮ ЗОIlУ на Се
вере. 

УчаСТIIИКИ совещаюlЯ решителыIо . осудили вторжение CJJlA. 
в Rамбоджу и подчеркнули необходимость сплочення всех СПJl' 
для всемирного протеста против агрессивной политики амери
канских империалистов. Ollll цризвали к укреплеllИЮ сотрудни
чества с народами ИIIДОКИТая и со всеми другими народами, став
шими жертвами агрессии. 

15 .мая - в Париже состоялось совещание компартий капи
талистических CTpal{ Европы, в котором приняли участие пред
ставители 17 партий. В опубликованном КОММЮlIике участники' 
совещания констатировали lIеобходимость принятия СРОЧllых. 
мер в связи с IIОВЫМ И опасным осложнением обстаllОВКИ в Иидо
китае и рассмотрели вопросы коордияации действий. 

Совещание приняло следующие решения: 
- усилить политическую, моральную 'l материалыlюю пВJl;

держку lIародам Индокитая, ведущим героическую борьбу про
TIIB агрессии американского империализма; 

- потребовать немедленного, полного и безоговорочного 
вывода америкаНСЮIХ войск из Южного Вьетнама и всех стран 
Индокитая; 

-- усилить давление масс lIa правительства своих стран с 
тем, чтобы побудить их осудить америкаllСКУЮ агрессию. 

На совещаllИИ было одобрено обращение к народам каниТjl.
листических стран Европы с призывом К бдительности. 

В обращении решительно ОСУЖдеllЫ деЙСТВIIЯ правительства' 
США, расширяющего агреССИВIlУЮ войну в .Rамбодже, lIa всем 
Индокитайском полуострове. . 

Выражая солидаРIIОСТЬ с борьбой народов ИIIДОКИТая за не
зависимость, участники совещания направили письмо в адрес 
Партии 'трудящихся Вьетнама, Национального ФРDнта ООвО
БОЖдения Южного Вьетнама, Патриотического фронта Лаоса. и 
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Национального единого фронта Иамбоджи, в котором сообщили 
план конкретных действий в поддержку борьбы с общим вра
гом - американским империализмом и высказали YBepeHHQCТb в 
конечной победе деЛI\ этих народов. . " 

16-18 июня - в Берлине ДИ- СЕПГ оргю~изовалмеЩдУ~ 
народную "аУЧНУЮК\>НФljренцию . .,.. "Растущая ррль номмунис;' 
тичеСЮIХ партий' в революционном процессе СТР'оительства сб
циаЛИЗ1llа и коммунизма,). В ней участвовали представители 34 
коммунистических и рабочих партий, которые обсудили акту
альные пробле~IЫ реВОЛЮЦПОllllOГО движения современности, 
вопросы государственного п партийного строительства, ЭКОIIО
мики И идеологической работы. 

Была подтверждена необходимость тесной и постоянной соли
дарности между всеми компартиями, объединения усилий в борь
бе против идеологического наступления империализма. 

Участвующие в работе конференции представители комму
нистических и рабочих партий капиталистических стран под
черннули огромное влияние успехов, опыта и примера соцпалис

тических стран 118 борьбу своих партий за авангардную роль в 
рабочеы� классе и обществе. 

1-2 июля - в Праге состоялась оргюшзованная журналом 
"Проблемы мира и СОЦJI8Л1lзма» международная теорстичесная 
НОllференция марксистов на тему •• Фридрих Энгельс и коммунис:
ТJlческое движение». Посвященная 150-летию' со дня рождения 
Ф. Энгельса нонференция внесла вклад в освещение той роли, 
которую сыграл Ф. Энгельс в выработне научного мировоззре
ния, превращении коммунистичесного ДВllженил в самое мощное 

общественно-политическое движение современности. 
В ходе конференции были широно освещены 3 группы вопро

сов: 1) роль Энгельса в развитии материалистичесной диалек
тини как философсной основы научного социализма, теории и 
идеологии коммунистичесного движения, 2) его неоценимый 
внлад в разработку теории социалистической революции, в 
выяснение прсдпосылок и условий се победы, в теорию строи
тельства социализма" и коммунизма, 3) аllтуальное значсние 
идейно-теоретического наследия и при мера прантичеСIIП-рево
люционной дсятельности Энгсльса для развития мирового ком
МУНИСТllчесного движения, для унрсплсния сдинства действий 
революционных сил в борьбе против империализма. .. 

В работе конфеРСНЦИlI приняли участие партийные и науч
ные работники 32 братских партий. 
. 20 августа - В Москве состоялось заседание ПОЛПТIIЧесного 
консультативного комитета государств - участников Варшав
сного договора, на котором основное внимание было уделено сов
рсменному положснию в Европе. 

Участники заседания вновь выразили "убсждение в том, что 
укрепление братсних связей 11 всестороннего' сотрудничества 
мсжду социалистичеСКIIМИ странами являстся залогом обеспече
liия мира и европсйсной безопасности» (см. статью О р r а /1 и
а а ц и я В а р ш а в с и о г о Д о г о в о р а) .. 

18 сентября - состоялось совещание lIоммуяистических 
партий Иордани!" Сирии и Ливаиа. Обсуждалось положение в 
Иордании в связи с реакциониым импсриалистическим загово
ром против сил палсСтинсного сопротивления и иорданского .118-
ционального движения. Участнини совещания приняли ЗаяВ'ле-" 
l!Ие о событиях в Иордании, напраВЛСIllIOС рабочему классу, 
труднщимся массам и всем арабсним национальным и прогрес
сивным силам, Обращсние к прогрессивному мсждународному 
мнению;' напраВlIЛII телеграмму Центральному Иомитету Палсс
ТIJIIСИОГО дви жсния СОПРОТlIвлеllИЯ и Послание всем браТСIIИМ 
коммунистичеСIIИМ и рабочим партиям. 

21 сеитября - в Лондоне состоялась встреча прсдставителей 
PIfAa . коммунистичеСЮIХ партий напитаЛllCтичесиих СТРЮI За
надной Европы. Участники встречи - прсдставители компартий 
ВеЛlIкобритании, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Иипра, 
Нидерландов, ФРГ, Франции приняли решсние созвать конфе
ренцию коммунистпчеСIIИХ партий стран Западной Европы в 
январе 1971 г. .. 
. "'28-30 сентября - в Будапеште состоял ась встреча пред
ставителей . КОММУНИСТllчеСКlIХ и рабочих партий. Участники

. представители' 45 партий - обмснялись мнсниями по иеното-
. рым актуальным вопросам антиимпериалистической борьбы. 
Делегации подтвердили готовность своих партий прилагать уси
лия~к расширению сотрудничества и укреплснию сплоченности 
коммунистов и других антиимпериалистических ОРl'анизаций и 
сил на равноправной· оснОве, к активизации IIX солидарных дей-
ствий в .. общей борьбе против ИМпсриализма. ' 

20-21 ·оnтября - в Москве состоялась' встреча представи
телей 27 коммунистичеСНJlХ и рабочих партий стран Европы. 
'УчаСТIIIIНИ встречи обменялись мнеНИЯМlI по вопросам, связан
ным с борьбой за европейскую безонасность. 

26-28 оnтября - в Москве, в Ин-тс международного рабо
чего движения состоялзсь научная сессия "Наслсдие Фридриха 
Энгельса и проблемы современного рабочего движения'). 

Участники сессии обсудили основные проблемы современной. 
классовой борьбы 11 антиимпериалистпческого движения, проа
наЛl\зировали социальные последствия научно-технической ре-. 
воЛЮции,·ее воздействие на положение и борьбу трудящихся масс. 

31 оnтяБРя - 2 ноября - в Париже, в Ин-те Мориса тореза 
в' приСуТствии представителей 30 коммунистичеСКIIХ и рабочих 
ПартlIЙ· 'проходила :международная научная' конференция. ,.50-
летие Французской коммунистиче~ИОЙ'партйИIИ распростране
ние ленинских идей во ФрапЦИ'И». На нонференции были осве
щены различные аспеRТЫ деятельности одной w самых 'КРУПНЫХ 
компартий западной· Европы, а такжс роль Мориса Тореза в 
распространении ленинизма во Франции. 

1.2-13 ноября - в Берлине ДИ СЕПГ организовал между
народную научно-теоретичесн","ю 'j(ОНференцию, посвященную 

. 150-летию со дня рождения ,Ф. ·Энгел;ьса. В ее работе участво
вали делегации (О коммунистических и рабочих партий. В докла-

, ЩIХ учаС11lИКОВ БЬ,Jла; подчеРКНУТ/I аRТУальность наследия ЭНГCJIЬ
са и дли сеГОДН:ЯqJнего дня - для анализа гdcуnарс-rвенно-моно
полистического mlПитализма и для дальнейшего успешного стро
ительства социаЛllзма, а также раскрыта роль идей Энгельса -
основателя научного социализма, для дальнейшей теоретиче
ской разработки многих проблем совремснности, выдвинутых 
Международным совещанием коммунистичесиих и рабочих пар
тий 1969 года. 

12-13 ноября - журнал "Проблемы мира и социализма» 
провел в Праге международную научную конференцию, посвя
щенную 100-лстию Парижсной Иоммуны, в которой приняли 
участие партийные и научные работники из 30 стран. 

ИонфереНЦIIЯ прошла в атмосфере творческого обмена мне
ниями на основе принципов марксизма-ленинизма и пролетар
ского интернационализма. Всесторонне были рассмотреиы ис
торичесние вопросы дсятельности Иоммуны, ее международный 
характср и воздействие на рабочее и социалистическое движение 
в различных странах мира; ее значение для революционной борь
бы в современную эпоху. 

28-29 lIоября - в Вуппертале, на родине Ф. Энгельса в день 
сго 150-летия Германская коммунистичесиая партия орган изо
вала мсждународную теоретическую ионференцию "Фридрих 
ЭНl'сльс и современное рабочее движение,). В ней приняли учас
тие представители коммунистических и рабочих партий и уче
ные из Бельгии, Венгрии, Дании" ГДР, Польши, Румынии, 
СССР, ФРГ, ЧССР. Во время торжеств в ВУПllертале был от
крыт Центр Фридриха Энгельса по научной пропаганде 
марксистсно-ленинских идей. 

2 деnабря - в Берлине состоялось совещание По~итического 
нонсультативного номитета государств - участников' Варшав
Cl\OfO договора. Вссстороннс обсудив вопросы: 

- об уиреплении безопасности и развитии мирного сотруд-
ничества в Европе; 

- об обострснии обстановни в районе Индокитая; 
- 'О положении на Ближнем Востоке; 
- .об агрессии колонизаторов про'rИВ Гвинейской Республи-

ЮI,:-: .участники совещания приняли Заявление по вопросам 
уирецленил безопасности и развития мирного сотрудничества 
в Европе, Заявление в связи с обострением обстановки в районе 
Индоиитая,' донумен1'Ы "За установление прочного мира и безо
пасности на Ближнем Востоке», "Положить конец империалисти
ческим провонациям против независимых государств Африни,> 
(см. статью о р i' а н и а а ц и я В а р ш а в с и о г о д 0-
г о в о р а). 

Хронология двусторонних встреч, переroворов, 
пребьшаиий паРТJJЙИЫХ и партийио-правительственных 

делегаций • 
2-7 января - пребывание в Риме делегаЦии ИП Испании во 

главе с гсн. секретарем ИПИ С. Иаррильо. Состоялись бе
седы с делегацией ИИП во главе·с ген. секретарем ИИП 
Л. Лонго. Опубликовано совместное заявление ИИП и 
ИПИ. 

6-0 ЯНваря - пребывание в Москве делегации ИП Чехослова
'кии во главе с сенретарем ЦИ ИПЧ й. Ленартом. Состоя
лись встречи с секретарями ЦК ИПСС И. Ф. Иатушевым и 
М. С. Соломенцевым. 

1-9 яшаря - пребывание в ПНР делегации ЦИ СЕПГ во главе 
с зав. отделом международных связей ЦИ П. Марнов
сним. Состоялись переГОВQРЫ с представителями ЦИ 
ПОРП. Делегацию принял член Политбюро, секретарь 
ЦИ ПОРП З. Илишко. . 

16-24 яшаря - Пj)ебывание на Иипре делегации ИПСС во главе 
с члсном центральной ревизионной комиссии ИПСС 
А. С. ПаНЮШliИIlЫМ. Состоялись' встрсчн и переговоры 
с делегацисй АИЭЛ во главе с ген. сенретарем партии 
Э. Папаиоанну. . . . 

26 января - встреча в ЦИ Итальянскоlt ИП делегации ИПСС во 
, главе с членом ЦИ ИПСС П. Н. Федосеевым с ч.1Iенами Ру-

ководства и ц1{ ИИП. :' 
20 января - прием в ЦИ ИПСС ,ген. секретарем ЦИ ИПСС 
. Л. И. Бре~невым члена СекреJариата ЦИ ИП .Иубы 

И. Р. Родрпгеса. ' . 
2-11 февраля - I1ребывание во Франции делегации ИПСС во 

главе с членом Политбюро, секретарем ЦИ ИПС С 
А. п. Иириленко. Делегация принимала участие в работе 
19-го съезда ФИП. 

4 февраля - опубликовано заявление делегаций Перуанской ИП 
и ИП Боливии о состоявшейся в Ла-Пасе встрече делсга
ций ПИП во главе с ген. секретарем ЦИ Х. дe.'IЬ Прадо и 
ИПБ во главе с первым секретарем ДИ Х. Иолье Иуэто. 

17-19 февраля - пребывапиев ЧССР первого секретари ЦИ Бол
гарской ип, пред. Совета Министров НРБ Т. Живнова. 
Состоялись переговоры между Т. Живковым и первым сек
ретарем ЦК ИПЧ Г. Гусаком. 

* Партийные и государственные деятели,' имена поторых не
однократно встречаются в календаре, указыв8ЮТ!JИ с перечис

лением' ааБимаемы,х' должностей, кан правило, только при пер
вом упоминании. 
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23 rJjetf/JaM - в ЦК БолгарCll<ОЙ КП Т. Живнов принял нанди

дата в 'lЛеJlЫ Политбюро, секретаря ЦК КПСС П. Н. Дс
Мичева. 

~6 rJjевра.л.я - беседа в ЦК кпвс д. П. КирилеНl<О и сеиретаря 
ЦК КПСС Б. Н. Пономарева с политичесним сенретарем 
италыIннойй социалистичесной партии пролетарского 
единства Т. Венкьетти и членом руноводства паРТ11И 
Ф. Лами. 

2-7 .марта - пребывание в Финляндии делегации КПСС во гла
ве с члсном ПолитБЮРо ЦК КПСС А. Я. Пельше. Состоя
лись переговоры с руководством КПФ. 

4-6 .марта - пребывание в ЧССР делегации КП Германии во 
главе с первым секретарем ЦК КПГ М. РсЙМаном. Деле
гацию принял Г. Гусан. Состоялись переговоры с делега
цией ЦН КПЧ во главе с членом Президиума, секретарем 
ЦК 1\ПЧ В. Биляном. 

4-14 марта - пребывание на Кипре делегации КПСС во главе 
с членом ЦК КПСС К. Н. Гришиным. Делегация прини
мала участие в работе 12-го съезда АНЭЛ. 

7-8 .марта - пребывание в Лейпциге Г. Гусака и пред. прави
тельства ЧССР Л. Штроугала. Состоялись беседы с В. Уль
брихтом. 

11-20 .марта - пребывание в СССР делегации МНРП во главе 
с нандидатом в члены Политбюро, секретарем ЦК МНРП 
Б. Лхамсурзном. Состоялась встреча делегации с П. Н. Де
мичевым. 

16-20 .марта-пребывание в ПНР партийно-правительственной 
делегации НРБ во главе с Т. Живковым. Состоялись пе
реговоры с партийно-правительственной делегаЦllей ПНР 
во главе с первым сенретарем ЦК ПОРП В. ГомулноЙ. 

18-25 .марта - пребывание в СССР группы партийных работ
ни нов Болгарсной НП во главе с членом ЦН БНП, зав. 
административным отделом ЦК БКП И. Драгоевым. Со
стоялась встреча с секретарем ЦН КПСС И. В. Напитоно
вым. 

'8-25 Jltapma - пребывание в ЧССР делегации КП Дании во 
главе с пред. партии К. Есперсеном. Состоялись перего
воры с делегацией НПЧ во главе с членом ПреЗИДlfума, 
сенретарем ЦН 1\ПЧ й. Кемпным. 

18-26 .марта - пребывание в ЮГОCJIавии делегации КП Бель
гии во главе с членом Политбюро, дирснтором газеты 
"Драпо руж» К. Ренаром. Состоялись беседы с руново
дителями СКЮ. 

22 .марта - встреча в ЦК КП Великобритании делегации КПВ 
в составе ген. сенретаря КПВ Дж. Голлана и члена По
литического номитета, помощнина редактора "Морнинг 
стар» У. Уэйнрайта с делегацией Румынсной КП В составе 
члена Исполнома, сенретаря ЦК РНП Г. Панз, члена 
ЦН А. Сенновича и нандидата в 'lЛены Ц:f{, Ш, Андреем. 

С 26 Jlшрта - пребывание в Венгрии делегации Ираксной КП 
в свставе 'lЛена Политбюро ЦН Н. А. Бер Доуда и члена 
ЦН ИКП А. Кхажхадора Веснаняна. . 

1-9 аnрем - пребывание в ГДР делегации КПСС во главе с 
пред. Центральной ревизионной номиссии КПСС Г. Ф. Си
зовым. Состоял ась встреча С членом Политбюро, сенре
тарем ЦН СЕПГ Э. Хоненнером. 

2-5 аnрем - пребывание в ВНР на праздновании 25-летия 
освобождения Ве.нгрии советсной партийно-правитель
ственной делегации во главе с Л. И. Брежневым. 

4-12 аnрем - пребывание в САР делегации ТПК во главе с 
членом' Политичесного номитета, сенретарем ЦН ТПН 
Ким Дон Гю.Состонлись переГОВQРЫ с РУНОВОДС,твом ПАСВ. 

5-12 аnрем - пребывание в ГДР делегации КП Бельгии во 
главе с вице-пред. партии Ж. Тюрфом. Состоялись беседы 
с руно водителями СЕПГ. ' , 

с 11 аnрем - пребывание в Австрии делегации КПСС во главе 
с нандидатом в члены ЦК КПСС, вторым сенретарем 
ЦН КП Грузии П. А. Родионовым. 

12-22 аnрем - пребывание в Италии делегации ТПН во главе 
с Ним Дон Гю. Состоялась встреча с делегацией ИНП во 
главе с членом Политбюро ИКП Э. Макалузо. Делегация 
встретил ась с Л. Лонго и зам. ген. секретаря ИНП Э. Бер
лингуэром. 

18 опрем - встреча в ЦК Итальянской КП делегации ИКП в 
составе членов Руноводства ИКП У. Пекниоли и К. Гал
луцци и 'lЛена ЦК ИКП Р. Сандри с делегацией Гречесной 
единой демонратической левой партии (ЭДА) в ,составе 
А. Бриланиса, Б. Дранопулоса, Н. Карраса 11 В. Па нто
лесноса. 

18 U?lpeM - .встреча в ЦК КПСС Б. Н. Пономарева с партийной 
делегацией Национального фронта Народной Республи
ни Южного йемена во главе с ген, сенретарем фронта 
А. Ф. Исмаилом. 

18-27 аnрем - пребывание в Италии делегации· КПСС во гла
ве с членом ЦК КПСС А. М. Румянцевым. 23 апреля деле
гацию принял Л. Лонго. 

19 пnрем - встреча в ЦН Итальянсной КП делегации КП· 
Израиля во главе с ген. сенретарем цк КПИ М. Виль
нером с делегацией Итальянсной КП во главе с членом 
Политбюро ИКП Дж. К. ПаЙеттоЙ. 

21 аnРeJIЯ - встреча делегации КП Греции в составе члена По-
. литбюро Р. Мавроматиса и нандидата в члены Политбю

ро ~ НПГ У. Стефанатоса с зам. пред. Германской 
НП Г .. Мисом И членом Президиуиа Г. Гаутьером.· 30 апре
ля в Бонне опубликовано . совместное КОММЮНllКе о 
встрече. . 

23 аnрем - встреча в ЦК КПСС Л. И. Брежнева и 'lЛена По
литбюрр ЦН КПСС, пред. Президиума Вер;ховного Совета 
CCCPI~. В. Подгорн~го С делегацией ТПК во главе с чле
ном Политического комитета, ceKpeтapCIII~ЦK ТПН, пред. 
Президиума' Верховного народного собрания ННДР Цой 
Ен Геном. . 

24 .аnрем ~ встреча в ЦК КПСС Л. И. Брежнева с делегацией 
Партии трудящихся ВьетнаЪ18 во главе с первым секре
тарем ЦН ПТВ Ле Зуаном. Во встрече принял участие 
К. Ф. Натушев. 

24 аnреля.- беседа в ЦК КПСС Л. И. Брежнева с членом Выс
шего исполнительного иомитета АСС ОАР Али Сабри. 
В беседе принял участие Б. Н. Пономарев. 

С 24 аnрем - пребывание в МНР паРТИЙllо-правительственной 
делегации Республики Куба во главе с членом Полит
бюро, вторым секретарем ЦК КП Кубы, зам. премьер-ми
нистра, министром революционных вооруженllЫХ сил 

Республики Куба Р. Кастро Рус. 
25-26 .аnрем - встреча в ЛозаюlC делегации Швейцарской 

партии труда в составе членов Секретариата партии 
Я. Лехлайтсра, А. Мюре 11 Ж. Венсана с делегацией ФКП 
во главе с членом Политбюро ФКП Ф. БиЙу. 

27-30 апреля - пребывание в ГДР делегации ЦК Итальянсиой 
КП во главе с членом Национального Руноводства П. Бу
Фалини. Состоялась встреча с делегацией СЕПГ во главе 
с нандидатом в члены Политбюро, секретарем ЦК СЕПГ 
Г. Аксеном. 

28 anpe..u - беседа в ЦК НПСС Б. Н. Пономарева с ген. сенре
тарем КП Нанады У. Каштаном и членом Исполкома пар
тии С. Уолшем. 

28 аnрем-5 .мп.л - пребывание в НорвеГШI делегации ТПН во 
главе с кандидатом в члены Политического номитета, сек
ретарем ЦК ТПК Хен Му Гваном. Состоялись переговоры 
с делегацией НПН. 

29 аnрем - в ЦК НПСС состоял ась встреча делегации КПСС 
в составе членов Политбюро, сеиретарей ЦН КПСС 
М. А. Суслова и А. П. Кириленко и сеиретаря ЦК КПСС 
Б. Н. Пономарева с делегацией НП Испании в составе 
пред.КПИ Д. Ибаррури,ген. секретаряНПИ С. Каррильо, 
члена Исполкома и Сеиретариата ЦК НПИ И. Гальего, 
Ч,JIе,IOВ Исполиома ЦК КПИ Х. Гомеса, М. Переса, А. Ло-
ренсо. . 

29 аnрем - встреча в ЦН КПСС Л. И. Брежнева с чле
ном политБЮРО и Сеиретариата ЦН НП 1\убы, президеll
том РеспуБЛИl<1I Куба О. Дортикосом Торрадо. Во встрече 
nршшл участие Н. Ф: Натушев. 

5-7 J\lая - официальный визит в ЧССР паРТИЙllо-правитель~ 
стве'lIfОЙ делегации СССР во главе с Л. И. Брежневым. 
Состоялись переговоры с чехословацкой паРТИЙllо-пра
вительственной делегацией во главе с Г. Гусаком. 6 мая. 
был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаим
ной помощи между СССР и ЧССР. 

5-10 .мая - пребывание в Швецни делегаЦIШ ТПК во главе с 
Хен Му Гваном. 

10-15 мая - пребыванпе в Финляндии делегации ТПК 110 главе 
с Хен Му Гваном. Состоялись переговоры с деЛегацией 
КПФ во главе с пред. партии А. Саариненом. 

12 мая -. ВСтреча в ЦН НПСС Л. д. Брежнева с Р. Настро Рус. 
12-20 мая - дружеский визит в КНДР J1елегации КП Чили во 

главе с членом Политбюро КПЧ О. Мильясом. Состоялись 
переговоры с делегацией ТПК. 19 мая делегацию принял 
геll. сеирt:Тарь ЦН ТПК, пред, кабинета министров 
КНДР НИМ Ир Сен. 

15 мая - переrоворы в Моснве между советской паРТНЙIlО
правительственной делегацией в составе Л. И. Брежнева, 
Н. В. Подгорного, А. Н. Косыгина, Н. Ф. Натушева и др.' 
Ji: . паРТlIйно-правительственной делега'цией Г ДР в составе 
В. Ульбрихта, Э. Хонсниера, члена ПОЛllтбюро ЦК СЕПГ, 

. пред. Совета Министров ГДР В. Штоффа и др. 
18-19 Jltйя - встреча в М;оскве делегации НПСС в составе 

Л. И. Брежнева, Н. В. Подгорного, М. А. Суслова, 
Н. Ф. Натушева и др. с делегацией Румынсиой КП во гла

. ве.С ген .. секр.етаром Р~П, пред. ГОС. совета СРР Н. Чау
шесну. 

18-21 JlIОЯ - пребывапие'В Югославии делегации НП Испании 
во главе ·с С. Наррильо. Состоялись встречи и беседы С· 
членами Исполнома Президиума СНЮ В. Влаховичем и 

. М. Тодоровичем. Делегацию принял пред. СНЮ, прези
дент СФРЮ И. Броз-Тито. 

18-26 .мая - пребывание в Румынии делегации Иракской КП 
В9 главе с первым секретарем ЦН А. Мухаммедом. Состо
ялись переговоры с Н. Чаушеску и членом Исполкома 
Постоянного президиума, секретарем ЦН РНП П. HIIHY
леску-Мизилом. 

19 J\lая - встреча в Париже зам. ген. секретаря ФКП Ж. Марше 
с эам. геп. секретаря Итальянской НП Э. Берлингуэром. 

19-21 мая - пребываiiщ I! Белграде делегации Итальянсной 
КП в составе Э. Берлингуэра и Н. ГаЛЛУЦЦII. Состоя
лись переговоры с делегацией СНЮ. Делегацию прннял 
И. Броз-Тито. " ' 

19-26 мая ..:.. пребывание в Дании делегации ЦН ВСРП во гла
ве с кандидатом в члены Политбюро ЦК ВСРП1.нервым 
секретарем Будапештсного номитета,. партии.t\. Неме
том. Состоялись переговоры с пред. КП Дапии К. Еспер
сеном и ДР.' руководителями ЦН НПД. 
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20 .мая - прием в ЦК КПСС Л. И. Брежневым члена Полити
ческого комитета ЦК. секретаря ЦК ТПК, НIlЧ. Генераль
ного штаба корейской Народной армии О. Дин У. 

25.мая -встреча в ЦК КПСС Б. Н. Пономарева с делегациейRП 
Аргентины во главе е ген. еекретарем ЦК RПА Х:.Арнедо 
Альваресом. 

25 JlIйЯ - встреча в Берлине делегации ЦК СЕПГ во главе е 
членом Политбюро. секретарем ЦК СЕПГ А. Норденом с 
делегацией правления Германской КП во главе с пред. 
партии К. Бахманом. 

25"":"31 .мая - пребывание во Франции делегации RП БеЛЬГЮI 
во главе с пред. партии М. Дрюмо. СОСТОЯЛIIСЬ беседы с 
руководителями отделов ЦК ФКП. 

29 .мая - встреча в ЦК RПСС Л. И. Брежнева с Т. Живковым. 
30 JllQя-4 июШt - пребывание в срр С. КаРРIIЛЬО. В ЦК РНП 

состоялись переговоры с Н. Чаушеску. 
Конец .мая - пребывание в Австрии делегации НПСС во главе 

с членом ЦК КПСС. первым секретарем Челябинского об
кома НПСС Н. Н. Родионовым. Делегация приняла 
участие в работе 21-го съезда НПА. 

J1 .мая-6 июШt - пребывание в Югославии делегации КП Нор
вегии во главе с секретарем ЦК НПН А. Йоргансеном. 
Состолпись переговоры с делегацией СКЮ в составе чле
нов Исполнительного бюро Президиума СКЮ С. ДолаIl
ца, Н. Диздаревича и др. 

2 иЮНЯ - встреча в ЦК НПСС Л. И. Брежнева с членом Полит
бюро. секретарем ЦК ПОРП З. Нлишко. 

J-5 иЮНЯ - пребывание в ЧССР делегации ЦН КП Греции во 
главе с первым секретарем ЦК НПГ Н. Нолияннисом. 
Состолпись переговоры с делегацией ЦК НПЧ в составе 
В. Биnяка и члена ЦК. зав. отделом международной 
политики ЦК КПЧ П. Аузрсперга. Н. НОЛИЯIIIШС был 
принят Г. Гусаком. 

J-6 июня - пребывание в Болгарии партийно-правительствен
ной делегации МНР во главе с Ю. Цеденбалом. Состоя
лись переговоры с партийно-правительствеllНОЙ делега
цией НРБ во главе с Т. Живковым. 

4-5 июня - переговоры в Пхеньяне между делегацией НП Да
нии во главе с членом Политбюро. секретарем ЦН КПД 
Иб Нёрлундом и делегацией ТПН. Делегация НПД была 
принята Ким Ир Сеном. 

7-13 июня - пребывание во Франции делегации Партии араб
окого социалистического возрождения во главе с членом 

Национального руководства М. Салемом. еостоялись 
переговоры е делегацией руководства ФНП. Делегация 
была принята Ж. Марше. 

8-13 июня - пребывание в НРБ делегации НП Норвегии во 
главе с пред. партии Р. Ларсеном. Состолпись перегово
ры с делегацией БНП во главе с Т. Живковым. 

9-12 июШt - встречи в Москве члена политБЮРО ЦК НПСС. 
первого зам. пред. Совета Министров СССР Н. Т. Ма
зурова и секретаря ЦК НПСС Б. Н. Пономарева с партий
но-правительственной делегацией Народной Республики 
Конго во главе с членом политБЮро. первым секретарем 
ЦН Нонголезской партии труда К. Э. НдаллоЙ. 

9-22 июШt - пребывание в СССР делегации НП Бельгии. СО
стоялись беседы главы делегации М. Дрюмо с И. В. Наnи
тоновым и Б. Н. Пономаревым. 15 июня М. Дрюмо отбьm 
на родину. 

16 июня - встреча в ЦК РКП Н. Чаушеску с зам. генераль
ного секретаря ФКП Ж. Марше. членом Политбюро ЦК 
ФКП Г. Гюйо и секретарем ЦК ФКП Г. Плиссонье. 

22-23 июня - пребывание в Москве кандидата в члены Полит
бюро, секретаря ЦК ПОРП Я. Шидляка. В ЦК КПСС 
состолпась встреча с П. Н. Демичевым. 

23 июня - встреча в ЦК КПСС Б. Н. Пономарева с пред. НП 
Люксембурга Д. Урбани. 

25-26 июня - в Риме состоялись переговоры между делегация
ми ИНП во главе с Э. Берлингузром и ФКП. возглавляе
мой Ж. Марше. На первом заседании присутствовал 
Л. Лонго. 

26 июня - встреча в ЦК НП Великобритании делегации Испол
кома греческой партии ЭДА в составе Н. Карраса и М. Тео
доракиса с Дж. Голланом и руководителем международ
ного отдела ЦН НПВ Дж. Уоддисом. 

26 июня-1 иЮЛЯ - пребывание в Италии делегации СНЮ в 
составе членов Исполнительного бюро Президиума СКЮ 
К. Црвенковского и С. Доланца. Состоялись встречи С 
Э. Берлингузром. 

29 июня-1'1 июля - пребывание в Советском Союзе е дружес
ким визитом президснта и преы�ср-министраa ОАР. пред. 
АСС Г. А. Насера. В Кремле состоялись. советско-сгипет
ские переговоры. Г. А. Насер встречался и имел беседы 
с Л. И. Брежневым. Н. В. Подгорным. А. Н. Носыгиным. 
18 июля опубликовано совместное коммюнике о визите. 

Конец июня - пребывание в ВНР делегации Португальской НП 
во главе с А. Нуньялом. Состоялись встречи с члепом 
Политбюро. еекретарем ЦН ВСРП З. Номочином. Деле
гацию принял первый секретарь ЦК ВСРП Я. Надар. 

Вторая nоJЮВU_ июШt - прсбывание в СРР делсгации Порту
гальской НП во главе с ген. секретарем ПНП А. Нуньялом. 
Состоялись встречи и беседы с Н. Чаушеску и П. Нику-
леску-Мизилом. 

1-10 июля - пребывание во Франции делегации Демократи
ческой паРТИlI Гвинеи во главе е cellpeтapeM Националь
вого ПолитБЮРО партии :М:. НеЙТа. Соетолnаеь ветреча с 

делегацией ЦК ФКП в составе члена Политбюро. ceKP~ 
таря ЦК ФКП А. Вьёге и членов ЦК ФКП Ж. Дени и 
Ж. Сюре-Каналь. 

2-10 иЮЛЯ -'- пребывание в Югославии делегации Французской 
КП 110 главе с Р. ГюЙо. Состоялись встречи с членами Ис
полнительного бюро Президиума СКЮ С. Доланом и 
С. ДОРОIlЬСКИИ. 

3-5 июля - пребыванис в Бухаресте зам. ген. секретаря Италь
янской НП Э. Берлингузра. 4 июля состоял ась встреча 
Н. Чаушеску с Э. Берлингуэром. 

6-8 июля - пребывание в Румынии партийно-праВllтельствеll
IIОЙ делегации СССР во главе с А. Н. Носыгиным. СОСТОII
ЛlfСЬ переговоры С паРТИЙllо-правительственной делега
цией СРР во главе с пред. Совета Министров СРР, членом 
Исполкома и Постоянного Президиума ЦК РКП 
И. Г. Маурером. 8 июля был подписан Договор о дружбе. 
сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и СРР. 
Советская делегация имела встречу с Н. Чаушеску. 

!I июля - встреча Т. Живкова с Л. Лонго. находившимся на от
дыхе в Болгарии. 

9-12 июля - пребывание в ГДР делегации ЦК НПСС под ру
ководством секретаря ЦК НПСС Ф. Д. Кулакова. 

9-19 иЮЛЯ - пребываllие в СССР делегации Социалистической 
партии ЯПОНЮI во главе с пред. ЦИН СПЯ Т. Нарита. 
Состоялись переговоры с делегацией НПСС во главе с 
М. А. Сусловым. 

11 июля - газета «Унита» опубликовала коммюнике о встрече в 
Риме делегации ИКП с делегацией Португальской КП. 

14 июля - в Праге состоялась встреча Г. Гусака с ген. секрета
рем НП Канады У. Наштаном. В беседе принял участие 
член Президиума и секретарь ЦК КПЧ В. БIIЛЯК. 

15 июля - встреча в ЦК Румынской КП П. Никулеску-Мизила 
11 члена ЦК РКП Г. Баша с членом Политбюро. секрета
рсм ЦК НП Бельгии Ж. Блюмом. 

15 июля - встрсча в ЦК СКЮ члена Исполнительного бюро 
Президиума СКЮ М. ТРIIПало и члена Президиума СКЮ 
К. Широка с делегацией Румынской КП во главе с членом 
ЦК РНП Д. пстрс. 

16-23 июля - пребывание в Англии делегаЦIIИ СЕПГ во главе 
с пред. центральной ревизионной КОМИССJIИ СЕПГ К. Зейб
том. Состоялись встречи и беседы с Д1К- Голланом. 

19-2·' июля - пребывание в ГДР делегацни Социалистической 
партии Японии во главе с Т. Нарита. Состоялись перего
воры с делсгаЦllей ЦК СЕПГ во главе с членом Политбю
ро ЦК СЕПГ Ф. Эбертом. Делегация была принята В. Уль
брихтом. 

20 июля - бсседа в ЦК СЕПГ кандидата в члены Политбюро, 
секретаря ЦН СЕПГ Г. Ансена с членом Политбюро. сек
ретарем ЦН БСРП З. Комочином. 

22 июля - встреча в ЦК ,МНРП члена Политбюро. секретаря 
ЦК :М:НРП Д. Моломжамца с делегацией Болгарской КП 
во главе е эам. пред. центральной контрольно-ревизион
IIOЙ комиссии БНП Д. Шипковым. 

22 иЮЛЯ - встреча в ЦН Французской КП делегации ФНП во 
главе с членом Политбюро ЦК ФКП Р. Гюйо с делегацией 
КП Греции. возглавляемой членом Политбюро ЦК КПГ 
Л. Стрингосом. 

23 июля - 4 августа - пребывание на Нубе для участия в тор
жествах по случаю Дня национального восстания - 26 
июля: -совеТСIIOЙ делегации во главе с К. Ф. Катушевым. 
Состоллвсь встреча с руководителями КП Нубы: Ф. Каст
ро. О. Дортикосом. Р. Настро и др. 

25 июля - 1 августа-оФициалышй дружеский визит на Кубу 
паРТИЙllо-правительственной делегации НРБ во главе с 
Т. Живковым. СОСТОЯЛIIСЬ переговоры с кубинской партий
но-правительственной делегацией во главе с Ф. Кастро. 

25 июля - 5 августа-пребывание в ННДР делегации НП Ав
стрии во главе с членом Политбюро. секретарем ЦК НПА 
Э. Шарфом. Состоялись переговоры с делегацией ТПК 
во главе с членом Политического комитета. секретарем 
ЦН ТПН Ним Дон Гю. Делегация: КПА была принята 
Ним Ир Сеном. 

30 июля - 1 августа - пребывание в Польше У. Наштана. 
СОСТОllлась встреча с членом политбюро. секретарем 
ЦН ПОРП З. НJIИШКО. 

Конец иЮЛЯ - пребывание в ГДР делегации ЦК КП Греции 
во главе с пред. ЦК КПГ А. Грозосом. Состолnся обмеl! 
мнениями с делегацией ЦН СЕПГ в составе секретарей 
ЦК СЕПГ - члена Политбюро Г. Грюнеберга и кандида
та в члены Политбюро Г. Аксена и др. 

Конец июля - встреча в Белфасте представителей НП Велико
британии и НП Ирландии. 

'1 августа - беседа в ЦК КПСС А. П. Кириленко 1I Б. Н. Поно
марева с ген. секретарем КП Великобритании Дж. Гол
ланом и пред. Исполкома НПВ Дж. Точером. находив
ШИМИСII на отдыхе в Советском Союзе. 

'1 августа - встреча в ЦК МНРП кандидата в члены Политбю
ро. секретаря ЦК МНРП Б. Лхамсурзна с делегацией 
КП Уругвая во главе с Л. ЛеЙбнером. 

8 августа - опубликовано совместное коммюнике НП Венесуэ
лы и НП Колумбии о состоявшейся в Каракасе встрече 
делегаций компартий Венесуэлы и Нолумбии. 

8-15 августа - пребывание в Москве группы руководлщих 
работНиков КП Дании во главе с Н. Есперсеном. 
В ЦН НПСС состоялась встреча делегации с А. Я. Пель
ше и Б. Н. ПономаревЫМf 
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,. августа-в·;.Амстердаме ·-состоялась ·встреча представителей 

. ЦП Нидерландов (член ПOJlНт(iЮро·И. Вольф) I{··ИП Ве
лнкобритаюlИ (руководитель междУШipодноtо· отдела 
ЦН НПВ Дж.' 'Уоддис). . . .. 

10 августа -встреча Л. И. Брежнева с Г. Гусаком, находившим-
ся на отдыхе в СССР. . . : . 

11-20 августа --'- пребывание в ННДР делегации щвейцарской 
партии труда в составе сеиретаря ЦН ШПТ Я·. Лехлайте
ра и члена ЦН ШПТ Ф. Пети. Состоялись переговоры 
с делегацией ТПН во главе е Ним· :Дон Гю. Делегацию 
ШПТ принял Ним Ир Сен. . 

14 августа - встреча в Риме делегации ИНП во главе с членом 
ЦН ИНП Р. Сандри с делегацl{ей Социалистической пар
тии Японии во главе с депутатом парламента М. МИЮ. 

15 августа - ветреча в ЦН Румынской НП Н. Чаушеску с пред. 
НП Финляндии А. CaapllНellO&I, наХОДИВШllМСЯ на отдыхе 
в Румынии. 

Середина августа - пребывание в МНР делегации ШПТ во 
главе с членом руководящего комитета паРТИl1 Ф. Дюби. 

24 августа - встреча в Варшаве В. Гомулки с первым секрета
рем ЦН НП Германии М. РеЙМаном. 

25 августа - в ЦН ПОРП В. Гомуш{а принял членов Полит
бюро ЦН Французской НП, сеllретаря ЦН ФНП Г. Плис
еонье и П. Лорана. 

25 августа - 3 сентября - пребывание в ННДР делегации 
НП Греции во главе с членом Политбюро ЦН НПГ 
Н. Наррасом. Состоялись переговоры с делегацией ТПН 
во главе с Ним Дон Гю. Делегацию НПГ принял Ним 
Ир Сен. 

26 августа - В ЦН Румынской НП состоялась встреча Н. Чау
шеску и др. руководителей РНП с секретарем Швейцар
ской партии труда Ж. ВенсаllОМ. 

26 августа - встреча в ЦН ПОРП В. Гомулки с секретарем 
ЦН ВСРП Д. Ацелем. 

28 августа - встреча в ЦН НПСС А. П. Нириnенко и Н. Ф. На
тушева с Ю. Цеденбалом, находившимся на отдыхе 
в СССР. 

31 августа - беседа в ЦН НПСС А. П. Нириленко с членом 
Политбюро Демократической партии Гвинеи, министром 
по делам торговли, Транспорта и связи Н' Фамара Ней
том. 

31 августа - встреча в ЦН НПСС П. Н. Демичева и Н. Ф. На
тушева с членом ИсполиитеЛЫIОГО бюро Президиума 
СНЮ Б. ШОШЮlчем. 

31 августа - ПРllем в ЦН РНП Н. Чаушеску членов Руковод
ства и ЦН Итальянской НП, в т. ч. директора журнала 
«Нритика марксиста» Э. Серени. . 

НаЧfl.л.о сентября - переговоры в Белграде между представите
лями СНЮ (член ИсполнителыlOГО бюро IIрезидиума 
СНЮ Н. Диздаревич и член Президи·ума СНЮ д. Белов
ский) и членаМl1 Руководства НП Греции - М. Теодо
ракисом, М. Дракопулосом, А. Бриnакисом и др. 

1 сентября - встреча в Москве А. П. Нириленко с Ж. Марше, 
находившимся на отдыхе в СССР. 

1-10 сентября - преБЫВ8ние в РУМblJIИИ делегации MapTII
никской НП в составе члена Политбюро, секретарн 
ЦН МНП Ж. Мовуа и члена ЦН МНП Р. Брантана. 
В ЦН РНП состонлись беседы ,в.елегации с П. НИllулесну
Мизиnом, с членом ЦН РНП А. Милитару , с зам. зав. 
отделом ЦН РНП Н. Васиnиу. 

2 сентября - ветреча Н. ЧаушеСIlУ с С. Наррильо, находившим
ся на отдыхе в РУМЫJlИII. 

3 сентября - встреча в Белграде членов Исполнительпого 
бюро Президиума СНЮ В. Влаховича и М. Печуйлича 
с С. Наррильо I{ членом Исполкома ЦН НП Испании 
С. Альваресом. 

7 сентября - опуб.Т1l11ювано сообщеНllе о встрече Г. Гусаll8, 
В. Биляна 11 П. Аузрсперга с члеlloы� Руноводства, секрета
рем ЦН ИтальннскоЙ НП А. Носсуттой, lIаходившимсн 
в ЧССР проездом из Софии. 

8 сентября - опублиновано сообщение о встрече в ЦН НПЧ 
В. БИЛЯllа и др. РУНОВОДЯЩIIХ раБОТПИIIОВ НПЧ с пред. 
Германской НП Н. Бахманом. 

10 сентября - опубликовано сообщение о визите в Будапешт 
члена Политбюро, секретаря ЦН ФранЦУЗСIIОЙ НП 
Р. Леруа 11 его переговорах с членом Политбюро, секре
тарем ЦН ВСРП 3. Номочином, сеllретарими ЦН ВСРН 
Д. Ацелем и А. Пуллаи. 

10 сеnтября - опубликовано сообщение о встрече в Дюссель
дорфе членов Президиума Германсной НП с еекретарем 
Национального комитета НП США Н. ЛаЙтфутом. 

11-12 сентября - переговоры в Руее 11 Джурдже (на Дунае) 
между партийно-правительственной делегацией НРБ 
во главе с Т. ЖИВIIОВЫМ И партийно-правительственной 
делегацией срр во главе с Н. Чаушесну. 

15 сентября - прием в ЦН ВолгаРСIIОЙ НП Т. ЖИВIIОВЫМ 
Л. Лонго. На приеме присутствовал члеll Политбюро, 
секретарь ЦН БНП С. ТОДОРОВ. 

16-18 сентября - пребывание в ГДР делегаЦИII правления 
Германской НП во главе с Н. Бахманом. Состоялась бе
седа делегации с В. "Ульбрихтом. 

16-19 сентября - пребывание в ВеНГРIIИ сеllретаря ЦН НПСС 
Ф. Д. Нулакова в сопровождеllllИ грунпы ответственных 
раБОТIIIIКОВ ЦН НПСС. СОСТОflЛись встреЧII с Я. Надаром 
и членом Политбюро ЦН ВСРП, зам. пред. прав,,'reльства 
ВНР Л. Фехером. 

19' сен.m:ября -'- 1 o .. -тяБРЯ -'- пребывание в· ЯПОЮIИ делегации 
Румынской НП во главе с членом ИСПОЛlIома и Постоян
ного президиума, сеиретарем ЦН РНП В. Трофиным. 
В ·ЦН ·НПЯ еоi:тоялись перегоВQРЫ с делегацией НПЯ во 
главе с· зам. пред. IIрезидиума цН НПЯ М. Ока. 25 сен
тября делегация РНП имела беседу с пред. Президиума 
ЦН НПЯ· к· МИЯМОТО. 

2.1 сен.тября - встреча в ЦН СЕПГ членов Политбюро, сснре-
.. тарей ЦН СЕПГ Н. Хагера и Х. Вольфа с делегацией 
. ФНП под руководством· П. Лорана. 

21 сентября - 3 о>rntЯбря - пребывание во Франции делегации 
. НПСС во главе с И. В. НаПИТОНОВЫIll. 2 октября еостоя
лась встреча с делегациейФНП во главе с Ж.Марше. 

23 ССJLтября ~ встреча в ЦН Болгарской НП секретаря ЦН БНП 
В. Ноцева с нандидатом в члены Исполкома ЦН Румын
ской НП М. Даля. 

С 23 сен.тября - npебывание в ПИР делегации ЦН СЕПГ во 
главе с сеиретарем ЦН СЕПГ В. Ламберцем. Делегация 
была принята нандидатом в члены Политбюро, сеиретарем 
ЦН ПОРП Я. Шидляком И секретарем ЦН ПОРП С. Оль
ШОВСКИМ. 

24 сеюnября - прием Я. Надаром пред. НП ДаНIIИ Н. Есперсе
на, находившегося в ВеНГРIIИ. 

25 сен.тября - встреча в Вене Н. Чаушеску с пред. НП Авст
рlIИ Ф. МУРII И др. представителями Политбюро НIIА. 

25-27 сеnтября - пребывание в ПИР члена Политбюро 
ЦН СЕПГ, пред. Совета Министров ГДР В. Штофа. 
Состоялись встречи с В. Гомулкой, Ю. Циранкевичем 
11 Б. Ящуком. 

28 сешnября - 4 о"тября - пребывание в СРР делегации НП 
Норвегии. Делегация имела встречу с Н. Чаушееку. 

С 29 сен.тября - пребывание в Италии П. Никулеску-Мизила. 
30 сентября еостоялась встреча с Л. Лонго, на ноторой 
присутствовали Э. БеРЛIIНГУЗР и Н. Галлуцци. 

30 сеnтября - 2 о>rntЯбря - пребывание в ЧССР делегации 
ЦН Германской НП во главе с Н. Бахманом. Состоялись 
переговоры С делегацией ЦН НПЧ. Делегацию ГНII при
нял Г. Гусан. 

1-2 о"тября - встреча в ЦН Французской НП делегации ФНП 
во главе с Р. Леруа с делегацией ПОРП, возглавляемой 
3. Нлишно. 

С 1 о"тября - пребываЮlе в срр делегации НП Нанады в со
ставе членов Центрального Исполнительного Номнтета 
ЦН НП Нанады А. Дьюхерста и Н. Фрида. 7 онтября 
делегацию принfIЛ Н. Чаушеску. 

6 охтября - сенретарь ЦН Болгарской НП В. Ноцев принял 
члена Политбюро Объединенной партии гаитянских ном
мунистов Ж. Дорсилье. гостящего в НРБ. 

С 7 о"тября - пребывание в ННДР делегации НП США во 
главе с пред. Национального комитета ЦН НП США 
Г. "УИНСТОНОМ. СОСТОflЛись переговоры с делегацией 
ТПН во главе с членом Президиума Политического коми
тета, секретарем ЦН ТПН Ним Иром. 17 октября делега
цИЮ НП США принял Ним Ир Сен. 

9 о"тября - встреча в Дюссельдорфе (ФРГ) члена Политбюро 
ЦН НП ИзраllЛЯ В. Эрлиха с руноводителями Герман
ской НП. Во встрече участвовали пред. ГНП Н. Бахман 
11 зам. пред. ГНII Г. МИС. 

14-16 о"тября - пребывание в Москве члена политбюро, 
секретаря ЦН СЕПГ Н. Хагера, членов ЦН: зав. отдела
ми ЦН СЕПГ Н. Тидне. И. Херпига и директора Инсти
тута Общественных наук при ЦН СЕПГ О. Рейнгольда. 
Состоял ась встреча с П. Н. Демичевым. 

Середина отnября - пребывание в Югославии сеllретаря ЦН 
Домиииканской НП А. Делеона (семидневный визит). 
21 октября опуБШlКовапо сообщение о состоявшихся 
в Президиуме СНЮ переговорах, в ноторых принял уча
стие член Исполнительного бюро Президиума СНЮ 
С. Доланц. 

1(} охтября - встреча в ЦН НПСС М. А. Суслова е членом По
литбюро, секретарем ЦН ПОРП 3. НЛИШКО. 

1(} о"тября - прием в ЦН СЕПГ членом Политбюро ЦН СЕПГ 
Ф. Эбертом делегации НП Австрии во главе с членом 
Политбюро ЦН НПА Ф. Хагером. 

1(} о"тября - встреча в ЦН СЕПГ В. Ламберца с Р. Настро 
Рус. 

19-26 о"тября - пребывание в Дании делегации Румынской 
НП во главе с секретарем ЦН РНП В. Патилинецем. 
Делегация имела беседы с представителями ЦН НПД. 

21-24 о>rntЯбря - пребывание в ЧССР партийно-праВllтельст
венной делегации ГДР во главе с В. "Ульбрихтом 
11 В. Штофом. Состоялись переговоры с паРТИЙJIо-прави
тельственной делегацией ЧССР, возглавляемой Г. Гуса
НОМ. 

21-30· ·отnября - пребывание во ФраНЦllИ делегации СЕПГ 
во главе с Н. Хагером. Состоялись встречи и беседы с Дс-' 
легацией ФНП во главе с Ж. Марше. 30 октября в Пари
же опублиноваJlО совместное комы�никеe делегации СЕПГ 
и ФНП о встрече. 

22 о"тября - встреча в ЦН НПСС Б. Н. Пономарева с членом 
ПОЛllтбюро, сеllретарем ЦН СЕПГ А. Норденом. 

22-24 оltmября - пребывание в СССР сенретаря ЦН Болгар. 
сной НП В. Ноцева и нандидата в члены ЦН, зав. отделом 
пропаганды п агитации ЦН БНП Н. Василева. Состоялась 
встреча С П. Н. деыиевым. 
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23 охтября - сообщение о прибытии в ПНР первого секретаря 
ЦН НП Греции Н. Нолиянниса. Состоялась встреча 
Н. НОЛИЯIIниса с З. Нлиmко. 

2.6-31 охтября - официальный дружеский визит,в СССР пар
тийно-правительственной делегации МНР во главе 
с Ю. Цеденбалом. Состоялись переговоры с советской 
партийно-правительствеllНОЙ делегацией в составе 
А. Н. Носыгина, Д. С. ПОЛЯIIСКОГО, М .. А. Суелова, 
К. Ф. Натушева и др., а также встреча и беседа делегации 
с Л. И. Брежневым. 28 о"тября состоял ась встреча 
Л. И. Брежнева с Ю. Цедевбалом .. 

Rошц октября - пребывание в СССР Р. Настро Рус. Состо
ялась встреча с Л. И. Брежневым. 

Нпча.ло lюября - прсбывание в Бельгии С. Наррильо. 
Начало - середина ноября - пребывание в СССР делегаЦИl1 

НП Индии в составе ген. сенретаря Нацсовета НПИ 
Р. Рао (глава делегации), членов Центрального сенре
тариата Нацсовета НПИ Б. Гупты и Н. Н'. Rриmнана. 
. Соетоялись встречи и беседы.с делегацией НПСС во главе 
с Л. И. Брежневым. 

8-4 ноября - пребывание в Югославии Н. Чаушес"у. Состоя-
. лись переговоры с И. Броз-Тито. 

4-11 ноября - пребывание в Италии делегации НПСС во главе 
с кандидатом в члены Политбюро ЦН НПСС, первым сек-. 
ретарем ЦН НП Узбекской ССР Ш. Р. Рашидовым. 
Соетоялись встречи с руководителями ИНП. 11 ноября 
делегацию принял Л. Лонго. 

4...,..18 ноября - пребывание в СССР делегации ГерманСI(ОЙ НП 
во главе с членом Президиума Правления ГНП М. Нап
луком. 17 ноября делегацию принял Б. Н. Пономарев. 

9.-10 ноября - переговоры в СофЮI между делегаЩlей БНП во 
главе с .. членом Политбюро, секретарем ЦН БНП Б. Вел
чевым и делегацией СНЮ во главе с членом Исполни
тельного (юро Президиума СНЮ В. Влаховичсм. 

10-13 1Юября - пребывание в Румынии партийно-правитель
. ственной делегации ПНР во главе с В. Гомулкой 

и· Ю. Циранкевичем. Состоялись переговоры с паРТIIЙНО
правительственной делегацией СРР во главе с Н. Чау
шеску. 12 ноября подписан Договор о дружбе, еотруДlШ
чеетве и взаимной помощи между ПНР и СРР. 

Середина ноября - пребывание в СССР делегации Левой пар
тии - коммунисты Швеции во главе с членом Исполкома 
Правления ЛПНШ Э. Марклунд. 

18 nоября - встреча в Триесте делегаций ИтаЛЬЯНСI(ОЙ НП во 
главе С членом РУl(оводства ИНП Дж. Ньяромонте и СНЮ, 

. возглавляемой членом Исполнительного бюро Президи-
ума СНЮ М. Трипало. . 

11-23 ноября - пребывание на Нипре делегаЦllИ Румынс"ой 
НП во главе с I(андидатом в члены Исполкома, секретарем 
ЦН РНП М. Гере. Состоялись встречи и беседы с делега
цией АНЭЛ, возглавляемой генеральным секретарем 
партии Э. Папа иоанну. 

18 ноября - встреча в МОСl(ве Л. И. Брежнева с Г. rycallOM. 
18-21 ноября - официальный дружесний визит в НРБ партий

но-правительственной делегации СРР во главе с Н. Чау
шеску. Состоялись переговоры с партийно-правительст
венной делегацией Болгарии во главе с Т. Живковым. 
Во время визита подписан Договор о дружбе, сотрудии
честве и взаимопомощи между НРБ и СРР. 

18 ноября - 3 декабря - пребывание в Италии делегации НПСС 
во главе с членом Политбюро ЦН НПСС А. Я. Пельше. 
Состоялись беседы с делегацией ИНП во главе с Л, Лонго. 

22-27 ноября - пребывание в Венгрии делегации НПСС во 
главе с Л. И. Брежневым. Делегация приняла участие 
.в работе 1 О-го съезда ВСРП. 

27 ноября - 6 декабря - пребывание в Швейцарии делегации 
ИПСС во главе с кандидатом в члены ЦН НПСС 
Б. Е. Щербиной. 29 ноября и 5 деl(абря состоялиеь бесе
ды делегации с РУI(ОВОДЯЩИМ комитетом ШПТ. 

Начам декабря - пребывание в Болгарии с официальным ви
ЗИТОМ делегации ЦН Иракской НП во главе с членом 
ПОлИтбюро ЦН ИНП За"и Хаири. 9 де"абря опубли
ковано совместное 1(0ММЮНИl(е делегаций ЦН БНП и ЦН 
ИНП. 

2-10 декабря - пребывание в ЧССР делегации ЦН Румынской 
НП во главе с пред. центральной партийной коллегии 
РНП, кандидатом в члены Исполкома ЦН РНП М. Даля. 
9 декабря делегацию принял Г. Гусак. 

4-5 декабря - переговоры в Вене делегаций Германс"ой НП 
под руководством Н. Бахмана и НП Австрии во главе 
с Ф. Мури . 

6-15 деnабря - пребывание в Англии делегации НП Испании 
в составс С. Наррильо и члена Исполкома НПИ 
М. Аскарате. Состоялись беседы с Дж. Голланом и др. 
членами Политического комитета НП Великобритании. 

10-19 декабря - прсбывание в Уругвае де..,егации НПСС во 
главе с нандидатом в члены Политбюро ЦН НПСС, пер
вым секретарем ЦН НП Назахетана Д. А. Нунаевым. 
Делегация приняла участие в работе 20-го съезда НП 
уругвая. 

10-20 деnабря - пребывание в ОАР делегации НПСС во глава 
с Б. Н. Пономаревым. Состоялись встречи и беседы с де
легацией АСС, возглавляемой членом Высшего испол
IIИтелыlOГО комитета, ген. секретарем АСС А. М. Абу 
ан-Нуром. Б. Н. Пономарев был принят пред. АСС, пре
зидентом ОАР А. Садатом. 

15 декабря - встреча в ЦН НПСС Л. И. Брежнева с членом 
Секретариата ЦН НП Нубы, министром Революционного 
правительства Республи"и Нуба Н. Р. Родригесом. 

15.-23 декабря - пребываllие в ЧССР делегации НПСС во главе 
с П. Н. Демичевым. Состоялись встречи И беседы с членом 
Президиума, секретарем ЦН;f\ПЧ В. Биляком, членом 
Прсзидиума ЦН НПЧ, первым секретарем I!ражского 
горкома партии А. Напе"ом, сенретарями ЦН НПЧ 
Я. Фойтиком И О. ШвесткоЙ. 

20-26 декабря - пребывание . в СССР партийно-правительст
венной делегации ОАР во главе с вице-президентом ОАР, 
членом Высшего исполнительного комитета АСС - Али 
Сабри. Состоялись переговоры с партийно-правительствен
IIOЙ делегацией СССР в составе Л. И. Брежнева, Н. В. 
Подгорного, А. Н. Носыгина, Б. Н. Пономарева и др. 

21 деnабря - прием в Московском городском комитете НПСС 
KaHДllДaToM в члены Политбюро ЦН НПСС, первым сек
рстарем МГН НПСС В .. В. Гришиным делегации Венской 
городской ОРГ8lшзации НП Австрии во главе с секрета
рем организации Н. Шетцлем. 

21 деnабря - прием в ЦН НПЧ Г. Гуса"ом Н. Р. Родригеса. 
lIаходившегося с визитом в ЧССР. . . 

22 деnабря -.беседа в ЦН НПСС М. А. Суелова с политическим 
сеиретарем Итальянской социалистической партии про
летарсиого единства Т. Веккьетти. 

23 деnабря - беседа в ЦН НПСС М. А. Суелова и Б. Н. Поно
марева с членом Руиоводства Итальянской НП А. Нос
суттоЙ. 

МАССОВОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В 1970 ГОДУ. 

В 1970 г., прошедшем под ~KOM ленинского юби
лея, рабочее движение в капиталистических стра
на.х развертывал ось на фоне неустойчивого экономи
ческого роста и частично даже свертывания производст

ва - фактора, способствовавшего увеличению резерв
ной арr.mи труда. 

. Только в развитых капиталистических странах 
в 1970 г. насчитывалось ок. 8 млн. официально зареги
стрированных безработных. В капиталистическом мире 
продолжала распространяться инфляция, вызывающая 
повышение стоимости жизни трудящихся. 

Нарастание социальной напряженности в развитых 
капиталистических странах связано с последствиями 

научно-технической революции, результаты которой 
государственно-монополистический' капитализм стре
мится использовать в своих интересах. Выгоды от ис
пользования новой техники' достаются в первую оче
редь крупнейшим монополиям, а трудящиеqя почти не 
l'Iмеют возможности пользоваться ее плодами и подвер

гаются еще более усиленной эксплуатации. Научно-

техническая революция в условиях капитализма ста

новится бедствием как для значительной части молоде
жи, так и для многих катеl'ОрИЙ квалифицированных 
рабочих старых профессиЙ. Вместе с тем научво-тех
ническая революция ведет и к тому, что ряды рабо. 
чего класса пополняются новыми слоями рабочих с бо
лее высоким уровнем общего и специального обра
зования, а также производственно-технической интел
лигенцией. 
Как и в 1969 г., бастующие выступали не только 

против роста дороговизны и с требованиями повышения 
номинальной зарабо:rной платы, улучшения условий 
труда. Сравнительно широкие круги рабочего класса 
выступали за ликвидацию всевластия монополий. Все 
шире антимонополистические тенденции сочетались 

с борьбой за демократию, с поддержкой национально
освободительных движений. Огромный размах приня
ло широкое демократическое движение за прекращение 
американской агрессии в Индокитае, в поддержку спра
ведливой борьбы народов араitcких стран, за созыв 



МАССОВОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В 1970 ГОДУ 417 
общеевропейской конференции по вопросам безопасно
сти и сотрудничества .• , 

Рабочее движение в В е л и R О б р и т а н и и 
в 1970 г. развивалось в условиях замедленных темпов 
экономического развития, безудержной инфляции, ро
ста стоимости жизни и невиданной после- 30-х годов 
безработицы. В октябре численность безработных до
стигла 670 тыс. чел. Безработица особенно сильно за
хватила добывающую и строительную промышленность 
и ряд отраслей машиностроения. Увеличение армии 
безработных в 2-3 раза превысило прирост новых ра
бочих мест. Лейбористское правительство в своей внут
ренней политике продолжало идти на поводу у крупных 
монополий, игнорируя требования и нужды трудящих
ея. Прпшедшее ему на смену правительство консерва
торов повело открытое наступление на права профсо
юзов.' Внутриполитическая программа консерваторов 
предусматривала реформу налоговой системы - сокра
щение прямых и увеличение косвенных налогов, прове
дение антипрофсоюзного . законодательства, сокраще
ние расходов на здравоохранение, образование и со
циальное обеспечение. Политика правитеЛl,ства З. Хи
та встречала все возрастающий отпор' организованного 
рабочего движения. . 
По признанию министерства занятости и производи

тельности труда, 1970 год был «наихудшим забастовоч
ным годом после 1926 г.».' В течение года произошло 
3888 забастовок. В результате потеряно 10,7 млн. pa~ 
бочихднеЙ. 
В июле в течение двух недель бастовали 47 тыс. доке

ров, В их поддержку выступили цо"еры Бельгии, Фран
ции,"Нидерландов, Швеции, ФРГ. Митинги СОJlИдар
)юсти состоялись в ТаЛЛlIне, Ленинграде, Мурманске, 
Архангельске и других городах СССР. 

5 декабря в забастовочную борьбу включились 
128' тыс. членов профсоюза электриков. 12 декабря 
правительство З. Хита объявило о введении в стране 
Щjезвычайного положения и принял о решение о стро
гих "мерах регулирования расхода, электроэнергии. 
СтреlllЯСЬ СЛОlllИть сопротивление бастующих, прави
тельство обвиняло их в «неумеренных требованиях» 
п в «пренебрежении национальными интересами», тем 
самым попытавшись дискредитировать рабочих перед 
общественным мнением. Бастующие согласились пре
кратить забастовку впредь до рассмотрения их требо
в'аний правительством. 
Профсоюзные массы все решительнее выступали 

против попыток своих руководителей пресечь т. н. «не
официальные» забастовки. В ноябре, несмотря на дав
ление, оказанное нац. управлением угольной пром-сти 
и профсоюзными лидерами, ПРОХОДlша не санкцио
нированная центральным руководством профсоюза 
забастовка 130 тыс. шахтеров за повьппение зара
ботной платы.' В начале декабря правительство JШН
серваторов внесло в парламент' антипроф~оюзныii за
конопроеRТ «Об отношениях в промышлепностю>, пре
дусматривающий учреждение «индустриальных трибу
налов» и судебную ответственность за участие в «неОфll-' 
циальных» забастовках, введенне 60-дневного (<Охла
дительного периода», т. е. запрета забастовок в случае, 
если они «наносят ущерб национальным интересам»;' 
регистрацию профсоюзов и др. В знак протеста против 
наВЯЗf>IВаемого рабочему классу антипрофсоюзного за
конодательства 8 декабря в стране прошла стачка 
600' тыс. рабочих, совпавшая с выступлением 128 тыс. 
электриков. Бастовали рабочие предприятий севе
ро-западной части Англии и Шотландии. Целые отрасли 
промышленности оказались полностью парализованны

lIIИ. Проведение «дня действий»- так было названо 
8 декабря - вылилось в одно из самых крупных 'вы
ступлений английского рабочего класса за последнее 
десятилетие. 

Продолжающаяся антинародная политика правя
щих кругов С Ш А в 1970 г. привела R зна'чительному 
усилению социальных бедствий - росту цен, безрабо
тицы, инфляции. В октябре число безработных достиг
ло почти 5 lIIЛн. человек, или 5,6% всей рабочей силы. 
Количество рабочего времени, потерянного в результа
те забастовок в 1970 Г.,- самое значительное за послед
нее десятилетие: 50,6 lIIЛН. рабочих дней. 
В 1970 г. значительные выступления рабочих прои

·зошли в Rрупнейших монополистических объединениях 
и отраслях ЭRОНОМИКИ. Почти до середины февраля 
продолжалась начавшаяся 26 октября 1969 г. забастов
ка 147 TLic. рабочих «Дженерал электрик». Стремясь 
сломить решимость бастующих, предприниматели 
ассигновали деСЯТRИ тысяч долларов для организации 

штрейкбрехерского движения. Однако все попытки 
сорвать забастовку потерпели провал. По всей стране 
профсоюзы организовали в магазинах бойкот товарам, 
производимым КОl\шанией «Дженерал электрик». Труд
ная борьба закончилась победой рабочих If повышением 
заработной платы на 25%. 67 дней (сентябрь - ноябрь) 
продолжалась забастовка 400 тыс. рабочих на 154 пред
приятиях другого монополистического об'ьеДlfнения -
«Дженерал моторс». Исход крупнейшего за последние 
25 лет выступления американских автомобилестроите
лей имел важные последствия для хода переговороu 
мещду профсоюзами и компаниями с.-х. машиностро
ения, . авиационной и· траRТОРНОЙ ПРОllfышленности. 
При поддержке профсоюзов сталелитейщиков, шофе
ров грузовиков. и др. автомобилестроители ,добились 
повышения заработной платы и удовлетворения других 
требований. ' 
В 1970 г. бастовали служащие почт, авиаКОllfпаний, 

строительные рабочие, шоферы грузовиков. Крупней
шей отраслевой забастовкой была всеобщая забастовка 
железнодорожников, парализовавшая почти весь же
лезнодорожный транспорт страны. 
В ряде случаев массовые забастовочные выступления 

сливались в единый поток с движением за достойные 
человеиа условия существования, за гражданские пра

ва и свободы. 15 января в Нью-йорке и в десятках дру
гих городов США негрптянские организации, включая 
партию «Черные пантеры», при поддержке КОlllИтета 
национальной моБИЛll3ацiш за прекращение войны во 
Вьетнаме провели МИТИНГlI, посвященные памяти BЫ~ 
дающегося . негритянского деятеля Мартина Лютера 
Кинга. По ПРИЗЫ8У антивоенных' организаций в апреле 
в стране СОСТОЯЛllCь маНllфестации протеста против вой': 
ны во Вьетнаме. 

15 апреля в Бостоне в, .антивоенноЙ демонстрацюt 
приняли участие ок. 100 тыс. человек. Двадцать тысяч 
демонстрантов прошли по улицам Вашингтона. В Ден
вере группа демонстрантов во главе с известной кино
актрисой Джейн Фонда отправилась к ближайшей воен
ной базе, чтобы выразить солидарность с солдатами; 
отказывающимися воевать во Вьетнаме. Во многих 
городах имели место' схватки демонстрантов с ' поли
цией. В мае на многочисленных митингах и собраниях 
iIравительотву были предъявлены требования о Heъreд..: 
ленном прекраm;еimи войны во Вьетнаме И возвраще
нии дОмой американских солдат., 
Невиданный размах принял о студенческое движение 

против войны во Вьетнаме. С середины января по нача
ло апреля студенческие волнения и стычки с полицией 
произошли в 92 университетах и колледжах США. 
4 мая в Кенте (штат Огайо) солдаты национальной гвар
дии стреляли в' студентов, протестовавших против 

расширения американской агрессии в Индокитае. В ре
зультате ,было убито 4 студента и ранено 9 человек. 
Зто событие вызвало бурю возмущения. Десятки тысяч 
студентов ,и' преподавателей &ъrериканскиХ', универси
тетов, колледжей и"школ с лозунгаlllИ «На Вашингтон! 
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Прекратить агрессию!» ус:rреМRJIШ,Ь в СТОЛi:щу США. 
Ок. 450 университетов и колл~дщей приняло участие 
i!. общенациональном, крупнейшем в истории страны 
антивоенном ~олитическом выступлении. 
В И т а л и и вслед за «жаркой осенью» 1969 г. на

СТУЩlЛа «горячая весню) 1970 г. В центре борьбы стояли 
общи~ для всех итальянских трудящихея проблемы. 
Речь шла о необходимости неотложных реформ в обла
сти жилищного строительства, налоговой системы, си
стемы здравоохранения, общественного транспорта, 
политики цен, а также о решении аграрной проблемы. 
Под лозунгами немедленного проведения этих рефОРl\<1 
1РИ крупнейших профобъединения страны совместно 
организовали целую серию забастовок: всеобщих, отра
слевых, по областям, по группам предприятиii, по 
отдельным заводам и фабрикам. В специальном заявле
нии Политбюро ИЮI подчеркивался тот факт, что 
в организации забастовок участвуют профсоюзы, объ
единяющие трудящихея, принадлежащих к паРТИЯJl.I 

как левой оппозиции, так и правительственного боль
шинства. 

Во всеобщей забастовке 6 февраля участвовало 
10 млн. чел. (из примерно 19 млн. рабочих и служащих 
страны). С повой силой стачечные бои развернулись 
в мае. 19-22 мая провели серию забастовок служащие 
гос. учреждений. Они требовали, чтобы правительство 
быстрее ВЫПОЛНИЛОСОГJ.Iашение о реформах (касающих
ся 1,5 млн. гос. служащих), достигнутое «горячей 
осенью» 1969 г. Двое суток были парализовапы италь
янские железнше дороги. С 19 по 23 мая не выходили 
газеты: бастовали типографские рабочие. 19, 20, 22 
И 23 мая бастовал преподавательский состав учебных 
заведений. В стачках приняли участие также сотни 
тысяч с.-х. рабочих и батраков, которые протестовали 
против саботажа правительственными органами приня
того в марте закона об организации профсоюзного конт
родя над наймом рабочей сиды в с. х-ве. 
Оказавшись перед лицом столь мощного фронта за

бастовщиков, правительство пошло на переговоры с 
профсоюзами. Впервые в истории Италии в такого рода. 
переговорах участвовали глава правительства, ми

нистры и ген. секретари трех крупнейших профобъе
ДИнениЙ. 

Борьба масс оказала большое влиявие на ПОЛИТII
лескую жизнь страны, особенно на ход выборов в област
ные, провинциальные и муниципальные советы (июнь). 
В результате крупных общенациональных п отрасле

вых стачек (только в апреле - мае в забастовках 
участвовало, по данным профсоюзов, ок. 20 млн. чел.) 
Ilтальянские трудящиеся добились ряда важных за
воеваний. В частности, в законодательном порядке 
были закреплены некоторые профсоюзлые права на 
предприятиях (май). В течение года заключено 3500 
коллективцых договоров, предусматривающих извест

ное улучшение материального 11 соцпального обеспече
ния ряда категорий рабочих и служащих. 
Во Фра нц и 11 В авангарде забастовочиой борьбы 

шли металлурги и металлисты. Только в апреле, мае 
и июне 1970 г. они провели 1099 забастовок. Широкое 
распростраиение получили проводимые профсоюзаJl.Ш 
«иедели действий». В январе, апреле, сентябре и октяб
ре несколько «недель деiiствиii» провели работники 
общественных служб и больниц, требовавшие повыше
ния заработной платы. В марте и октябре 4недеЛIl дей
ствий» провели работники текстильной, швейной и 1\0-
жевеиио-обувной пром-сти: они требовали установле
ния IIШНlIмальной заработной платы в размере 800 фран
ков. 13-18 апреля прошла «неделя действий» работни
ков связи, которые четырежды (25 марта, 15 апреля, 
15 мая и 18 сеитября) проводпли24-часовые общена
ционадьные забастовки. Помимо «недель действий», 
полy'шJJи распространение и (<циклы действий». 10 тыс. 

горннков . на калийных разработках Эдьзаса· избрали. 
наПРИlllер, методом своей борьбы. прекращевие работы 
по субботам .. Упорный характер носила борьба строите
JlеЙ. 8 и 11 июня по призыву ВКТ пФДКТдесятки ты
сяч строителей Парижского района провели 24-часовую 
забастовку, требуя улучшения условий труда и уве
личения заработной платы. 

Хара~терной особенностью стачечного движевия во 
Франции являл ось все более активное участие в неА[ 
ннженерно-технпческпх работников. 23 мая в Париже 
прошел многотысячныii митинг инженеров, техников 
и представителей смежных категорий трудящихся 
(всех нх во Франции нередко называют одвим СЛОВОJl.( 
«кадры»). По ПрllЗЫВУ Всеобщей конфедерации кадров 
в этот день были проведены во мношх круиных городах 
страны забастовки и митинги инженерно-техвическпх 
работников, которых во Франции насчитывается бо.1ее 
двух миллионов. . 
Конец года был ОТJI.[ечен во Францип мощной волной 

политических забастовок солидарности с жертвами 
франкистского судебного произвола в Бургосе. В этих 
забастовках участвовало несколько миллионов человек. 
Упорные стачечные бои прошли в Б е л ь г и и. 

ПрактичеСКI1 весь 1970 г. не прекращалась борьба 
шахтеров Лимбурга. Широкий размах приобрел про
тест служащих, которых в Бельгии свыше полумил
Лl10на. ПРllЧИНОЙ их забастовок явилась проводимая 
в последние годы правительством «политика ЗКОНОМIШ». 

Увеличение загрузки персонала почт, например, прак
тически привело к невозможвостн для почтовых ра

ботников использовать предусмотренные законом от
пуска и выходные дни. Первых успехов в борьбе против 
правительственной политики добились железнодорож
ники, вынудившие власти увеличить количество маши

нистов и других Rвалифицированных рабочих. В ре
зультате стачки почтовых работников правительство 
также вынужден{) было обещаТh гарантнрованные зара
ботки 10 тыс. ,«временных» служаЩllХ (не ·имеВШllХ 
ранее гарантированной заработной платы), а также 
дать обещанпе принять на работу в ближайшие годы 
дополнительно 8 тыс. чел. 

ПримеРОJl.I единства и сплоченности бельгийских 
трудящихся явилась стачка рабочих и служащих ком
пании «АСЕК». Предприниматели вынуждены БЫЛIl 
капитулировать. Впервые в истории бельгийского 
рабочего движениЯ' они дали обещание не увольнять 
персонал в случае реорганизации предприятия или 

cAleнbl производственной программы. Более того, хо
зяева вынуждены были также гарантировать выплату 
среднего заработка тем рабочим, которые будут переве
дены на друше участки. 

В И с п а н 11 JI массовое 'рабочее деlllократическое 
движение принял о масштабы, каких страна не знала 
па протяжении последних десятилетий. Здесь сложи
лось «пять фронтов» забастовочиого движения -
в АСТУРИIl, Стране Басков, Каталонии, Мадриде, Анда
лузиu. В одной лишь Астурии за 6 месяцев было про
ведено 96 забастовок, в ноторых приняло участие 
120 тыс. горняков. 
Убийство полицейскими 21 июля трех строителей 

в Грападе привело в движение всю трудовую Испанию. 
Тысячи рабочих Мадрида, Хихона, Барселоны, Бильбао 
и других городов потребовали от властей немедленного 
наказания виновных, предоставления свободы собраний 
11 мавифестациЙ. Только в столице бастовало 75 тыс. 
строителей. . 
По призыв у нелегальных «рабочих RОМИССиii» тру

дящиеся Испании отметили 3 ноября как общенацио
нальный день борьбJ>I за аМНIlСТИЮ политзаключенным. 
15 тыс. мадридских рабочих прошли по улицам столицы 
с требованием амнистии политзаключенным и прекра
щения террора. К рабочим присоеДllНИЛИСЬ студенты 
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университета. Помимо Мадрида, бурные выступления 
трудящихся прошли И. -в других,' paiionaxj страны.
В конце года в забастовках солидарности с баскскими 
патриотами, брошеВJIЫМИ на скамью подсудимых 
в Бургосе, участвовало, несмотря иа полицейскиii тер
рор и преследования, ок. 700 тыс. чел. 

В 1970 г. продолжало набирать силу массовое рабо
чее ДВllжение в ФРГ. Чаще всего здесь проводились 
кратковременные предупредительные забастовки. В ре
зультате борьбы удалось добпться повышения заработ
ной платы 16,4 IIfЛН. чел. в среднем на 10%. 
Впервые аа многие десятилетия крупные классовые 

столкновения имели место в таких ст анах к к Ш в е
Ц п я, о я, и Д е р л а Н Д ы. В Шве
цпи наиболее крупной была начавшаяся в самом конце 
1969 г. и продолжавшаяся около двух месяцев стачка 
горняков на рудниках компании ЛНАБ (Нируне I1 др.). 
В мае - июне бастовали портовые ГРУЗЧИКII райопа 
Одален в Северной Швеции. В августе - сентябре 
прошла стачка рабочих электростанций в Южноii Шве
ЦИII. Н ним присоединились строители Гётеборга, Буро
са 11 Уддеваллы, которые протестовали против предло
женных предпринимателями новых коллективных до

говоров. В октябре 16 дней продолжалась забастовка 
работников городского трапспорта норвежской столи
цы Осло. Они добивались удовлетворения своих требо
ваний об улучшении условий труда. 
В августе - сентябре состоялась крупнеЙшая R Ни-

дерландах за после овка 33 тыс. 
судост оителеи и доке ов Р 
повыше за а 

фронт, в которьпl 
провел всео шую 

размаха, впервые после воины ПР080дившаяся в Ни
дерландах, имела целью окааать ,uавдепие на парла

мент, где в это вреlllЯ началось обсуждение правптель-

ственного законопроекта о замораживанип заработной 
платы. 

Нак n в предыдущие годы, результативным оказалось 
:массовое -«весеннее' наступление» трудящихся Я п О н и И, 
в котором приняли участие .10млн. чел. Разрасталось 
массовое рабочее движение в А в с т р а л и и, где в стач
:ках 1970 г.' участвовало ок. 1,5 млн. чеJI. 
Острые забастовочные выступлеflПЯ имели место 

в страпах Латинской Америки. Всеобщая национальная 
забастовка, в которой участвовало ок. 500 тыс. рабочих, 
парализовала 14 октября пром-сть, транспорт и гос. 
учреждения У р у г в а я. Бастующие требовали уве
личения заработной платы, возобновления деятель
lIОСТИ закрьггых предприятий и прекращения увольне
ний. В ноябре забастовочное движение охватило школь
IJblX учителей Н о л у м б и 11, которые добивались 
увеличения заработной платы. В середине ноября 
состоялась всеобщая 36-часовая забастовка трудящих
ся А Р г е н т и н ы, объявленная Всеобщей конфеде
рацией труда. Бастующие требовали повышения зара
ботной платы, ликвидации безработицы, заключения 
новых трудовых' договоров, улучшеюш IIlатериального 
положения ненсионеров, отмены репресспвного законо

дательства. В Буэнос-Айросе, Росарио, Тукумане, М.ен
досе и других городах страны прошлп массовые митин

ги и демонстрации протеста ПРОТIIВ социально-экономи

ческой политики правительства. В ряде мест произо
шли стычки с полицией, ИМ:eJШсь убитые и раненые. 

.. .. .. 
Подводя итоги профсоюзного движения в 1970 г., 

геп. секретарь ВФП П. Жансюз отметил значительные 
успехи в укреплении единства деЙСТIЩЙ профсоюзов 
различных направлеЦnй, как в национальных рамках, 
так и в ы�ждународномM масштабе. д. Григорян,. 



Часть V 

Р А3ВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТР АН 

в 1970 г. страны социализма добились новых успехов 
в своем .хозяiiственном развитии., Сохраняя высоки~ 
темпы экономического роста, они сделали крупныи 

шаг вперед в деле технического прогресса и в повыше

нии эффективности обществеННОI'О проИ~водства. В от
личие от предшествующих лет, особое внимание, как 
правило, , уделял ось . более быстрому росту выпуска 
предметов народного потреБJIения и развlIТИЮ сферы 
услуг, что способствовало достижению большей про
порциональности и сбалансированности в экономике. 

Развитие экономики большинства социалистическпх 
стран в 1970 г. происходило в условиях дальнейшего 
совершенствования принципов, 

пл а н и р о в а н и я' '~ ,у п р а в л е н и я н а р о д

н ы м х о 3 Я ii с т в о м. В целом, эти приiщи~ы 
выдержали испытание времени, однако в ряде отдоше

ний их пришлось существенно изысить.. Хозяйствен
ные реформы во многих странах переросли свои перво
начальные рамки и развивались под знаком совершенст

вования системы управления всей экономикой. На базе 
уже утвердившихся общих принципов (см. Ежегодник 
БСЭ 1970 г., стр. 480) выкристаллизоваЛIIСЬ и некото
рые другие лринципы: внедрение в управление нар. 

х-вом передовых достижений науки и техники, развитие 
науки об управлении и создание соответствующих 
институтов, подбор и перестановка кадров в соответ
ствии с требованиями новых систем управления, ,уси
ление концентрацни производства и создание об ьедине
ний и комбинатов, повышение индивидуальной ответ
ственности и роли руководителя, устранение многосту

пенчатости в ПРИНЯТIIИ решений, единство материаль
ных стимулов п УСllление их экономической роли, ста
бильность норматпвов, совершенствование оплаты 
труда, повышение ролп хозяйственных договоров 
и т. д. 

Отчетливо выявилось, что успех совершенствования 
системы управления экономикой зависит от того, на
сколько учтены конкретные особенности отдельных со
циалистических стран (общий уровень :JКОНОМИЧеского 
развития, наличие тех или иных предпосылок для кон

центрации производства, уровень профеССИОlJальной 
подготовки кадров и др.). В одних странах (НРБ, 
ВНР, ГДР) процесс совершенствования протекал 
в условиях завершения хозяйственных реформ, в дру
гих (СССР) - в условиях их широкого развития, 
в третьих (СРР. МНР) - в условиях умеренного их 
развития. В ЧССР формы и методы хозяйствеиной 
реформы подвергаЛИСI. пересмотру. В ПНР проведение 
такой рефоръш в связи с имеВШIIМИ место осложне
ниями было приостановлено. В Югославии дальнейшее 
совершенствование системы управления экономикой 
в значительной мере связывалось с поправками, кото
рые предстояло внести в конституцию страны, с улуч-

шением трудовой и договорной дисциплины, совершен-' 
ствованием производственных отношений, разрешением' 
противоречий между отдельными республиками СФРЮ.' 
В целом совершенствование системы управления эко

номикой способствовало приостановлевию развития 
нежелательных тенденций в хозяйстве отдельных стран 
(в частности, таких, как рост цен, развитие инфляцион
ных явлений), увеличению емкости рынка и его на
сыщенности широким ассортиментом товаров, болен 
полному ,использованию производственных мощностей 

и трудовых ресурсов и тем самым росту числа занятых, 

повышению трудовой дисциплины, уменьшению разры
вов в оплате труда, выравниванию уровня жизни 

в городе и деревне, уменьшению порайонных разлпчий 
этог<;> уровня, сокращеюiю иностранной задолженности. 
Хотя некоторые недостатки не удалось полностью 
устранить, был!> доказано, что с помощью энергичных 
мер можно преодолеть их отрицательное влияние u 
найти пути их ликвидации. 
Общие тенденции экономическо-

г о раз в и т и я. 1970 г. для большинства социаЛlI
стических стран явился завершающим годом очередных 

пятилетних планов. Были подведены итоги их выпол
нения. Национальный доход за 1966-70 гг. увеЛII
чился следующим образом: в Болгарии - в 1,52 ра:щ 
(как и предусматривалось планом), Вевг.l'ИИ - в 1,39 
(по плану - в 1,28-1.34), ГДР - в 1,29 (1,28), МНР
в 1,21 (1,47-1,61), Польше - в 1,35 (1,34-1,41), Ру
мынии - В 1,44 (1,47), СССР - в 1,45 (1,41), Чехосло
вакии - в 1,40 (1,35), в целом по странам СЭВ - в 1,43 
(в 1961-65 гг. - в 1,34), в Югославии - в 1,21 (по 
плану - в 1,41) раза. Таким образом, пятилетние 
планы по этому показателю в большинстве стран вы
полнены, хотя планы роста нац. дохода на 1970 г., как 
правило, не были достигнуты. Некоторое замедление 
темпов роста нац. дохода (по сравневию с 1969 г.) 
в НРБ, ВИР, ЧССР и СФРЮ вызвано гл. обр. неблаго
приятными метеорологическими условиями, отраЗИВШII

мися на с.-х. производстве. Среднегодовой прирост за 
пятилетку во всех странах (кроме Югославии и Румы
нии) был выше, чем в предыдущей пятилетке; в Польше 
он остался фактически на том же уровне (табл. 1). Более 
высокие, чем в других странах, темпы роста нац. 

дохода в Болгарии и Румынии способствовали прибли
жению уровня экономпческого развития этих госу

дарств к среднему уровню стран - членов СЭВ. 
Высокими темпами характеризовался рост нац. дохо

да в ДРВ, КНДР, на Кубе. В 1970 г. заметно увели
чился нац. доход и в КНР, хотя в целом за пятилетие 
его рост был незначительным. 
Нац. доход всех социалистических стран увеличился 

в 1970 г. почти на 8% (81969 г. - на 5,4%), тогда как 
общемировой прирост этого показателя составил 4,3%, 
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Табл. 1. Тем.пы ПРИРОСТ,а ' 

в а Ц и о н а л ь НIO г о д о х о д а (в %)* 

Среднегодовые 1970 г. 
Страна 

1961-11966-
1969 г. по IфаRТИ-

65 гг. 70 гг. плану чеСRИ 

Болгария 6,7 8,7 10,0 10 7,0 
Венгрия . 4,5 6,8 8,0 5-6 4,6 
rдp ... 3,4 5,2 5,2 6,3 5,2 
МИР. 2,6 3,3 8,1 8-10 8,7 
Польша' . 6,2 6,1 2,9 6,5 6,0 
Румыния 9,1 7,6 7,2 9 7,5 
СССР 6,5 7,7 4,8 6,5 8,5 
ЧехословаRИЯ . . 1,9 7,3 7,4 6-7 5,5 
Страны СЭВ в целом . 6,0 7,3 5,4 6,2 7,7 
Югославия 7,4 5,2 3,7 6,8 4.8 
А.'1бания .. 5,8 11,5 10,4 10 6,0 

" В этой и последующих таблицах темпы прироста даются 
в сопоставимых ценах. 

а ПрIfрОСТ нац. дохода развитых капиталистических 
стран - меиее 3% (в 1969 г. - 5%). По уровню нац. 
дохода на душу населения социалистические страны 

ускоренно приближаются к развитым капиталистиче
ском государствам. В 1970 г. по сравнению с 1960 г. 
объем нац. дохода на душу населения в странах СЭВ 
возрос в 1,71 раза (в т. ч. В ИРБ - в 1,95, ВНР
в 1,67, ГДР - в 1,54, ПНР - в 1,65, СРР - в 2,04, 
СССР - в 1,75, ЧССР - в 1,47 раза), а в развитых ка
ппталистических государствах он увеличился в 1,45 ра
за (в странах ЕЭС - в 1,54, в США - в 1,3 раза). 
На долю стран социализма в 1970 г. пришлось при

мерво 32% общемирового объема нац. дохода, в т. ч. 
на долю стран СЭВ - 27% (СССР - 18%), тогда как 
в 1950 г. уд. вес социаЛllстических стран составлял 
лпшь 19%, вт. ч. стран СЭВ - 17,5% (СССР - 11%). 
Показательно, что в приросте мирового объема нац. 
дохода за 1966-70 гг. доля стран СЭВ достигала 35%, 
то есть была выше доли в общем итоге. 
Для текущего периода развития экономики социали

стических стран характерно поддержание необходимых 
темпов роста нац. дохода путем повышения производи

тельности труда (интенсивный фактор), тогда как еще 
в предыдущей пятилетке основную роль играли труд 
и фонды (экстенсивные факторы). 
В 1970 г. в некоторых странах наблюдался опреде

ленный рост фондоотдаЧlI, что делало возможным 
повышение производительности труда в результате 

увеличения как фондоотдачи, так и фондовооружен
ности и означало дальнейшее повышение эффективно
стп использования деiiствующего производствешJOГО 
аппарата, вовлечение в экономический оборот скрытых 
резервов технического прогресса. 

Те~шы роста общественной производительности тру
да (нац. доход на одного рабочего и служащего в нар. 
х-ве) в странах СЭВ за 1970 г., как правИJJO, существен
но возросли по сравнеНIIЮ со среднегодовыми темпами 

за истекшее и предыдущее пятилетия (табл. 2). 

Та б л. 2. Те м п ы при р о с т а о б Щ е с т В е н н о й 
про И з в о Д И т е л ь н о с т И т р у д а (в %) 

Прирост обществен- Прирост численно-

ной ПРОИЗВО)JИТель- сти рабочих И служа-

Страны 
ности труда щих В нар. х-ве 

1961-11966-11970 г. 
65 гг.* 70 гг.* 

1961-11966-11970 Г. 
65 ГГ.* 70 ГГ.* 

Болгария 2,2 4,2 4,5 4,4 4,3 2,4 
Венгрия . 2.2 2,2 2,8 2,3 2,5 2,1 
ГДР ... 2,6 3,7 4,0 0,8 1,4 1,2 
МНР ... : -0,\1 0,3 3,7 3,5 3,0 2,0 
Польша 2,7 2,8 4,4 3,4 3,2 1,5 
Р~ыния 3,0 4,0 4,0 5,9 3,5 2,9 
С Р ...... 2,0 4.4 5,8 4,4 3,2 2,6 
ЧехословаRИЯ . -0,8 5,6 3,8 2,7 1,6 1,3 

* В среднем за год. 

Неодинаковые темпы роста экстенсивных факторов 
(и трудовых ресурсов, и капитальных вложений
табл. 2, 3) делали неодинаково обязатеЛЬНЫ)1 рост ин
тенсификации производства. Отсюда различная роль 
роста производительности труда в экономическом раз

витии отдельных социалистических стран. 3а 1966-
1970 гг. в результате повышения производительности 
труда в Болгарии получено 50,6% прироста нац. дохо
да, Венгрии - 47,9%, ГДР - 70,1%, МНР - 9,1%, 
Польше - 47,9%, Румынии - 53,9%, СССР - 58,4%, 
ЧехословаКИII - 78,1 %, а в среднем по странам СЭВ -
60%. в 1970 г. соответствующая доля в приросте нац. 
дохода составила: в Болгарии - 65,7%, Венгрии-
58,0%, ГДР - 76,9%, МНР - 65,5%, Польше-
75%, Румынии - 58,6%, СССР - 69,4%, Чехослова
кии - 74,5%. 

Т а б л. 3. Т е м п ы при р о с т а R а п И т а JI ь н Ы х 
в л о ж е 11 И Й (В %) 

Страна 11961-65 гг.* 11966-70 гг. * I 1970 г. 
Болгария 
Венгрия . 
ГДР .. . 
МНР .. . 
Польша. 
РУМЫЮШ. 
СССР ..... 
ЧехословаRИЯ 

* В среднем за год. 

8,7 
4,7 
5,0 
7,1 
7;0 

11,3 
6,3 
2,2 

12,5 
10,0 
9,7 
5,6 
8,5 

10,4 
7,4 
8,7 

10,5 
15,0 
7,3 

-9,1 
4,3 
9,0 

11,3 
5,7 

На основе ускорившегося научно-технического про
гресса продолжал ось дальнейшее совершенствование 
структуры общественного производства: доля пром-сти 
(особенпо ведущих отраслей), строительства, транспор
та и связи в 1970 г., как правило, повысилась, на базе 
роста непроизводстuенных накоплениii ускоренно раз
вивались отдельные отраСJIИ сферы обслуживания -
городской транспорт и предприятия коммунального 
обслуживания, предприятия общественного пптания 
п др. Происшедшие сдвиги в структуре нар. х-ва стран 

В 1970 г. общественная Табл. 4. Распределение р а б о чих И с JI У ж а Щ и х п о о т р а с JI я М Н а р. Х-В а 
(в % к общей численности) производительность труда 

в СССР составляла около 
50% (в пром-сти - 54%) 
уровня США, тогда как в 
1965 г. она достигала 40% 
(в пром-сти - 45%) этого 
уровня. Заметно повыси
лась общественная произ
ВОДlIтельность труда п 
в других социалистиче

СКIIХ странах; в ГДР и 
ЧССР она приблизилась к 
уровню наиболее развитых 
каПlIталистич. государств. 

/:::. 31 ЕжеГОДВИR вез - 1971 

Страна 

Болгария 
Венгрия. 
ГДР ... 
МНР ... 
ПОJIьша . 
Румыния 
сссР ...... 
ЧеХОСJIоваRИЯ . . . . 
Страны СЭВ в целом 

Пром-сть 

1965 r.11970 г. 

I 
43,4 42,4 
46,2 47,9 
38,1 37,5 
23,1 23,4 
40,2 40,2 
38,9 40,б 
35,7 35,0 
44,3 43,0 
37,2 36,7 

Строительство 

1965 r.11970 г. 

10,2 11,1 
7,7 9,5 
5,0 6,6 
8,1 8,5 

10,0 9,9 
11,9 13,3 
9,5 10,0 
9,3 9,6 
7,8 9,4 

С. Х-ВО Транспорт 
Торговля И 
заГОТОВRИ 

1965 r.11970 г. 1965 r.11970 г. 1965 r.11970 г. 

9,0 9,9 7,0 7,1 9,1 8,4 
8,9 7,4 9,8 9,0 9,7 11,3 
4,4 3,5 8,9 7,9 11,2 10,7 

13,3 10,0 8,7 9,5 13,3 12,4 
5,7 5,7 7,7 7,9 9,2 8,7 
9,9 8.6 7,7 7,7 8,9 8,4 

11,3 10,2 9,4 8,9 7,8 8,3 
6,8 5,2 5,9 6,2 9,8 10,4 

10,0 9,1 8.9 8,5 8,4 8',7 
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СЭВ отражает, хотя и не полностыо, распределение 
рабочих и CJlужащих п'о отраслям (табл ... 4). 
Удельный вес; фонда накопления в нац. доходе в 

1970 г. по сравнению с 1950 г. повысился следующим об
разом: в СССР - с 23,9% до 27,1 %, НРБ - с 20,0% до 
34,9%, ВНР - с 23.1 % до 27,0%, ГДР - с 10,1 % до 
20,3%, пир -с 21,1 %до 27,6%, СРР-с 20,1 % (1960 г.) 
до 29,3%, ЧССР - с 17,1% до 23,8%. Однако быстрому 
росту фонда накопления и высокому его уровию ие во 
всех С'1'ранах сопутствовали ЛlIШЬ прогрессивные явле

ния. В ПИР, наПРItмер, этот процесс сопровождался 
торможением развитпя эффективности общественного 
производства п тем caMbl~I, как отмечалось в польской 
печати, отрицательно повлиял на рост фонда ПQтребле
дия и повышение уровня.жизни населешщ. 

Прирост капитальных вложении за 1970 г. составпл: 
в Болгарии - 10.5%, Венгрии - 15%, ГДР - 7,3%, 
Польше - 4,3%, РУМЫНIIII -·9%;- СССР - 11.3%, Чехо
словакии - 5,7% (в мир капиталовложеНIIЯ СНИЗИЛIIСЬ 
иа 9%). Однако от этого прироста'по-прежнему отста
валприрост строительпо-моптажных работ (в ВНР -
8%, ГДР - 4,5%, ПНР - 4,0%, срр' ~ -8%, СССР -'-
8%, ЧССР - 5,0%). ПРОДОЛiкаЛII отмечаться распыле
иие строительных работ и ·замораживаmн.J каппталь-
ных вложении. : '. 

Отраслевая структура I<аппталопложепиЙ. УЛУЧШIl~ 
лась: Доля капиталовложении в пром-сть за 1966-
1970 гг. стаБПЛП311ропалась на уровне 30-50%, а в 
1970 г. в ГДР, СССР и ЧССР опа песнолько ПОНИЗII
лась; уд. пес капиталовложении в ·с. х-во Н строитель
ство повысился. Доля инвестиции'n с. х-во паходилась 
на уровне 12-22%, а доля пнвестиций в строптельство 
стран СЭВ повысплась с 2,8% (1965-69 гг.) до 3,5% 
(1966-70 rг.). Эффентпвность использования капита
ловложепии но отраслям колебалась; наиболее высонпii 
ее уровень поддержипался n иром-сти. Снижение ма
териалоемности производства способстповало 'сблпже
пию темпов роста произподства средств производства 

н ВЫПУСI<а предметов потребления. 
Сократш:IИСЬ срони внедренпя в произподстпо пере

довых научных отнрытиЙ. Внедрено в производство св. 
5,5 . млн. новых изобретений и рационализаторских 
предложений (в т .. ч. в СССР - 3,6 млн.), введено 
n строй более тысячи новых мощностей и предприятий, 
быстрее обновлялся аСС,ортимент вьmускае}юй ПРОДУI(
ЦИlI. В СССР за 1970 г. СНОlIструировано ок. 3 тыс. 
образцов новых машпн, оборудованпя и аппаратов, 
св. -1' . Тыс. принципиально новых· видов приборов, 
'OCBOi)H серпйный выпуск примерпо 1 500 НОВЫХ видов 
ilзделиЙ. В Румынии освоен выпуск 540 новых видов 
машин. 3а 1966-'-70 Гг. в Болгарии разработано н пнед
рено в производство св. 5 тыс. новых И усовершенство
вавнt.1хизделиЙ (в Т.ч. 4,5 тыс. - в машиностроешш). 
Ассортимент пр ом. iIродукции. В ГДР обновился за 
5 . лет' на 42% (в машиностроении - на 50%). 
3а истекшее пятилетие вступил в строй целый ряд 

крупных электростанций (в т. ч. на полную ~iОЩНОСТЬ 
введены в эксплуатацию крупнейшие в мире КраСllО
ярская и Братсная ГЭС - соответственно 5 1\IЛН. "вт· 
и 4,1 млн. "вт). В машиностроешlИ введены новые мощ
ности по производству св. 50 тыс. метаJIЛореЖУЩIlХ 
станпов (в т. Ч. В СССР - 21 780 тыс. таких станков), 
новые поточные линии, усовершенство'ваны многие 
технологичесние процессы. В Венгрии' было начато 
серийное производство дизельных двигателей, Шlipокое 
развитие щ)Лучило производство элеКТРОННО~ВЫЧIIСЛlI

тельн~х машин, в Болгарии много внимания уделял ось 
производству новых типов элеКТРОRар, в ГДР - пропз
водству малоразмерных вычислительных машин, при-. . , 

*) в 1971 г., после ),становки двух дополнительных турбин, 
мощность Rрасноярской ГЭС составит 6 млн. пет. 

боров цифрового управления, ротационных машин 
ишпрпц~автоматов для пластма~с, в Польше - круп
ных судов, мощных судовых двигателей, двигателей 
для автомобилей, а 'также автомобилей «Ниса-521» 
п«Фиат-125». В СССР в 1970 г. вступилп в строй Волж
сний автомобильный завод, РовеНСКIlН завод трантор
ных з~пасных частеii и др. машиностроительные пред
ПРИЯТIIЯ. Круппые ПРОПЗВОДСТВlшные мощности были 
впедены в добывающей, ХИ~fllческой, целлюлозно-бу
ыажноii отраСJIЯХ, в пром-сти СТРОЙ~lатериалов 11 т. д. 

3а~ШТllые сдвпги произошли в структуре транспорт
ных перевозок. ДОЛJJ/Ж.-Д., речного 11 автомоБШIЬНОГО 
транспорта в общем грузообороте стран СЭВ СОRрати
лаСI>, а доля воздушного, трубопроводного 11 особенно 
морского транспорта возросла (табл. 5). 

т а б л, 5. С т Р у к т у р а г р у з о о (j о р о т а 
стран СЭВ по видам транспорта (в%.к.птогу) 

ВIIД транспорта 1965 г. 1969 г. 1970 г. 

J-RелеЗНUДОРО,IIНЫЙ 71,6 66,0 64.9 
Морской •.•.. 16,4 21.2 21,5 
Речной 4,7 4,3 4,3 
АвтомобильныЙ' 2,2 2,1 2.1 
Воздушный ... s;i 6;4 

1, О 
Трубопроводный. 7,0 

Существенпые успехи достигнуты на ПУТII шшвидаЦlIlI 
диспропорцпй между спросом I1 предложением, струк
турами НРОllзводства и потреблешlЯ; n большой степеlIIl 
этому способствовало повышение теыпов роста продук
ции отраслеii группы «Б»; Приостановлен рост запасов 
неходовых товаров, расширено произвоДстпо. дефпцпт
ных товаров, улучшилось снабжение населения. Ие-' 
смотря на некоторый рост потребительских цен, прu
должали возрастать реальные доходы трудящихся. 

Раз I! и Т II е про м ы ш л е н н о с т и. . 3а 1966-
1970 гг. объем пр ом. I1роизводства увелпчился: в СССР
n 1,5, НРБ - в 1.67, ВНР - в '\,34, ГДР-- в 1,37, 
мир - в 1,59, ПНР - в 1,5, срр - в 1,75, ЧССР -
в 1,39. в СФРЮ - в 1,34 раза, что в ЦЩI.оМ,несколько 
выше по сравнению с темпами роста, достигнутыми в 

предыдущее (1961-65 гг.) пятплетие. Большоii шаг 
вперед в развитии пром-сти был сделан в 1970 г. 
(табл. 6). 

Т а б л. 6. Т е м п ы пр про с т а 
про м ы ш л е 11 н о й про д у 11 Ц 11 И (в %)* 

Страна 

Болгария . 
венгрия' . '. 
гдр, .... 
МНР ...••. 
Польша 
Руr.tЫI1ПЯ 
СССР ..... 
Чехословакпя ... 
Страны СЭВ в целом 
Югос.'\аВIIЯ 
Албания. 
дрв ....... . 
нндр ...... . 
Rуба ..•..... 
СоЦllаЛllстпчеСКllе 
страны в це.'JOМ . 

CpeДl1eгoдoBыe По отнопiе- . 
нию К ПJjеды~ 

,_,;..1_9_6_6~-_7_0 _г_г_. _1 'дуще~iу году' 

1961- I I 65 гг. фаIlТ11- по плану 1969 г. 1970 г. 
.. чески 

11,7 
7,5 
5,7 

10,5 
8,5 

13,8 
8,6 
5,2 
8,3 

10.7 
6.8 

13,0 
14,3 

1.5 

7,4 

10,8 
6,0 
6.5 
9,7 
8,4 

11 ,8 
8,4 
6,5 
8,3 
5.7 

12.7 
-1,1 
11,3 
2.4 

7,4 

11,2 
5~ 7-6, 4 
6,6-7,0 

11.2-12,5 
7.6 

10,7-11,6 
8,0-8.5 

5,4 

9,0 
2,8 
6,8 

10.7 
9,0 

11, О 
7,1 
5,4 
7.2 

11.2 
12,7 
6,0 
4,0 
2.0 

7,5 

10,0 
7,3 
6,4 

10,6 
8.4 

12.0 
8,5 
8,5 
8,5 
9,0 
7,0 
6,0 

31.0 
10,0 

8,0 

* НеСКОЛЬКО увеличилась в 1970 г. п пром. продукция ННР, 
о;щако достигнутый там П>овень пром. пропзводства едва ЛИ 
превышал уровень 1958-60 ГГ. 

В 1966-70 гг. по сравнению с предыдущим пятиле
тием,как правило, ,существенио ВОЗРОCJIИ ,среднегодо-
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вые темпы роста ПРОJljВодительностп 

труда. Они составили: в СССР - ·5',9% . 
(против 4,6%), в Болгарии - 7,0% 
(6,8%), в ГДР - 5,8% (5,6%), в Поль
ше-5,1% (5,1%), в Румъrнии-7,3% 
(7,4%), в Чехословакни-5,2% (3,5%). 
В 1970 г. в результате увеличения 
ПРОIlзводuтею,ностu труда в ИРБ бы- . 
ло получено 78% прироста Иром. про
Дукции, В срр- 74%, .в СССР-
84%, а в ВНР, ГДР, МНР п ЧССР
весь прирост. Ввод новых 11 улу~ше
нне использованпя действующих рабо
чих мест (повышение коэффициента 

т а б л. 9. Д О л Я. О т Д е л ьн· ы х О т р а с л е;й 
·в nромышлеВJfОМ ·ПРОИ!lводстве (В %) 

Страна 

-

Болгария. 
ВеНГРIIЯ 
ГДР •.... 

.. 
мир , . 
польша: : .. 
РУМЫНlIЯ ... 
Чехословаюш .. . 

сменности) предопределили рост числа занятых в 
пром-сти, равно как и рост npo~l. капиталовложениii. 
Однако по странам этот рост был неодинаковым. 
Интенсификация производства влекда за собоii умень
шение темпов развития экстенсивных факторов п, в ча
стности, уменьшение темпов роста числа рабочих п 
служащих, занятых в пром-стп (табл. 7). : . 

Машино- Химич. 
Энергетика 

Пищевкусо-
строение пром-сть вая пром-сть 

1960 r.11970 г. 1960 r.11970 г. 1960 r.11970 г. 1960 r.11970 г. 

12,4 20,1 3,8 7,4 2,0 2;6 33,7 25 2 
25,1 29,2 4,4, 9,4 4,2 4,8 18,8 16;0 
27,5 34,4 9,4 11,1 3,2 3,1 21,0 16,7 
2,5 3,.6 3.5. 2,6 3,1 7,4 28,5 27 6· 

19,7 3 1,1 7,4 11,5 2,1 2,3 24,3 15; 1 
24,3 2,'},1 6,6 10,5 2,5 3,2 19,0 17,3, 
23, '. I 28,8 4,7 7,1 2,3 2,8 20,3 16,1 . 

ПР.оизошло дал.ьнеЙшее сближенпе темпов роста про~ 
изводства средств производства (группа «1\)) и выпуска 
предметов потребления (грyuпа «Е)). Правда, природа 
п преДПОСЫЛКII этого сближения были раЗJIПЧНЫМИ: 
в одних странах оно имело место вследствие повышения 

темпов роста отрасл.еЙ группы «Е», тогда как в дру
гих ~ ВС.'lедствие пониженин темпов' роста' отраслей 

Табл 7 Рост числа раБОЧIIХ 11' служаЩllХ 
I'РYUИЫ «А» при неизменности или да
же одновременном снижении темпо~ 

роста отраслей группы. «Е) (табл. 10); . 
В ЛРО:\l-СТII (тыс. 'Чел,) 

Во всем нар. х-ве 

Страна 
(млн. ·чел,) 

1960 r.11965 r,11969 r,11970 г: 1960 r.11965 r.ll0'69 r,11970 г. 
В 1970 г. на долю стран соцнализ-' 

ма прищлось св. 39% J\ШРОВОЙ пром. 
ПР9ДУКЦIШ, В т.. ч. на долю страц 

СЭВ-::32% (СССР- 20%, ГДР-
БолгаРIIЯ. 769 954 1132 1151 1,8 2,2 2,6 ., i 
Венгрия 1298 1487 1683 1730 2,9 3,2 3 5 з:в 
ГДР •.•. 2406 2480 2536 2571 6, '. 6,5 6;8 li,9 
мир 35 40 46 47 0,1 0,2 
Польша. 2949 3460 4006 4006 7,3' 

;2064 
·18,6 

0,2 
10,0 

0,2 
10, 1 

, 2,9%, nHP - 2,8%, ЧССР -2,0%, 
СРР - 1,4%, Hr'E -1,1%, ВИР, 
1,()%), СФРЮ - 1,0%, КНР - 4,7%.. 

. тогда J,aK в 1950 г. ДОЛJl соцпалпсти:-
1Jески)( стран составляла всего 20%, в 
т. ч. стран СЭВ - 17,5% (СССР-
11,6%). ПО численносТII населения 

РумыюlЯ 1254 1674 1978. 3,2 4,3 . ·5,0 5,! 
СССР 22620 27447 31159 31600 62,0 76,9 87,9 90,2 
ЧехословаКIIЯ 2258 2478 2614 2.609 4,9 ' 5,6 6,0 6,1 
Страны СЭВ в целом. 33554 40020 45154 45838 88,6 107,5 122,1 124,8 

.. 

Особое зна1Jение в 1970 г. имело совершенствование 
структуры пром. производства на ·основе более быстро
го развития машинострО<шпя (прежде всего его новеu
ших отраслей), химической пром-сти, энергетики: 
одновременно высокими темцами росло производство 

стройматериалов, а также выпуск предметов потребле
НИЯ, особенно предметов длительного полъзованпн 
(табл. 8). 3а пстекшие 10 лет удельный вес М~ПIИн.о-

т а б л, 8. Т е м П ы пр If Р О С Т а л р о д у к Ц II.И 
В А Ж Н е й ш и х о т р а с л е й п р' о м"с. Т и. . 

с т р а н С Э в (в %) 

, Среднегодовые I 
Отрасль. I 1970 г. 

1961-65 гг. 1966-70 г~. 

Энергетика 
Толливная пром-сть 
Черная металлургия 
Машиностроение 
ХlIмическая пром-сть 
Пропзводство стройма-
териалов ....... '. 

Деревообрабатывающая 
лром-сть ....... . 

Целлюлозно-бумажная 
Стекольная и фарфоро-
фаянсовая. .. 

Текстильная. 
.швейная ..•..... 
Иожевеllllая и меховая 
Пllщевкусовая • 

11,8 
6,0 
7,9 

11,8 
13,0 

.8,6 

5,2 
7,0 

9,9 
3 4 . 
3:5 
4,4 
6,3 

8,4, 
5,6 
6,3 

11,5 
11,3 

8,2 

5,2 
8,0 

9,3 
6,8 
Н,О 
6,8 
5,2 

7,6 
6,9 
6.4 

10,9 
11 ,6 

9,8 

7,6 
7,2 

11,9 
6,4 
9,3 
6,9 
5,5 

строения, химической пром-сти, энергетики в ПРО}I. 
ироизводстве почти во всех случаях повысился (табл. 9). 
При обiцем росте .пром. производства СССР в 1960-

1970 гг. в 2,26 раза продукция машиностроения увелп
'Шлась в 3,11, ХlIмической пром-сти - в 3,24, энергети
ки - в 2,74, . пищевкусовой пром-сти - в 1,89 раза. 
31* 

. страны СЭВ и Юrослави.я в 1970 г. 

Табл. 10. 'Темпы прироста пропзводства 
средств производства и выпуска 

n р е д м е т о в п о т р е б л е н и л (в %) 
. , 

Группа «А" Группа «Б» 

Страна 1 ". 1 «. с.: 1 -. 1"· ..: 
«;t ",," <:> -" ~t с> "," .... ..," .... 

~ ... ~ .. ст.ot> ",,:, с> с> ", С:><? ф 
_", -.... - -.., ........ -.' 

Болгария 14,1 12,0 12,8 9,4 9,9 6,7 
ВеНГРIIЯ 7,7 5,9 7,2 8,4 7 ,2 8,5 
ГДР •. ; 6 5 7,1 6,8 7,5 5,1 6,7 
МИР 8'4 11,6 8,8 12,2 7,0 10,2 . 
Польша 0;8 1~'t 9,0 6 5 6,5 7.0 
РумынlIЯ : 15,7 14 ,2 10:5 9,6 9,0 
СССР. 9 6 8'6 7,9 6,4 8,3 8,8 I 

ЧехоCJtовакшt 5:7 7;1 8,J 4,6 6,2 
Страны СЭВ в 8;0 
целом 9,0 8,5 ... 6,5 8,1 . .. - ! 

.. В среднем, за год. 

распределялись в такой последовательности (млн, 
чел.): СССР - 242,8, ПИР - 32,8, СФРЮ - 20,6; 
СРР - 20,2, ГДР - 17,1, ЧССР - 14,5, ВИР-
10,3, ИРЕ - 8,5, МИР - 1,2. Доля развитых капи
талистических стран в мировом пром. производстве 

в 19701'. составила 53,5% (против 75% в 1950 г.), вт. Ч. 
доля стран ЕЭС - 11 ,9% (протпв 12,5%), США-
29% (43.7%). По выпуску многих важных видов праМ. 
продукции страны СЭ,В превосходили страны ЕЭС 
(табл. 11).' . 
С е л ь с к о е х ,о .з яй с т в о. На основе интенси

фНRации производства объем с.-х. продукции стран 
СЭВ, ВЗЯТbL'I.: S1.feCTe, в 1970 r. возрос почти на 6%'. 
(табл. 12). Метеорологические условия и стихийные 
бедствия (сильное наводнение в РУ!llЫlIИИ и Венгрии>; 
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Табл. 11. Производство важцейших видов 
промышленной продукции в 1970 г. 

! 
Единица !страны!страны/ Мировое 

Вид продукции измерения СОВ ЕЭС про~~gд-

Электроэнергия . . . . . 
Уголь (в т. ч. антрацит) 
Нефть •••.• 
природный газ . . . . 
Железная руда . . . . 
Чугун ..•...... 
Сталь ........ . 
Прокат ....... . 
Легковые автомобили. 
Грузовые аВТО~lOБИJIИ . 
Борная кислота. . . . 
Сода каустическая . . . 
Минеральные удобрения 

(в пересчете на дей
ствующее вещество) 

Пластмассы и смолы. . 
Химические волокна. . 
Синтетические волокна 
Цемент ••... 
Целлюлоза 
Бумага и картон 
Масло животное 
Сахар •..... 

млрд. ат-ч 

млн т 

» 
млрд. ж3 

млн. т 

» 
» 
» 

тыс. шт. 

» 
млн. т 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

млн. т 
» 

тыс. т 

млн. т 

987 
613 
365 
219 
202 
110 
157 
109 
713 
652 

18 
3,1 

21 
2,7 
1,2 
О 4 

137' 

578 
165 

13 
66 
69 
81 

109 
83 

7680 
736 

15 
4,1 

13 
8,9 
1,6 

10А'О 
5,9 2,9 

10 6 16 О 
1462' 1250' 

14,1 7,1 

5023 
2175 
2255 
1050 

620 
433 
590 

22iбб 
6650 

82 

63 

'8;3 
4)9 

55:> 
74:11 
l' U 

5450 
62,8 

помешали достижению более высокого уровня. Прирост 
продукции растениеводства увеличился, тогда как 

прирост продукции животноводства остался практи

чески на уровне 1969 г., а в некоторых странах даже 
несколько снизился. Среднегодовые темпы iIрироста 
продукции растениеводства в странах СЭВ за 1966-
1970 гг. достигали 3,4% (за 1961-65 гг. - 2,2%). Со
отвеТСТВУЮЩIIe показатели для животноводства состав

ляли 2,2 -2,5% (1966-70 гг.) и 2,9% (1961-65 гг.). Иа 
долю растениеводства и животноводства приходилось: 

в ИРБ - соответственно 66% и 34% объема вадовоП: 
с.-х. продукции, в ВИР - 60% и 40%, ГДР - 42% 
и 58%, МИР - 15% и 85%, пир - 60% и 40%, 
СРР - 63% и 37%, СССР - 50% и 50%, ЧССР-
48% и 52%. С 196;; г. уд. вес IIРОДУКЦИИ жипотноводства 
в валовоii с.-х. продукции несколько повысился в 
ГДР, МИР и пир. 

Т а б .11. 12. Т е м п ы при р о с т а в а .11 о в ой с.-Х. 
про д у к Ц и и (в %) 

Страна 

Болгария .. 
Венгрия ••. 
ГДР ••• 
МИР •. 
Польша. 
Румыния 
СССР 
Чехословакия 
Страны СОВ в ц'е': 
ЛОМ 

югославiпi 

Среднегодовые 

1961- I 
65 гг. 

3,2 
1,5 
0,8 
2'3 
2"8 
2'5 
2'3 

-0;6 

2,2 
1,3 

1966-
70 гг. 

3,4 
2,9 
1,4 
0,3 
1,8 
2 О 
4'0 
5;1 

3,4 
4,5 

По отношению к 
предыдущему году 

1969 г. 11970 г. 

4,9 4,5 
6,6 -5,5 

-6 1 3,7 
28'6 15,2 
-4 '6 2,4 

3'1 -5 1 
-З'8 8'7 

1;6 0;9 

-3 О 6,0 
14:7 -9,5 

Рост продуКЦии растениеводства в 1970 г. в боль
II!инствестран rijJOИСХОДuИЛ преимущественно в резуль
тате повьппения урожаиности, а продукции животно

В(jдства - в результате увеличения ПРОДУКТИВНОСТII 
основных видов скота. Принимались эиергичные меры 
для обеспечения перехода к Ilромьппленным ~Iетодам 
производства животноводческой продукции. Урожай
нрсть пшеницы в большинстве стран находилась на уров
не ,196.9 Т., а в Болгарии, ГДР, МИР, СССР превы
шащ!., эт.о~ уровень (табл.13). 
В связи с сокращением посевных площадей (а частич

но и урожайности) валовой сбор зерновых и зернобобо-

Табл. 13. Урожайность пшеницы (чlга) 

Средняя за год 

Страны 1961-
65 гг., 

1966- 1969 г. 1970 г. 
70 гг. 

Боnгария .. 
Венгрия .. 
ГДР •••• 
МИР. 
Пonьша . 
Румыния 
СССР ..•.• 
Чехословакия. . . . . 
Страны СЭВ в целом. 
Югославия •• •• 

27,4 
24,4 
36,5 
6,8 

23,2 
16,9 
13,4 
29,0 
14,5 
23,6 

24,7 
27,1 
35,5 

22,g 
15:8 
12,0 
30,9 
13,3 
24,2 

29,5 
21,3 
35,6 

2g,~ 
14'5 
15:3 
29,5 
16,1 
20,7 

вых В 1970 г. в большинстве стран сократился. Он 
составил (тыс. т): в Венгрии - 7777 (против 9859 
в 1969), в Г ДР - 6534 (против 7005), Польше - 16 649 
(18912), Румывии - 10631 (13015), Чехословакии -
7366 (8034), Югославии - 11 933 (13 869). В СССР он 
вырос со 162,7 до 186,4 млн. т, в Болгарии - с 6219 
до 6875 тыс. т, МИР - со 132 до 326 тыс. т. Валовой 
сбор зерновых, включая зернобобовые, во всех странах 
социализма достиг 430 млн. т (в 1969 г. - 414 млн. т), 
в т. '1. В странах СЭВ - 235 (226) lIfЛН. т. Доля всех 
социалистических стран в мировом производстве зерно

вых в 1969-70 гг. находилась на уровне 35% (стран 
СЭВ - 20%, СССР - 14%). 
Поголовье скота в 1970 г., как правило, возросло. 

Уровень поголовья как кр. рог. скота, так и свинеii 
в Болгарнп и Чехословакии бьm виже, чем пять лет то
му назад (табл. 14). 

Т а б л. 14. П о г о .11 О В Ь е с к о т а 
(тыс. голов, на конец года) 

Страна 
r Ир. рог. скот! Свиньи 
1965 r.11969 г./1970 г. 1965 r.11969 r.11970 г. 

Болгария 1577 1333 1352 2408 1967 2370 
Венгрия • 1920 1927 1912 6590 5700 7272 
ГДР ••• 4162 5171 5190 8878 9237 9684 
МИР ..• 2093 1991 2108 20 12 11 
Польша 9480 10285 10220 14367 14755 13863 
Румыния 4935 • 5035 5125 5365 5972 6358 
СССР ... 93436 95162 99142 59576 56055 67234 
Чехословакия . . 4389 4223 4288 5544 5037 5530 
Страны сэв в це-

122592 125127 лом ...•.. 129427 102748 98735 112322 

Внутренняя структура растениеводства и животно
водства в 1970 г. улучшиласы повысилась доля пшени
цы, риса, технических культур, ценных пород скота. 

Из иъшортеров зерновых и скота такие страны, как 
Венгрия, Югославия, Чехословакпя, превратились в их 
экспортеров. 

Темпы роста капитальных вложений в с. х-во за 
1966-70 п. против 1961-65 гг. возросли: в СССР -
в 1,6, в ГДР и Польше - в 1,7, в Венгрии - в 1,5, 
БолгаРИ11 и Чехословакпи - в 1,4, в Румынии
В 1,35 раза. Особенно увеличнлись при этом каШll'ало
вложения в мелиоративное, прежде всего ирригацион

ное строительство. Одпако в связи с интенсивной заме
ной выбывающих основных фондов темпы их роста 
заметно отставаЛII от темпов роста каПlIталовложениii. 
В 1970 г. с. Х-ВУ стран СЭВ поставлено 378 тыс. тракто
ров (на 2% больше, чем в 1969 г.), 109 тыс. зерноубо
рочных комбайнов (на 7% больше). Поставки с.-х. 
техники увеличились в ВИР, ПИР, СРР, СССР, ЧССР 
и сократились в ИРБ, ГДР и МИР. Минеральных 
удобрений в 1970 г. против 1965 г. было поставлено: 
в НРБ - в 1,74, ГДР - в 1,17, ПИР - в 2,18, срр -
в 2,31, СССР - в 1,65, ЧССР - в 1,37, а в ВИР
в 2,23 раза больше; за 1970 г .. Эiи поставкн'увеличились 
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соответственно на 13% ... .17'2%' 13%, 25%, 17%, 6 %, 
а в ВНР сократились на 9%. 3а последние годы сильно 
выросло количество минеральных удобрений, вносимых 
на 1 га пахотных земель и многолетних насаждений 
(табл. 15); в ГДР и ЧССР достигнутый уровень потреб
ления минеральных удобрений приближается к науч
но обоснованным нормам. 

Табл. 15. Потребление минеральных 
у А О б Р е н и й (в чистом веществе, "г/га) 

Страна 1960 г. 1965 г. 1970 г. 

Болгарин 34 79 138 
Венгрил • 29 63 146 
ГДР ••• 188 267 317 
Польша .. 46 72 158 
Румыния 8 29 66 
СССР ..... 11 27 45 
Чехословакил 94 166 229 

в связи с оснащением с. х-ва техникой и интенси
фикациеп с.-х. производства происходило сокращение 
абсолютной численности занятых в с. х-ве: в Болга
рии и ГДР по сравнению с 1965 г. она уменьшил ась на 
15%, в Венгрии - на 4%, Румынии - на 9%, СССР -
на 10%, ЧССР - на 7% j в Польше име.1 место рост 
на 10%. 
Индекс валовой продукции с. х-ва в 1970 г. по сравне

нию со средним уровнем 1952-56 гг. в странах СЭВ 
возрос на 77% (в СССР - на 92%), тогда как индекс 
мирового с.-х. производства увеличился за тот же 

период лишь на 47% (соответствующип показатель 
в США - на 23%). Темпы роста продукции с. х-ва 
в странах СЭВ опережали теАШЫ роста населения 
в 1,4 раза, тогда как в капиталистическом Jlшре коэф
фициент этого опережеиия был 1,1 раза. Доля стран 
СЭВ в. мировом с.-х. производстве в 1969-70 гг. со
ставляла 33%. 
Экономическое сотрудничество 

СОЦllалистических стран развивал ось в 1970 г. под зна
ком их растущей интеграции. Несмотря на разнообра
зие форм, важнейшую роль в экономическом сотрудни
:честве по-прежнему играла внешняя торговля. 

Внешнеторг. оборот стран СЭВ достиг в 1970 г. 
55,3 млрд. руб., а СФРЮ - 4,0 млрд. руб. 3а год он 
возрос (в текущих ценах): в НРБ - на 6,4%, ВНР -
на 20,2%, ГДР - на 13,9%, ПНР - на 12,6%, СРР -
на 12,7%, СССР - на 11,6%, ЧССР - на 13,2%, 
стран СЭВ в целом - на 12,6%, СФРЮ - на 24,2%. 
Среднегодовые темпы прироста внешней торговли стран 
СЭВ за 1966-70 гг. (9,0%) были несколько выше тем
пов 1961-65 гг. (8,5%). в 1970 г. рост внешней торгов
ли происходил в условиях превышения И1lшорта (ПРll
рост его в странах СЭВ составил 14,2%) над ЭКСПОРТОlll 
(прирост - 11,1 %). Пассивное сальдо увеличилось 
в ГДР, ЧССР, СССР, а особенно в ВНР (прирост 
экспорта - 11,2%, импорта 30,1 %) и СФРЮ (дефицит 
торгового баланса достиг 14,9 млрд. дин. ПРJl внешне
торговом обороте в 56, 9 млрд. ДIШ.). Оборот внешней 
торговли КНР увеличился в 1970 г. на 15%. 

Уд. вес внешнеторгового оборота в нац. доходе стран 
СЭВ в 1969 г. составлял более 11% (против 6,7% 
в 1950 г.). В 1970 г. на долю стран СЭВ пришлось при
мерно 60% их общего внешнеторгового оборота, на 
долIO развиваIOЩИХСЯ стран - 8,9%, развитых капита
листических государств - 24% (табл. 16). Путем 
взаимвЬL'С поставок страны СЭВ покрываIOТ ок. 70% 
своих импортных потребностей. 
Доля социалистических стран в мировой торговле 

в 1970 г. составляла 11,8%, в т. ч. стран СЭВ - 9,8% 
(СССР - 4,0%, Болгарии - 0,6%, Венгрии - 0,8%, 
ГДР - 1,5%, Польши - 1,1%. Румывии - 0,6%, 
Чехословакии - 1,2%), Югославии - 0,7%. 

Табл. 16. Внешнеторговый оборот 
стран СЭВ 

Среднегодо- =~ Стоимость 
вой прирост ftr:Q~ оборота 

Струитура (в %) C:J~= (В млрл. руб.) 

оборота 8.",,: 
1969 r.11970 г. 1961-11966- ~~"" 

65 гг. 70 гг. 1:1-= 
Общий оборот стран СЭВ 8,4 9,0 12,6 49,0 55,3 

В том числе: 

взаимный оборот ... 9,5 8,2 10,8 31·,2 34,3 
с другими странами 

социализма ...... 3,5 7,2 20,0 3,0 3,6 
с развитыми иапита-

листич. странами 9,0 11,6 14,7 11,3 13,0 
с раэвиваЮЩИМИСII 

странами ....... 13,8 9,6 14,6 4,4 5,0 

Интенсивное развитие получили и другие формы 
сотрудничества (см. статью С о в е т э к о н о м и
ч е с к о й в з а и м о п о м о щи). 
Р о с т 111 а т е р и а л ь н о г о б л а г о с· о с т о я

н и я н а с е JI е н и я. Основным направлением по
вышения уровня жизни в 1970 г. оставался рост зара
ботной платы. ВажнуIO роль играли также безвозмезд
ные выплаты и льготы из общественных фондов. Путем 
снижения цеп уровень жизни в минувшем году не 

повышался. Среднемесячная номинальная (денежная) 
заработная плата трудящихся Болгарии в 1970 г. 
увеличилась на 4%, Венгрии - на 7,1 %, Г ДР - на 
2,7% , Польши - на 3,3% , Румыиии - на 4,2% , 
СССР - на 4,1% (оплата труда колхозников - на 
5,3%), Чехословакии - на 2,3%, а в Югославии, где 
процесс инфляции принял довольно острые формы,
на 19,0%. 
В 1966-70 гг. среднегодовой прирост заработной 

платы во всех странах СЭВ превышал соответствующий 
показатель за 1961-65 l'f. Он составлял: в НРБ-
5,7% (против 3,4%), в ВНР - 3,0%(2,3%), ГДР-
2,8% (2,3%), ПИР-4,1% (3,7%),СССР-4,9% (3,7%), 
ЧССР - 5,7% (1,9%). Темпы роста среднемесячной 
заработной платы в строительстве и особенно в с. х-ве 
(в ряде стран - и в сфере обслуживания), как прави
ло, превышали общие темпы. 
Розничные цены и индекс стоимости жнзни в боль

шинстве социалистических стран стабилпзировались, 
хотя в отдельных случаях они в 1970 г. несколько по
высились: в Венгрии - на 2% (квартирная плата - в 
три раза), в Польше-на 1,2% (значительное повышение 
розничных цен на продукты питаНIIЯ,: произведенное 
12 декабря 1970 г., с 1 марта 1971 г. было отменено), 
в Чехословакии - на 3% (цены на товары - на 3,6%); 
в Югославии - на 11 % (цены на услуги - на 15%, 
а квартирная плата - на 19%). Повысилпсь цены на 
товары и услуги также в Румынии. В связи С этим 
динаМllКа реальных доходов на душу населения и 

реальной заработной платы в этих странах существен
но отличалась от динамики номинальных доходов 

в расчете на душу населения и номинальной заработ
ной платы в расчете на работаIOщего. 
В 1970 г. реальные доходы на душу населения повы

сились: в Болгарии - на 5%, Венгрии - на 4% (до
ходы крестьян - на 7-8%), ГДР - на 4%, СССР
на 5% (доходы колхозииков - на 6,8%), Чехослова
кии (реальная заработная плата на одного работаIOще
го) - на 3,6%, в Югославии - на 7%. В Польше при
рост реальной заработной платы (2%) был значительно 
ниже, чем в среднем по странам СЭВ (5,2%). Темпы 
роста номинальной и реальной заработной платы 
в 1961-69 гг. были следуIOЩИМИ: в НРБ - 1,49 и 1,35, 
в ВНР - 1,27 и 1,24, ПИР - 1,68 п 1,17, СССР -
1,44 и 1,35, ЧССР (1968 г. к 1960 г.) - 1,27 и 1,21 
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раза. Н отдельных странах рост номинальной заработ
ной платы существенно опережал рост реальной, а 
увеличение спроса опережало увеличение розничного 
товарооборота .. Разными темпами росли денежные сбере
жения населения (табл. 17). 

.Табл. 19. RОJIичество построенных 
к в а р т JI Р (тыс.) 

Табn. 17. Отношение пенежных сбережений 
к р о 3 Н И Ч н о м у т о в а р о о б о р о т у (В %) 

Страна 19.00 г. 1980 г. 1989 г. 

Болгария 36,1 '35,1 64,9 
Венгрия . . 1,3 8,1 28,3 
mр ... 7,4 38,6 77,6 
альша. 0,1 8,3 23,4 

СССР ..... 5,7 Н,О 26,7 
ЧехослоВ3.кия 25,6 35,0 

Страна 

Болгария .' '. 
Венгрия . 
ГДР .... 
Польша .. 
Румыния 
СССР ... 
Чехословакпя 
Югославия .. 

Построено квартир 
. , на 10 тыс. чел . 

За насмения 

1965 г. 1970 г. 1966-
70 гг. 19~~-11969 r.11970 г. 

70 гг. 

45,2 . 50,0 220,0 . 56,0 .. 58,8 
54,6 80,0 327,1 319 60,1 77,7 
68,2 77,1 365,0 214 41,2 45,1 

176;4 138,5 922,1 286 61,0 42,2 
121,0 161,0 857,3 334 72,8 78,2 

2227,0 2280,0 11366, О 477 94,0 93,9 
77,8 107,7 436,9 304 5'9','0 . 81,0 

122,0 115,0 620,5 308 55,11 

Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) ствевных фондов, в 1970 г. составлял 25-35% общего 
в 1970 г. увеличился: в ИРЕ - на 8%, ВИР - объеl't18 денежных доходов трудящихся (сами зти дохо-
на 12,0%, ГДР - на 4,2%, МИР - на 2,0%, ПИР - ды составляли 70-75% общих доходов населения). 
на 4,0%, СССР - на 7,4%, срр - на 8,6%, ЧССР - Расходы пз общественных фондов в 1970 г. увеличились: 
на 2,2,%. Среднегодовые темпы роста за 1966-70 гг. в Г ДР - на 6-7%, ПИР - на 6,3%, МИР - на 8%, 
ii странах СЭВ были выше, чем в 1961-65 гг. Объеl'tl СССР - на 7,3% (объем их достиг в истекшем году 
бытового обслуживания населения увеличивался еще 63 IIIЛРД. руб.), в СРР - на 10%, ЧССР - на 7,6% 
более высокими темпами. Повысился удельный вес (пенсий ~ на 8,6%). В Руl'tlЫнии на протяжении года 
продаж ценных. продовольственных товаров и предме- занершено внедренпе новой системы оплаты труда, 
тов длительного пользования. ПРОJ\ЗОШЛО дальнейшее рассчитанной на повышение заработной платы всех 
сближение уровня ЖIIЗШI городского И сельского насе- категорий трудящпхся, а также повышены пенсwr, по-
ленин различпых стран мировой социалистической собин на детей и стипендWl. В ГДР с 1 февраля 19701'. 
системы. Уровень потребления приБЛJ\ЗИЛСЯ к уров- СИlIжены пены на многие предметы народного потребле-
ню наиболее развитых }(апuталистичеСIШХ государств ния (на алкогольные напитки цены повышены); повы-
(табл. 18). шена МПНIlмальная заработпая плата, увеличены пен-
Темпы роста выплат пз общественных фондов опере- спи для престарелых. Пенспп повышены в 1970 г. также 

жали теr.шы роста личных доходов ТРУДЯЩIIХСЯ. Размер в Чехословаюшп Польше. 
выплат и льгот, предоставляемых населению из обще- Существенные социальные мероприятия реаЛJ;lЗ0ва-
Табn. 18.П()требление п'ропуктов питания на пушу насеn.ения (nг) ны на протяжении года 

II в других социалистиче-

Страны 

СССР (1970 г.) .. 
Болгария (1969 г.) 
Венгрия (1969 г.) .... 
ГДР (1969 г.) •••••• 
ПОJIьша (1969 г.) .... 
Чехословакия (1969 г.) 
США (1970 г.) .... . 
ФРГ (1968 г.) ..... . 
~еликобрптания (1969 г.) 

1 В переводе на свежие. 

48 
45 
77. 
71 
61 
76 

118 
81 
76 

307 
. 150 

159 
466 
406 
350 
251 
377 
397 

4,9 
1,5 
2,1 
Н,1 
5,9 
7,1 
2,3 
8,4 
8,9 

153 
118 
216 
226 
182 
251 
307 
262 
271 

6,9 
12,0 
2,2 

12,2 
5,8 
8,9 

17,6 
12,9 
. 8,9 

39,1 
32,3 
33 
33,5 
38,7 
38,3 
46,0 
32,0 
44,0 

150 . 
176 
130 
99 

134 
122 

75 
71 
77 

130 
28 
80 

150 
199 
110 

47 
112 

99 

83 
120 

85 
67 

'87 
132 

64 
62 

35 
149 
72 
51 

'45 
85 

120 
58 

ских странах. Среди этих 
мероприятии важнеiimее 
значение повсюду имели 

дальнейшие усилия, на
правленныена решениежи

лищной проблемы (табл.19). 
Характерной была тен

денция роста уд. веса ко

оперативного строительст

ва, в СВЯЗII с чем доля 

квартир, строящпхся за 

счет государственных ка

IIИтальных вложений, со
кратилась. В. Сuмчера. 



Часть УI 

9КОНОМИКА СТРАН 
КАПИТАЛИСТИЧЕскоrо МИРА 

Экономическое положение мирового капиталисти
леского хозяйства в 1970 г. характерпзовалосъ резким 
замедлением те~шов промъппленного и сельскохозяй
ственного производства, а в ряде .стран и отраслей -
развитием кризиса перепроизводства. УСПJшласъ не
равномерпостъ развития отдельных звеньев ЪfИрового 

капиталистичеСКОI'О хозяйства, нарушплись пропорции 
воспроизводственного процесса, что СОПРОВОЖДII.JlОСЬ 

всеобщим повышением внутренних п ъшровых цен, 
ростом инфляции. В сфере валютно-фпнансовых отно
шений сохранил ась неустойчивость, обусловленная 
пепрочным положением вед~'Щей валюты - американ
ского доллара. Вместе с тем продолжаJI увеличивать
ся внешнеторговый оборот. На уровне 1969 г. сохра
нялось в большинстве стран внутреинее потребление. 
Конечный общественный продукт развитых капита

ЛПСТllческих стран в 1970 г. увеличился на 3.0% 
(в 1969 }'. на 5%) и достиг 2120 млрд. Долл. Снижение 
темпов экономического роста произuшло главныы� 

образом за счет США, где впервые после 1958 г. прои
зошло снижение конечного общественпого продукта 
(в неизменных ценах на 0,4%против увеличеШIЯ на 3% 
в 1969 г.), а также в реЗУJIьтате паденин темпов его пtEи
роста в Канаде (с 4,6 до 2,6%), в ФРГ (с 7,1 до 5,5%), 
во Франции (с 8,7 до 6,2%), Великобритании (с 2 до 
1,7%) и в Бельгии, Швецпи, Австрии, Дании. 
ОСНОВНЫАШ факторами, предопределившими ухуд

шеНllе экономическои обстановки в странах развитого 
j,апитаЛИЗJllа, ЯDlIЛОСЬ сокращение частных н государ

ственных капиталовложений, а таюке накопленные 
рапее товарные запасы. Валовые частные пнвестиции 
в США сокраТИЛIlСЬ (в неизменных ценах) на 7,7% по 
сравнению с преДЫДУЩИIII ГОДОJlI; валовые капиталовло

женпя в :Jконоыиуy Канады СНИЗIlЛИСЬ на 7,4%, в Ита
лии при росте валовых вложений на 10% капиталовло
жения в пром-сть СШIЗIIЛПСЬ на 10%. Резко замедли
ЛIIСЬ темпы роста вложенпй основного капптала в Вели
коБРIlтании, Францип. В большинстве стран даже при 
росте военных ассигнований ПРОИСХОДIlЛО сокращение 
пли замедление прпроста государственных расходов. 

Рост цен, охвативший все страны Запада, составил 
5.5% ПрОТIlВ 4,7% в 1969 г. Это наивысшпп уровень 
за последние 10 лет. Инфляция перекинулась и в сферу 
внешней торговли, где цены возросли на 6%. 
В 1970 г. усилилась неравноыерность развития ве

дущих каШIтаШlстических стран (см. табл. 1). Измени
лась их доля в совокупном промыmленном производ

стве. Продолжалось сокращение удельного веса про
мыmленного производства США, а также Велико
британии, в то же время доля западноеВРОПецСКИХ 
страи, особенно ФРГ и Франции, возросла. Япония по. 
этому показателю приближается ко второй промышлен
дой державе капиталистического Jlтра - ФРГ. Замет-

но повысился удельный вес развивэющихся стран, где 
сохранились высокие темпы экономического роста 

(7% против 8% в 1969 г.). 
В 1970 г. обострились экономические и политические· 

противоречия между США и Западной Европой, осо
бенно в области торговых 11 валютных отношений. 
Наплыв американского капитала в западноевропейские 
CTpa/fbl (инвестиции США достигли примерно 30 млрд. 
долл.) в ведущие отрасли промышленности, подчинение 
ряда отраслей междунаРОДНЫ~1 монополиям, входящим 
в сферу америнэнского финан.сового капитала, вызвало 
противодействие части деловых кругов Западной Евро
пы. На мировых рынках многих товаров, особенно 
се.1ьскохозяЙствеННhLх,периодически возню<ала «тор
говая воПна». 
На !tШРОВОМ капиталистичеСКОАI рынке также про

изошли пзменения в соотношении сил между империа

ЛlIстичеСКИlrlИ государстваъш: Япония оттеснила на 
4-е АICСТО по объему экспорта Великобританию, доли 
ФраНЦIШ и Канады приблизились к удельному весу 
Великобритании, усиливались внешнеторговые позицни 
ФРГ и Италии. Одновременно ПРОИСХОДIIЛО дальнейшее 
СlIllжение доли США. Среди торгово-экономических 
блоков укрепляется положение ЕЭС, в результате из
менений удельного веса Великобритании снизилась 
дQ.lIЯ стран ЕАСТ. . 
В основном секторе экономики капиталистических 

стран - промышленности при значительных разли

чиях в положении отдельных отраслей в 1970 г. отмеЧil
лось ~'худшение хозяйственной конъюнктуры. Промыm
ленное ПРОИЗВОДСТRО капитаЛIlстического мира увеличи

лось на 2,8% против 7,4% в 1969 г. (см. табл. 2). ЭТО 
НВIШОСЬ результатом снижения на 3,0% выпуска 
промышленноii. ПРОДУКЦll,ll в США, где в течение ПОJ.lу
тора лет развивался кризис переироизво)~ства, охватив

Шllii цракrически все отрасли производства (ИСКJlюче
lше .составили в 1970 г. энергетика, upоизводство 
химикатов и нефтепереработка), а также значительно
го сокращения темпов пр"роста производства в Канаде, 
Велпкобритании, ФРГ, Франции. 
Добывающая отрасль пром-сТIl ускорила свое разви

тие (прирост 6,1 % против 5,6% в 1969 г.), обрабатътаю~ 
щая отрасль резко замедлила: увеличение составило 

2,1% по сравнению с 7,4% в 1969 г. В развивающихся 
районах капиталистического мнра увеличение производ
ства в обрабатывающей промыmленности превысило 
рост продукции в добывающих отраслях, что связано 
со становлением наццональной индустрии и 'ослабле
нпем спроса на промыmе,нноеe сырье со стороны р.азви
тых капиталистических стран. 

Среди добывающих отраслей пром-сти наиб!>лее ди
намичными оставались добыча нефти 1I приро.Цного 
газа. выстеe с тем возросла вперв~е за последнее пят~-
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летпе добыча каменного угля, что объясняетсянех~ат
кой нефти и повышением цен на уголь. В 1970 г. доля 
нефти в общем потреблении энергии, прС?должала уве
личиваться и достигла 55%; Прироот 'потребления 
нефти в капиталистическом мире составил 170 млн. т, 
а поставки достигли 2 млрд. т, пз них ок. 1fз исполь
зуется в США. Добыча нефти увеличилась на 9% и до
стигла 1941 млн. т, природного газа - на 10% 
(до 820 млрд. дЗ). Увеличиласъ добыча металлических 
руд (за исключением марганцевоп руды) на 7,1 % про
тив 4,1 % в 1969 г. 
Ускорение темпов роста добывающеii промышлен

ности было вызвано BblCOKDI СПрОСОJl!: на топливо в энер
гетике, мало подверженной конъюнктурным колеба
ниям экономики, а также дальнейшим расширением 
производства нефтеперерабатывающей и химической 
ПРОМЪШIленности. Повышалась доля потребления раз
личных видов топлива на бытовые и коммунальные 
нужды. Продолжался интенсивный процесс увеличе
ния энерговооруженности экономики. Темп роста объе
ма продукции энергетических отраслей снизился до 
8,1 % (9,6% в 1969 г.). Производство электроэнергии 
в 1970 г. в капиталистическом мире достигло примерно 
3850 млрд. "вm-ч (в США - 1628 млрд. "вm-ч). 
В секторе промышленного производства - обраба

тывающей ПРОМЪШIленности - темпы роста снизились 
в 3,5 раза. За исключением США и Канады, где отмеча
лось абсолютное сокращение выпуска потребительских 
товаров длительного пользования, особенно легковых 
автомашин, в большинстве стран производство в отрас
лях, выпускающих предметы длительного пользования, 

развивал ось более успешно, чем производство товаров 
промышленного назначения. Общее сокращение объема 
производства в обрабатывающей промышленности США 
составило за год 3,6%, в производстве товаров дли
тельного пользования - 4%; в Канаде - соответст
венно 0,6% и 3,0%. 
Значительно снизились темпы увеличения выпуска 

продукции в общем машиностроении (с 10% до 5%) 
при значительных различиях в положении отдельнЬL"{ 

отраслей. Так, снизилось общее производство легковых 
и грузовых автомобилей за счет сокращения их выпуска 
в США, Канаде и Великобритании. Во всех странах, 
кроме США, продолжало увеличиваться производство 
в станкостроительноii промышленности, электротехни
ке, судостроении; увеличился выпуск оборудования 
для тяжелых отраслеii экономики. 
В металлургическоii промышленности, поr.шмо США 

и Бельгии, продолжался рост производства черных 
металлов. Так, выплавка стали достигла 416 млн. т (рост 
на 2%). В США впервые в кислородных конверторах 
было произведено стали больше, чем в мартеновских 
печах. Эта тенденция отмечается и в других развитЬL"{ 
капиталистических странах. 

В химнческоii промышленности растущие капитало
вложения способствовали дальнейшему росту выпуска 
продукции, что связано также с интенсивным процес

сом химизации промышленности и сельского хозяйства. 
Усилил ась конкурентная борьба между химически
ми и нефтяными монополиями за источники сырья. 
Устойчивое развитие энергетики и химии обеспе'Щвает 
непрерывноеувеличение производства в нефтеперера-
батывающей ПРОМЪШIленности. . 
Сравнительно новым моментом в развитии ПРОМЪШI

ленности является обособление такой отрасли, как 
производство оборудования для кулътурно-просвети
тельных целей, так называемая интеллектуальная 
промьппленность, выпускающая ЭВМ, -фото- и киноап
паратуру, печатные машины и т. д. В этом нашли отра
жение изменения в стереотипе потребления, рабочего 
класса, общее повышение образовательного уровня на
селения, возрастание роли умственного труда по срав-

нению с физичесКИМ трудом - тенденция, xapaKTepJ 
ная в настоящее время для наиболее развитых капита
листических государств. 

Сельскохозяйственное производство капиталистиче
ского мира (см. табл. 3) в 1970 г. увеличнлосъ пример
но на 1 % , в том числе в развитых районах оно сократп
лось на 1 %, а в развивающихся возросло на 2%. При 
этом продукция растениеводства увеличилась почти 

целиком за счет развивающихся стран, тогда как про

дукция животноводства в основном за счет раЗВIIТЫХ 

капиталистических стран. 

Сократился общий сбор зерна. Так, сбор пшеницы 
снизился на 16 млн. т (до 165 млн. т), кукурузы
на 3 млн. т (до 197 млн. т), ячменя- на 4 млн. т (до 
71,5 млн. т), овса - на 2 млн. т (до 33 млн. т). Из зер
новых в небольших размерах увеличил ось лишь про
изводство риса, проса и сорго. Причинамн сокраще
ния урожая зерна были принудительное снижение 
посевных площадей, засухи в ряде стран, распрост
ранение сельскохозяйственных вредителеii. Произошло 
также снижение сбора кофе, хлопка-волокна, джута, 
льна, сахарной свеклы. Увеличение сборов оты�ча-
лось по таким культурам, как чай, какао-бобы, мас
личные, цитрусовые. Возрос выпуск натурального 
каучука. 

Производство животноводческой продукции увели
чилось за счет говядины, свинины, мяса птицы, сыра, 

яиц. Сокращение поголовья коров обусловило снижение 
надоев молока, несмотря на увеличение их продуктив

ности, а также производства масла. Незначительно 
уменьшился настриг шерсти. 

По отдельным районам капиталистического J\lПра 
положение ce.'IbCKOfO хозяйства было неодинаковым. 
В Западной Ев опе прод к ия земледелия в елом 

овне п ' т ее зошел 

пдерландах, Финляндии, а снижение
В ведущих западноевропейских странах 

урожаи основных С.-х. культур не превысили уровня 

предыдущего года. Выпуск животноводческой продук
цпи в целом возрос за счет r.шса (говядина, свинина, 
мясо птнцы) при сокращении надоев молока и произ
водства масла. 

В Северной Америке сельскохозяйственное производ
ство снизил ось примерно на 1 % вследствие значитель
ного сокращения объема продукции с. х-ва в Ка
наде (на 7%). Особенно резко уменьшился сбор пше
ницы - на 20% (в Канаде - на 50% в результате же
стких мер по ограничению посевных площадей), ри
са - на 10%, сорго - на 7% и кукурузы - на 4%. 
В этоы� районе возросли сборы хлопка, соп-бобов" таба
ка, сахарного тростника. Продукция животноводства 
продолжала увеличнваться. В США производство мяса 
возросло на 4%, масла - на 1 %, сыра - на 10%. 
Надой молока остался на уровне 1969 г. (53 млн. т). 
Объем сельскохозяйственноii продукции в Австралии 

и Новоп Зеландии остался примерно на уровне 1969 г. 
В растенпеводстве значительно' снизился сбор пшенпцы, 
в жпвотноводстве - настриг шерсти. 

В развпвающихся страдах второй год подряд отме
чен повышением урожаев продовольственных культур. 

После неурожая увеличилась продукция земледелия 
в Латииской А1IIерике - собран высокий урожай ку
курузы (Аргентина, Бразилия), риса (Бразилия), сахар
ного тростника, какао-бобов, недород пшеницы в Ар
гентине обусловил' общее снижение урожая этого зерна 
в латиноамериканских странах. В странах Дальнего 
Востока собран богатый урожай основноп продовольст
венной культуры - риса (Индия, Бирма, Таиланд), а 
также пшеницы (Индия, Пакистан). Намного выше, чем 
в 1969 г., был сбор бобовых КУЛЬТУР, чая, масличных, 
хлопка-волокна, чая. Большинство стран Африки по
лучило хорошие урожаи пшен]JЦЫ, риса, кукурузы, хло--
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DRa. Лmnъ по HeKoTopWM видам тропических культур 
отмечалось снижение сооров (кофе, какао-бобов, зем
ляной орех). Из развивающихся районов только в стра
нах Ближнего Востока продукция растениеводства не 
увеличилась по сравнению с 1969 г. Сбор зерновых 
снизился (Турция и САР), тогда как сбор хлопка-во
локна, овощей и фруктов несколько возрос. 
В последние годы определяющим моментом в развитии 

с. х-ва развитых капиталистических стран стала инду

стриализация с.-х. производства, выражением которой 
является создание агропромышленных комплексов, 

концентрирующих в себе все достижения научно-тех
нической революции, а в развивающихся странах
система м;ероприятий по внедрению высокоурожайных 
сортов зерна, повышению уровня агротехники, меха

низации, ирригации с целью ликвидации острого про

довольственного дефицита. Однако эти мероприятия 
охватили не все развивающиеся страны и затронули 

лишь крупные хозяйства, что усилило социально-эко
номические контрасты. 

В США на долю агропромышленного комплекса при
ходится до 40% производительных сил страны, в нем 
занята 1/4 рабочей силы. В Канаде пищевая промыш
леННОСТЬ-8СНОВНОЙ комПонент агробизнеса - произ
водит до 42% конечного общественного продукта, в ней 
занята 1Jз рабочей силы. 
Быстрыми темпами продолжала расширяться капи

талистическая внешняя торговля (см. табл. 4-5). 
Внешнеторговый оборот капиталистических и развиваю
щихся стран увеличился на 13,6% (в 1969 г. -14,0%). 
Общий экспорт возрос по стоимости на 13,7% (в 1969 г.-
14,5%), а по физическому объему-на 7,2% (9,9%). 
Наиболее примечательной чертой развития междуна
родной капиталистической торговли в 1970 г. был 
небывало высокий уровень мировых цен - прямое 
влияние инфляционных процессов, а также последствий 
событий в валютно-финансовой сфере (девальвация 
французского франка, ревальвация запаДНОl·ерманскоЙ 
марки, осуществленные в 1969 г.). В отличие от 50-х гг., 
когда наблюдался бум экспортных цен на сырье, 
в 1970 г. увеличение цен охватило почти все товары, 
в том числе и готовые изделия. Повышение экспортных 
цен за год составило 6%. 
Прирост физического объема экспорта вдвое превы

сил увеличение выпуска промыmленной продукции. 
Основными причинами расширения внешней торговли 
капиталистических стран являются повышение спроса 

на ряд товаров, сохранение импортных потребностей 
Западной Европы и Японии, стимулирование экспорта 
как меры поддержания конъюнктуры в условиях не

определенных экономических перспектив. На долю 
Италии и Японии, где сохранилась высокая конъюнк
тура, пришлась 1/8 часть прироста импорта всех 15а
питалистических стран. 

По-прежнему товарообмен между развитыми капита
листическими странами рос быстрее, чем их торговля 
с развивающимися странами. Доля последних в со
вокупном экспорте капиталистического мира вновь 

уменьшилась. После активизации в 1969 г., когда внеш
неторговый оборот развивающихся стран увеличился 
на 11 %, произошло снижение его темпов до 8%. На 
внешней торговле развивающихся районов мира ска
зал ось постепенное снижение спроса на сельскохозяй
ственную продукцию, конкуренция синтетических за

менителей, неравноправные условия торговли, дискри
минационные меры со стороны развитых капитаЛИСТI[

ческих стран. 

В товарной номенклатуре мировой капиталистиче
ской торговли существенных перемен не произошло: 
по-прежнему ведущей статьей экспорта остаются го
товые промьшшенные изделия, их доля в общем экспор
те капиталистического мира постоявво . повышается 

и достигла 11 1970 г. примерно 2/з объема.· Наиболее 
динамичным остается рывок машин и оборудования, 
удельный вес которых в совокупном экспорте составил 
25%. Устойчивые темпы роста химической промышлен
ности поддерживают высокий уровень спроса мирового 
рывка на химикалии. Увеличился также товарооборот 
ПQ o:rаким статьям,_ как промыmленное сырье, металлы 

(внешняя торговля сталью растет быстрее, чем объем 
ее выплавки). В 1970 г. значительно возрос капитали
стический экспорт оборудовання и транспортных 
средств (на 15,2%), химических товаров (на 15,7%), 
черных металлов (на 3,9%), нефти (на 10,6%), каменно
го угля (на 10,9%). Среди сельскохозяйственных това
ров в ,наибольшей степени возрос экспорт пшеницы, 
включая муку (на 12,6%), кукурузы (на 6,1 % ),какао
бобов (на 16%). Снизился экспорт хлопчатобумажных 
тканей, хлопка, натурального каучука. 
Изменение доли главных стран-конкурентов на миро

вом капиталистическом рынке подтвердило тенденции 

прошлых лет: прп постепенном сокращении позиций 
США укреиляются экспортные иозиции западноевро
пейских стран, особенно стран ЕЭС. В то же время по
теря Великобританией влияния на мировых рывках 
сказал ась на ухудшении положения в другой торговой 
группировке Западной Европы - ЕАСТ. 
В 1970 г. значительно увеличилась внешняя тор

говля США: прирост экспорта составил 14,5%, а импор
та-10,8%. Основные направления американского выво
за - Япония (рост на 1/з), страны ЕЭС (рост на Ча) 
и Великобритания (рост на 8%). Положительное сальдо 
торгового баланса Канады было наибольшим за 'все 
послевоенные годы - 2,2 млрд. канад. долл., из них 1/з 
получена за счет превышения вывоза в США над им
портом. 

Внешняя торговля Западной Европы увеличил ась 
в 1-й половине года за счет импорта, а во второй-за счет 
экспорта. Наибольшее расширение товарооборота при
шлось на взаимную торговлю западноевропеЙсквхстран. 
Внешнеторговый оборот стран ЕЭС возрос в резуль
тате увеличения торговли между ФРГ и Францией. 
Прирост общего экспорта составил 10%, экспорта 
ФранцИи -30%. Как и прежде, темпы увеличения то
варооборота ЕАСТ отставали от расширения внешней 
торговли ЕЭС. Внутрирегиональная торговля стран 
ЕАСТ в 1970 г. увеличилась на 19%. На 21 % возрос 
экспорт Японии, которая продолжает завоевывать по
зиции на рынках как капиталистических, так и разви

вающихся стран. 

В защиту американского рывка от наплыва импорт
ных товаров, прежде всего текстильных товаров из 

Японии, в ноябре 1970 г. палатой представителей США 
был принят протекционистский законопроект Миллса. 
В сфере валютво-финансовых взаиr.юотношениЙ (см. 

табл. 6) в 1970 г. сохранялись острые проблемы, свя
занные с неурегулированностью международных пла

тежей, неустойчивым положениеr.1 американского дол
лара, тревожными ситуациями на фондовых и валют
ных рынках, несоответствием паритетов отдельных 

валют их покупательной силе в результате развития 
инфляционных тенденций. Очагом инфляции остава
лись США, откуда она по каналам международного 
движения ликвидных средств усиливала перенасыщен

ность денежного обращения в западноевропейских стра
нах и Японии. Наплыв бумажных долларов в другие 
капиталистические страны не только способствовал 
усилению инфляционного процесса в странах Запада, но 
11 приводил К нарушению сложившихсн после ревало

ризации западногерманской марки и девальвации 
французского франка соотношений между валютами. 
Вместе с тем попытка США сбалансировать свои внеш
нпе платежн за счет вывоза долларов за границу 

не только не' ликвидировала отрицательного сальдо 
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Табл. 1. До.,я важнейших стран 
в ПРО~lышлеННО~1 производстве 

к а п и т а л и с т и ч е с к о r о м и р а (в %) 

11;60 r.11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Экономически развитые 

капиталистические 

страны .•.••• 91,0 90,7 90,5 90,5 
США ... ~5 ,8 Н,9 44,2 43,4 
:Канада ... 3,1 3,3 3,2 3,2 

Западная Европа. 35,4 34,0 33,2 .33,4 
Страны ЕЭС ..• 20,0 19,5 19,0 19,6 

ФРГ •..• 9,6 9,3 8,8 9,4 
Франция .. 4,7 4,5 4,4 4,6 
Италия 3,4 3,4 3,7 3,6 
Бельгия •.. f,g !,О ~ ,g :~g !!lщe§.ланды 

Страны ЕА -Т. . . . . 13,2 11,6 11,2 1.1, О 
Великобритания 9,3 8,3 7,6 7,1 
Австрия ...•. 0,8 0,8 0,8 0,8 
Швеция ..... 1,1 1,1 1,1 1,1 

Япония ........ 4,·4 5,6 7,6 8,3 
Раэвивающиеся cтpaНhl 9,0 9,3 9,5 9,5 
Латинская Америка 4,0 4,2 4,1 4,1 

Мексика. 0,8 0,8 0,8 0,9 
Азия •........ 2,2 2,5 2,6 2,6 

Индия •... 1, О 1,0 1,0 1,0 

Табл. 2. Индексы промышле нного 
производства (1963 г.=100) 

90,1 
40,6 
3,2 

34,3 
2.0,4 
9,7 
4,8 
3,7 

1'1 
10,8 
7,0 
0,8 
1',0 
9,4 
9,9 
4,3 
0,9 
2,8 

.. 1,0 

1960 r.11965 r.11968 r.IJ969 r.11970 г. 

Всего ...•.. : . . .. 86 
Экономически развитые 
капиталистические 
страны. . . . . . 86 

США. • . . 87 
:Канада .. 83 

Западная Европа. 87 
Страны ЕЭС . . . 86 

ФРГ. . . . 88 
Франция. . 87 
Италия 77 
~:~~r:.~'.I . . . ~~ 
~aH!IЫ • 

Страны ЕАСТ. . . . .. ~9~'~ 
Великобритания ... 
Австрия. . . 90 
Швеция. . . 83 
Норвегия .. 86 
Швейцария . 

Австралийсний Союз 85 
ЯпоНlШ . . . . . . . • 70 
Развивающиеся страны 83 
Латинская Америка 86 

Аргентина. 69 
Мексика 84 

Азия. . . . . . . 82 
ИНДIIЯ . . 77 
ПаКllстан 66 

115 

115 
115 
119 
112 
111 
114 
109 
106 

~~~ 
Вт 
113 
119 
115 
108 
112 
120 
118 
115 
129 
119 
119 
118 
118 

135 

134 
133 
137 
128 
128 
128 
125 
136 

:11 
123 
120 
127 
135 
132 
121 
130 
190 
142 
136 
141 
154 
144 
124 
155 

145 

144 
139 
144 
139 
141 
144 
142 
140 

~~* 1"9 
12З 
141 
145 
138 
132 
137 
222 
155 
145 
151 
167 
158 
133 
167 

150' 

148 
135 
147 
146 
150 
153 
152 
150 

i~ 
133 
124 
153 
156 
145 
138 
140 
258 
165 
154 

169 

внешних платежей США (наоборот, он возрос до 10 
млрд. долл. в 1970 г.), но и подрывала финансовую 
устойчивость стран, покупающих американскую ва
люту. 

В 1970 г. вступил в силу одобренный странами
участницами МВФ план {<специальньL'С прав заимство
вания», в соответствии с которым с января были вы
пущены в обращение новые расчетные еДIIНИЦЫ на об
щую сумму в 3,4 млрд. долл. Они теперь включают
ся в данные о золото-валютных резервах стран-уча

стннц МВФ. Это мероприятие в известной мере спо
собствовало повышению международных' ликвидных 
средств, некоторому {<успокоению)) валютного рынка 

капиталистических стран. В связи с этим доля золота 
в официальных резервах каппталистического . мира не
сколько снизилась. В 1970 г. наибольшее увеличение 
золото-валютных запасов отмечено в ФРГ (на 91,5%), 
в Канаде (на 51,6%), которая в середине года ввела на 
этом основанни свободно колеблющийся K~C доллара 
на денежных_ рынках; во Франции (на .31,6%), в Нпо
нни (на 29,7%). 'Увеличение резервов в Великобрита-

Та бл •. 3. И н дек сы сел ь·с кох озя Йствевиого. 
про изво де тва* 

(средний уровень 1952-56 гг.=100) 

Всего** •.•....•••• 
Экономичесни развитые ка
питалистические страны·· 

Западная Европа 
Общий рынок • • • 

Италия .• 
Франция • 
ФРГ .... 

Великобритания .. 
Северная Америка 

:Канада 
США •...•.. 

Австралия и Океания • . . 
Австралия. . • . . . . 

Другие развитые напитали-
стические страны. • . 

Япония •..••.... 
Развивающиеся страны. 
Латинская Америка 

Аргентина ... 

fi=~и~ ~?c:o.K~*~ : 
БлиЖний Восток . . 

ОАР '" 
Африка*"· .• 

Марокко 

87 

87 
84 

'92 
89 
95 
95 
93 

110 
98 
89 
96 

81 
97 
87 
87 

'98· 
87 
90 
82 
95· 
88 
89 

.: ~ r..:. 
", 
се 00 '" се .., . 

'" ... '" '" ... ... 
134 150 

131 151 
130 145 
128 14Б 
126 133 
140 155 
118 145 
144 144 
119 126 
131 134 
118 125 
135 166 
133 169 

139 166 
134 162 
137 .148 
142 146 
110 116 
133 148 
122 137 
143 158 
1Н 150 
134 141 
130 171 

151 

150 
146' 
145 
138 
151 
-144 
145 
124 
141 
124 
163 
165 

168 
160 
152 
149 
121 
1М 
144 
162 
156 
142 
134 

.: 
с:> 
1-

'" ... 
153 

158 
147 
146 
140 
153 
145 
1106 
122 
132 . 
123 
163 
167 

170· 
162 
155 
151 
123 ' 
157 . 
146 
163 
158 
144 
136 

• За Rалендарные ЕОДЫ: в графе 1948-52 гг. по странам 
приведены индеRСЫ толЬщ)·эа .. 1952 год. *. Оценка. **. Исклю-
чая Японвю .• *** ИСRлючая ЮАР. . 

Табл. ·4. Внешняя тор,г.овля экономически 
раз в и т ЫХ R а п и т а.л и с т и ч е с к и х и р а з-

в и в а IQ Щ и х с я .. с т р а н (в млрд. дол.л.) 

Экспорт (Фоб) . . . . . . 
ЭкономичесЮI ра8JIитые 
капиталистические 
страны ..... . 

США ...•.. 
:Канада .•... 

Западная Европа. . . 
Великрбритания 
Италия .... 
Франция •••.. 
ФРГ .•....• 

Австралийский Союз . 
ЯПОНIIЯ ...... ' .. 
Раавивающиеся страны 

БраЗlfЛllЯ 
Венесуэла 
ИНДIIЯ . 
Ирак •. 
замбия •• 

Иr.lпорт (сиф) . . . . . 
Экономически раЗВlIтые 
капиталистичеСNие 
страны .........• 

США ...... . 
:Канада .... . 

западная Европа . . . 
ВеликоБРlIтаНIIЯ 
Италия ..... 
Франция ..•.• 
ФРГ ...... . 

Австралийский Союз. 
Япония ....... . 
Раавивающиеся страны 

Бразилия. • 
Венесуэла. 
Индия .. . 
ИраR .. . 
Замбия •. 

1960 r.11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

111',8 162,9 210,4 240,9 

85,1 
20,4 
5,6 

50,6 
10,2 

. 3,6 
6,9 

11,4 
2,0 
4,1 

26,7 
1,3 
2,4 
1,3 
0,7 
0,4 

118,0 

88,4 
15,1 
5,7 

55,8 
12,6 
4,7 
6,3 

10,1 
2,4 
4,5 

29,6 
1,5 
1,1 
2,3 
0,4 

127,2 
27,2 
8,1 

77,5 
13,2 
7,2 

10,0 
17,9 
2,9 
8,5 

35,7 
1,6 

• 2,7 
1,7 
0,9 
0,5 

172,7 

135,6 
21,3 
8,0 

87,8 
15,6 
7,4 

10,3 
17,5 
3,3 
8,2 

37,1 
1 ,1 
1,3 
2,9 
0,5 
0,3 

166,9 
34,2 
12,6 
99,8 
14,8 
10,2 
12,7 
24,8 
3,4 

13,0 
43,5 
1,9 
2,9 
1,8 
1,0 
0,8 

221,5 

176,6 
33,1 
11 4 

107:5 
18,4 
10,3 
13,9 
20,2 
3,9 

13,0 
44,9 

2,1 
1,5 
2,5 
0,4 
0,5 

1 

192,2 
37,5 
13,8 

116,9 
16,9 
11,7 
14,9 
2~,~ 
16:0 
48,7 
2,3 
2,9 
1,8 

'1,0 
1, 1 

252,1 

202,9 
35,9 
13,1 

1211,5 
1\),3 
1~t5 
17,2 
24,9 

4,0 
15,0 
49,2 
2,3 
1,6 
2,0 
0,4 
0,4 

275,8 

222,2 
42 6 
16;2 

134,6 
19,4 
13,2 
17,7 
34,2 

4,6 
19,3 
53,6 
2,7 
2,6 
2,0 
1,1 
1,1 

287,9 

233,2 
39,8 
13,3 

147,0 
21,7 
14,9 
18,8 
29,8 
4,5 

18,8 
54,7 
2,8 
1,7 
2,1 

'0,5 
0,5 

нни носило относительный характер, тан. как оно почти 
немедленно использовалось на погашенне внешней за
долженности. После повышення в 1969 г. вновь снизи-
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т а б л. 5. Д о л я р е г и о н о В, т о р г о В ы х б л о к О,В. 
И стран В ВКСПОРТ.lIапитаЛИ"СlI'иЧескоrr:о 

м ир а (В %) 

1960 r.11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 
Энономически развитые 
напиталистические 

страны· .. · . 76,1 78,1 79,3 79,8 80,7 
Нанада · . 1~:g 1~'~ 6,0 5 7 5 7 
США 16,3 15:5 15;5 

Западная ЕвРопа 45,3 47;6 47,5 48,4 49.1 
Страны ЕЭС •• 26,6 29,4 30,5 31,4 32,1 

Италия 3,3 4,4 4,8 4,9 4,8 
Франция: : 1X:~ 6,2 6,0 Ig:f 6 5 
ФРГ 11,0 11,8 12;3 

Страны ЕАСТ : : : : 16,5 16,0 14,8 14,8 14,7 
Великобритания 9,1 8,1 7,1 7,0 7,1 
Швеция · .... 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5 

Япония . . . . . . . . 3,6 5,2 6,2 6,6 7,1 
Австралийский СОюз . 1,8 1,8 1 6 1 7 1,7 
Развивающиеся страны 23,9 21,9 20'7 20:2 19,3 
Азия . . . . . . . . 10,9 10,0 9;7 9,5 8,9 

Индия •.... 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 
Африка ..••••• 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 

Ливия .•.•• 0,0 0,5 0,9 0,9 0,9 
Латинская Америка 7,1 6,4 5,5 5,4 4,9 

Венесуэла • . . 2,2 1,7 1,4 1,2 0,9 

ЛIIСЬ официальные валютные резервы в СШЛ.В этом на
шли свое отражение как неустойчивое положение дол
лара и дефицитность внешних платежей, так и огромная 
краткосрочная задолженность страны банкаАI других 
капиталистических стран (50 IIIЛРД. долл.). 
Неустойчивость эконо;\шческого положения в боль

шинстве стран капиталистического мира обусловила 
ухудшение социально-политического климата, снизи

лись темпы роста реальной заработной платы, резко 
увеличил ась стоимость жизни в условиях нарастающей 

Табл.~. Ли~ви,дны,е ресурсы центральных 
б а в к о В, к аз It а, е Й'с т В и пр а В,И т е л ь с т в е н н N Х 
В а л ю т н ы хор г а н о В (на конец года, В млрд. до.п.п.)* 

Всего •.••••••... 
Экономически развитые 
капиталистические 

страны .••••• 
США ••••• 
HaHajJa· •••• 

Западная Европа. • 
Страны ЕЭС. • . . 

ФРГ .• · ••• 
Франция· .• 
Италия 

Страны ЕАСТ. . . . . 
Великобритания 
Швеция ..•.• 
Швейцария ... 

Австралийский Союз . 
Япония ...•••.• 
Раэвивающиеся страны 

Аргентина' 
Бразилия •• 
Индия •• 
Таиланд. 
Нигерия. 
ОАР ••• 

1960 r.11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

60,2 

50,8 
19,4 
2,0 

25,7 
15,9 
7,0 
2,3 
3,3 
8,4 
3,7 
0,5 
2,3 
0,9 
1,9 
9,5 
0,5 
0,3 
0,7 
0,4 
0,4 
0,3 

70,8 

59,5 
15,5 
3,0 

36,4 
23,3 
7,4 
6,3 
4,8 

10,4 
3,0 
1, О 
3,3 
1 ,5 
2,2 

11,3 
0,2 
0,5 
0,6 
0,7 
0,2 
0,2 

77,2 

63,1 
15,7 
3,0 

37,8 
24,1 
9,9 
4,2 
5,3 

11,2 
2,4 
0,8 
4,3 
1,4 
2,9 

14,1 
·0,8 
0,3 
0,7 
1, О 
0,1 
0,2 

78,0 

62.4 
17,0 
3,1 

35,1 
20,9 

7,1 
3,8 
5,0 

11 ,4 
2,5 
0,7 
4,4 
1,3 
3,7 

15,6 
0,5 
0,7 
0,9 
1, О 
0,1 
0,1 

92,3 

74,! 
14,5 
4,7 

46,2 
30,0 
13,6 
5,0 
5,3 

12,8 
2,8 
0,8' 
5,1 
1,7 
4,8 

18,2 
0,7 
1,2 
1, О 
0,9 
0,2 
0,2 

* Включая средства, находящиеся на счетах МВФ. 

инфляции, возросла резервная армия безработных. 
Антинародная политика· мон.оПОJшстического капитала, 
использующая неблагоприятную конъюнктуру для на
жима на рабочий класс, вызвала обострение классовой 
борьбы, усиление аитимонополистически-х; выступлений 
трудящихся (см. статью м а с с о в о е р а б о ч е е 
Д в и ж е н и е в 1 9 7 О r.). Н. Рыдванов. 
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НАУКА И ТЕХНИКА 

СОВЕТСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
в 1970 г. 

В 1970 г. состоялись запуски иилотируемого КОСМII
чес кого корабля «Союз-9», автоматических станций для 
исследований Луны, Венеры, околоземного и межпла
нетного иространства. Продолжались заиуски искус
ственных спутпиков Земли научного и прикладного 
назначения. 

1-19 июня состоялся полет КОСJlшческого корабля 
«Союз-9». В 18-СУТОЧНОJ\1 космическом эксперименте 
ученые ставили целью исследовать влияние длительного 

воздействия комплекса окружающих факторов на ор
ганизм человека и прежде всего проверить его способ
ность активно работать в условиях невесомости про
должительное время. Важно было изучить и процесс 
перехода человека к условиям земной тяжести. 
Программа полета корабля «Союз-9» включала обшир

ный комплекс научно-технических и медико-биологи
ческих исследованиii и экспериментов, начатых при 
предыдущих космических полетах. 

Запуск космического корабля «Союз-9» был осуществ
лен на космодроме Байконур 1 июня в 22 час.l Корабль 
пилотировали командир корабля А. Г. Николаев и борт
инженер канд. технич. наук В. И. Севастьянов. В про
цессе полета «Союз-9» было выполнено большое количе
ство динамических операций, связанных с осуществле
нием его ориентаЦИD. Как правило, они выполнялись 
с применением ручного управления. Космонавты про
вели испытания звездного датчика и оптикоэлектрон

ного прибора, созданного для целей ориентации кораб
ля на Землю при полете над ее затененной стороной. 
Отрабатывая методы и средства автономной навигации, 
Николаев и Севастьянов проводили различные изиере
ния, определяли элементы орбиты и рассчитывали не
оБХОДlIмые коррекции траектории. Для оперативного 
решения навигационных задач использовались борто
вые ВЫЧИСЛDтельные средства. 

Ряд экспериментов был связан с изучением конструк
тивных характеристик корабля. Космонавты проводили 
измерения деформаций конструкции, вызываемых усло
виями вакуума и нагревом Солнца, изучали работу 
точных механизмов и оптических УЗ.'lов, испытывали 

высокоточные иллюминаторы, обеспечивающие надеж
ную работу оптических приборов, оценивали влияние 
аэродинамических и гравитационных возмущающих 

моментов на динамические характеристики и управлне
мость корабля; ПРОВОДИ.1И также испытания различных 
систем длительного обеспечения жизнедеятельности. 
Для изучения возможностей челов('ка нормально 

жить и работать ~условиях длительного космического 

I Здесь и далее - время мосновсное. 

рейса космонавты выполняли эксперименты по исследо
ваиию функций вестибулярного аппарата, динами ки ар
териального давлеНIIЯ, внешнего дыхания, характера 

болевой чувствительности кожи, контрастной чувстви
тельности глаз и сохранеНIIЯ характеристик зрительно

го аппарата. Изучались также мышечная сила рук 
и мыmечно-суставная чувствительность. С помошью 
специального кибернетического устройства проводи
лось исследоваНllе динамических функций человека 
как элемента системы управления. Для построения оп
ТlIмальных систем ЖlIзнеобеспечения и разработки науч
но обоснованных рационов питания и потребления во
ды производился подсчет энерготрат космонавтов во 

время полета. 

Большое место заняли эксперименты, имеющие на
роднохозяйственное значение. На 188-м витке, когда 
корабль «СОЮ;J-9» находился над Индийским океаном, 
БЫJi проведен комплексный эксперимент, в котором, по
l.rимо экипажа «Союз-9», участвовали спутник «Метеор» 
и Н.-и. судно «Академик Ширшов». С борта судна БЫЛII 
запущены радиозонды для измерений температуры 
и скорости ветра в разных слоях атмосферы. ИСЗ «Ме
теор», пролетавший в то же время над этой территорией, 
передал с высоты ок. 630 1О,м, серию телевизионных СНIIМ
ков, а космонавты наблюдали этот район с более НIIЗ
кой орбиты. (Подобный эксперимент был проведен 
экипажем корабля «Союз-7» в октябре 1969 г.) 
Фотографирование Земли совместно с иетеорологи

ческими спутниками выполнялось также над Африкой, 
Атлантическим океаном и над южной частью акватории 
Индийского океана. В ходе полета космонавты наблю
дали за циклонаlШ, фllКСIl]10вали пыльные бури, сооб
щали на Землю наблюдения о состоянии погоды в от
дельных районах земного шара. Проводилось фотогра
фирование географических 11 геологических объектов 
земной поверхности. При К01IDлеКСНОJlI проведении эк
сперимента в районах Северного Кавказа, Каспийского 
и Аральского морей, Казахстана и Западной СибllРИ 
одновременно с фотографированием с борта «Союз-9» ве
лась фотосъемка тех же объектов с самолетов. Научные 
эксперименты по IIсследоваНIIЮ околозеJ\IВОГО простран

ства включали фотографирование горизонта Земли, 
а также Луны на фоне горизонта Земли. В ходе поле
та исследовал ась яркость различных объектов в ви
зуальной области спектра. Данный эксперимент был 
поставлен с целью исследования возможности создания 

новых систем астронавигации. Нужен он и метеороло
гам для определения верхней границы облаков в целях 
~азработки методики ~втоматической обработки ин
формации, ПРИНlIмаемои с метеорологических СПУТНII

ков. Всего в ходе полета было выполнено более 50 раз
личных экспериментов, причем каждый выполнялся 
по нескольку раз. 
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Корабль «Союз-9» ПРIl8IJМЛИЛСЯ 19 июня в 14 час 
59 ми/{, В 75 хм западнее Караганды. Как и ожидал!! 
ученые, у космонавтов после длительного пребывания 
в состоянии невесомости возникли определенные труд

ности, связанные с приспособлением организма к усло
виям жизни на Земле. В первые 2-3 дня Николаев 
и Севастьянов отмечали, что их ощущения аналогичны 
ощущениям человека, находящегося на центрифуге 
иод действием перегрузки в 2-2,5 ед. Нормализация 
состояния организма практически завершилась к 10-м 
суткам пребывания на Земле. 

12-24 сентября состоялся полет автоматической 
станции (АС) «Л у н а-1 6» по трассе Земля - Луна -
Земля (запуск состоялся 12 сентября в 16 час 26 ми/{,). 
Полет позволил решить сложнейшую научно-техни
ческую проблему космонавтики - забор образцов лун
ной породы автоматическими средствами и доставку 
этих образцов на Землю. Конструктивно АС «Луна-16» 
(рис. 1) выполнена в виде посадочной ступени (ПС) 
с грунтозаборным устройством (ГУ), на которой уста
новлена КОСllшческая ракета «Луна - Землю> с воз
вращаемым аПIIаратом (ВА). Масса станции при по
садке на Луну 1880 хг. ПС. является унифицированным 
агрегатом, способным доставлять на Луну автомати
ческие системы с научной аппаратурой различного 
назначения. Она представляет собой ракетный блок 
многоцелевого назначения, имеющий жидкостный ра
кетный двигатель, систему баков с компонента&ш топ
лива, приборные отсеки и амортизирующие опоры 
для посадки на Луну. Двигательная установка ПС со
стоит из основного двигателя многократного включе

ния с регулируемой тягой для осуществления тормо
жения и двух двигателей малой тяги, работающих на 
завершающем участке посадки. В приборных отсеках 
ПС размещены счетно-решающие и гироскопические при
боры системы управления, стабилизации, электронные 
приборы системы ориентации, радиопередатчики и при
емники бортового радиоизмерительного комплекса, 
работающие в нескольких диапазонах длин волн, про
граммно-временное устройство для управления работой 
всех систем и агрегатов, химические источники электро

энергии и 'преобразователи тока, элементы системы 
терморегулирования, автономные радиосредства изме

рения высоты, горизонтальной и вертикальной состав
ляющих скорости при посадке на поверхность Луны, 
а также научная аппаратура для проведения темпера

турных и радиационных измерений как на участке по
лета к Луне. так и на ее поверхности. На внешних по
верхностях ПС установлены антенны бортового радио
комплекса, реактивные микродвигатели систеЪf ориен

тации и стабилизации, баллоны с запасом рабочего тела 
для микродвигателей, оптнческие датчики системы 
ориентации. При взлете ракеты «Луна - Земля» с лун
ной поверхности ПС служит стартовым устройством. 
Космическая ракета «Луна - Земля» представляет 

собой ракетный блок с жидкостным реактивным двигате
лем (ЖРД), системой сферических баков с компонентами 
топлива. На центральном баке укреплен цилиндриче
СКIfЙ приборный отсек (ПО), внутри которого установ
лены электронные счетно-решающие и гироскопические 

приборы системы. управления ракетой, передающие, 
приемные, дешифрирующие и программно-временные 
прпборы бортового радиокомплекса ракеты, аккумуля
торные батареи и преобразователи тока, приборы борто
вой автоматики. На внешней поверхности ПО ракеты 
установлены четыре штыревые приемно-передающие ан

тенны. В верхней части ПО с помощью металлических 
стяжных лент прикреплен возвращаемый аппарат (ВА) 
сферической формы, который отделяется от ракеты по 
радиокоманде при ее подлете к Земле. 
ВА (рис. 2) представляет собой металлический шар, 

на внешней поверхности которого нанесено теплоза-

щитное покрытие, предохраняющее аПIIарат с установ

ленным внутри него оборудованием от воздействия вы
соких температур при входе в атмосферу Земли. Внутри 
ВА разделен на три изолированных отсека. В наиболь
шем по объему отсеке расположены: радиопеленгацион
ные передатчики, обеспечивающие возможность обна
ружения ВА при спуске на парашюте и на Земле, ак
кумуляторные батареи, элементы автоматики и борто
вое программное устройство, управляющее вводом 
в действие парашютной системы. Во втором отсеке рас
положены в сложенном виде парашют, четыре упругие 

антенны пеленгационных передатчиков, два наполняе

мых газом эластичных баллона, обеспечивающих необ
ходимое положеН!lе ВА на поверхности Земли после 
посадки. Третьим отсеком является цилиндрический 
контейнер для групта Луны, взятого с ее поверхности. 
Контейнер имеет приемное отверстие, герметически 
закрываемое специаJ/ЬНОЙ крышкой после помещения 
в него лунной породы. 
ГУ (рис. 3) установлено на посадочиой ступени 

и состоит из трех основных частей: бурового станка 
с системой элеКТРllческих приво~ов и бурового снаряда; 
штанги, на которой укреплен буровой с:;-знок; приводов, 
перемещающих штангу в вертикальной и горизонталь
ной плоскостях. При разработке ГУ особое внимание 
было уделено решению задачи создания бурового стан
ка, способного осуществить бурение и забор пробы лун
ного грунта различной плотности - от рыхлого (пыле
видного) до твердого, подобного зеМНЫ~1 базальтам 
и гранитам. 

На ПС «Луны-16» был установлен ВЫl\шел, а на ВА -
государственный знак (рис. 8). 

Выведение АС «Луна-16» на орбиту искусственного 
спутника Земли было осуществлено более мощной раке
той-носителем по сравнению с ракетами-носителями АС 
«Луна-9» и АС «Луна-13» (схему полета АС «Луна-16» 
см. на рис. 4). Максимальная высота над поверхностью 
Земли промежуточной околоземной орбиты составила 
212,2 "м; наклонение к плоскости экватора 51°36'. Кор
рекция траектории, выполненная 13 сентября, обеспе
чила выход станции «Луна-16) в расчетную точку около
лунного пространства, из которой благодаря· прило
женному тормозному импульсу она перешла на круго

вую селеноцентрическую орбиту высотой 110 хм, на
клонением относительно плоскости лунного экватора 

70° и периодом обращения 1 час 59 ми/{,. 
18 и 19 сентября было осуществлено маневрирование 

в окололунном пространстве, в результате которого 

станция перешла на эллиптическую орбиту с парамет
рами: высота в апоселении 106nм, высота в пери селении 
15 хм, наклонение 71°, период обращения 1 час 54 ми/{,. 
После проведения траекторных измерений и придания 
станции необходимой ориентации в расчетной точке 
орбиты была включена двигательная установка и «Лу
на-16», сойдя с орбиты, начала-250-километровый путь 
над лунной поверхностью до точки посадки. Затем дви
гатель был выключен - началось вертикальное сниже
ние (рис. 5). На высоте 600 м от поверхности вновь на
чал работать основной двигатель станции. Режим тяги 
при этом изменялся в соответствии с выбранной про
граммой управления и поступающей информацией от 
допплеровского измерителя скорости и радиовысотоме

ра. На высоте 20 м скорость станции была СНIIжена ПрIl
мерно до 2 м/сеn. Здесь осповной ЖРД был выключен 
и дальнейшее торможение происходило с помощью дви
гателей малой тяги. На высоте ок. 2 м по команде от 
гамма-высотомера они были выключены и 20 сентября 
в 08 час 18 ми/{, АС «Луна-16» совершила мягкую посадку 

. на поверхность Луны в районе Моря Изобилия. Селено
графические координаты места ПрIlлунения: 0° 41' ю. ш. 
и 56°18' в. д. Отклонение от расчетной точки посадки 
составило 1,5 nм. 
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Рис. 1. Автоматичесная станция (,Луна-16.): 1 - возвращаемый аппарат; 2 - nPlfборный отсен ранеты; 3 - топливные бак!! 
ранеты; 4 - управляющие сопла; 5 - при борный отсен посадочной ступени; 6 - двигатель ракеты Луна-Земля; 7 - дви
гатель посадочной ступени; 8 - топливный бан; 9 - телефотометр; 10 - штанга бурового механизма; 11 - буровой мехаНIIЗМ. 
РИС. 2. }{омпоновиа возвращаемого аппарата станции (,Луна-16,): 1 - иорпус возвращаемого аппарата; 2 - теплозащита; 
3 - ИР"!IIIиа параmютuого отсена; 4 - параШЮТIIЫЙ отсек; :; - ионтейнер ДЛЯ лунного грунта; 6 - lфышиа ионтейнерn; 
7 - аииумуляторная батарея; 8 - передаТЧIIЮ/; 9 - аllтенный перенлючатель; 10 - антенны. PIIC. 3. Схема грунтозаБОРIIОГО 
устройства АС «Луна-16». Рис. 4. Схема полета АС(,Луна-16').РJlС. 5. Схема посади и АС «Луна-16,) на Луну. РJlС. 6. Общий вид 
лунного грунта. доставлеllНОГО стаицией (,Дуна-16,). Рис. 7. ОСlIовные типы частиц лунного реголита (увеличено): а - извер
женные горные породы и отдельные минералы; 6 - стеилянные шаРIIНИ. бренчии и спекшиеся чаСТIIЦЫ; в - остенлованные 1/ 

ощлакованные частицы. ,PJIC. 8. rосударственный знаи и вымпел, установленные на АС (,Луна-16». 



PIIC. 9. АвтоыаТllческий саыоходный аппарат «Луноход-1». PIIC. 10. Схеыа автоматического самоходного аппарата «Луноход-1»: 
1 - гсрмеТIIЧНЫЙ приборный отсек; 2 - радиатор-охладите.'1Ь; 3 - солнечная батарея; 4 - IIЛЛЮМЮIОТОРЫ для телеВIIЗИОII
ных камер; 5 - телефотонамера; в - блон колес шасси; 7 - ПРIIВО:! остроиаправленно!l антенны; ~ - остронаправленноя антенна; 
9 - малонаправленная антенна; 10 - штыревая антенна; 11 - 1130ТОПНЫЙ ИСТО'l1ll1Н тепловой знеРГll11; 12 - девятое колесо; 13 -
при бор для определения ФIIЗllНо-мехаllичеСЮIХ свойств грунта; 14 - оптичеСЮl!l угол новый отражатель. Рис. 11. Фрагмент 
пано~амного снимка, выполненного 19 января 1971 г. PJIC. 12. Автоматическая межпланетная станция .. Венера-7.): 1 - панели 
солнечной батареи; 2 - датчии астроориентации; 3 - защитная панель; 4 - иорреитирующая ДВllгательная установиа; 5 ~ 
нолленторы пневмосистемы с управляющими соплами; в - счетчин иосмичеСЮIХ частиц; 7 - датчик постоянной солнечной ориен
тации; 8 - орбитальный отсен; 9 - радиатор-охлаДllтель; 10 - малонаправленная антенна; 11 - остронаправленная антенна; 
12 - блок автоматики nневмосистемы; 13 - баллон сжатого· азота; 14 - спускаемый аппарат. Рис. 13. Спускасмый аппарат 
"Венеры-7»: 1 - параmют; 2 - передающая антенна; 3 - радиопередатчик; 4 - опорное кольцо; 5 - демпфер; в - силовой 
корпус; 7 - блон коммутации; 8 - теплоизоляция; 9 - тсплообменнии; 10 - крышка параmютного отсека. Plle. 1 ... Вымпелы. 

установленные на спускаемом аппарате .. ВенерЫ-7»; 
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П()сле прилупения станции был осуществлен комплекс' 
операций, включающих измерение ориентации стан
ции по отношению к местной вертикали, проверку функ
ционирования различных агрегатов и бортовых систем. 
Далее по команде с Земли ГУ путем сложных манипуля
ций обеспечило контакт электробура с поверхностным 
слоем, бурение грунта до глубины 35 см, забор грун
та и его доставку в контейнер возвращаемого ап
парата. 

21 сентября в 10 час 43 миn космическая ракета «Лу
на - Земля» осуществила автоматический старт с Лу
ны и перешла на траекторию перелета к ЗСАше. 24 сен
тября, отделившись от космической pal,eTbl, ВА в 08 час 
10 миn вошел в п.'\Отные слои атмосферы. После аэро
динамического торможения по баллистической траекто
рии на высоте 14,5 nм была введена в действие парашют
ная система и в 08 час 26 миn ВА станции «Луна-t6» 
совершил мягкую посадку в расчетном районе, в 80 nм 
Ю.-в. Джезказгана. Лунный грунт был передан в Спе
циальную приемпую лабораторию АН СССР, где под
вергся исследованиям. Общая масса колонки грунта, 
доставленного «Лупой-16», составила 101 г. 
Бур был заполнен сыпучим лунным грунто&[ (рис.6) -

реголитом, представляющим собой разнозернистый 
темно-серый (черноватый) порошок, который легко фор
муется и слипается в отдельные рыхлые комки. Эта осо
бенность существенпо отличает грунт (реголит) от зем
ной бесструктурной пыли; по этому свойству он наПОМlI
нает влажный песок или комковатую структуру земных 
почв. Зернистость реголита увеличивается с глубиной; 
преобладают зерна со средним размеро)[ ок. 0,1 M.lt. 

Небольшая часть грунта у забоя, на глубине 35 см, 
была сложена крупнозернистым матеРllаЛОI\[ - бур 
коснулся твердой породы или отдельного крупного фраг
мента горной породы. Мощность реголита в Море Изо
билия, в точке забора лунного грунта, небольшая- 35 см 
и, возможно, ДОСТllгает 0,5-1 м или пеСIЮЛЬКО более 
метра. Объемный вес реголита в ecTeCTBeHHO~[ залегании 
определен в - 1,17 (1,20) г/см3 • путеы� механического 
уплотнения его плотность может быть доведена до 
2,3 г/ем3 • Удельная теплоемкость реголита равна 

0,177 хаЛд' а коэффициент теплопроводности в вакууме 
г·гра 

равен 4,8·10-0 пал д (при плотности р= 2,25 г/ем3 
се"·СJo<·гра , 

И t =20-400С). 
Были изучены и оптические свойства реголита. Нор

мальное альбедо изменяется от 0,86 в ультрафиолетовой 
области спектра до 0,126 в ближней инфракрасной об
ласти ,и для видимого света равно 0,107. Такое значение 
соответствует грунту, несколько более светлому, чем 
это типично для лунных морей в среднем, но близко 
к наземным определениям альбедо Моря Изобилия 
в районе посадки: для Моря Изобилия в среднем альбе
до равно 0,69, а в ближайшем районе к месту посадки 
«Луны-16»-О,105. 
Микроскопическое исследование лунного вещества 

позволило выделить две основные совокупности частиц 

(рис. 7): частицы первичных магматических поверхно.
С'l'ных пород типа базальтов и частицы, подвергшиеся 
заметным преобразованиям на поверхности Луны. Для 
первых характерен свежий облик, наблю.qающиЙся на 
Земле лишь на свежераздробленных образцах неизменен
ныхпород. Они не несут следов окатанности и обладают 
угловатыми формами. Вторые несут явные следы оплав
ления - спеКШllеся частицы сложной формы, остекло
ванные с поверхности, заметное количество сфериче
ских оплавленных образований - застывших капелек 
стеклянного п металлического облика. 
По химическому составу вещество лунного грунта 

представляет разме.'1ьченную горную породу базаль
тового типа. Сравнитсльные данные состава реголита 

и кристаллических пород .из трех лунных морей при;, 
ведены в таблице 1. 
Из данных таблицы 1 видно, что наиболее резкое раз

личие в составе пород, доставленных «Луной-16Jt, за
ключается в низком содержании Ti. Практически оно 
одинаково с породами Океана Бурь и почти вполовину 
меньше, чем в Море Спокойствия., ' 
Большой интерес представляют различия в составе ре

голита и материнской породы того же моря. Эти разли
чия повторяются для трех морей. Соответствия в содер
жаниях Ti в кристаллических породах и в реголите 
указывают, что реголит образовался на месте, а не при
внесен откуда-то издалека (как пеплы вулканов). Ре
голит содержит пониженное количество мафических 
элементов и, следовательно, должен быть более легко
плавким, чем базальтовая порода. 
Получены первые определения возраста Луны по 

RЬ/Sr-методу в кристаллической породе и в мелкой 
фракции реголита, которые дали 4,85.10'+4,25.10'± 
±0,75.109 лет. Среднее по изохроне 4,45 и 4,65.109± 
±0,5.109 лет. Это свидетельствует, что образцы трех 
морей очень близки по абсолютному возрасту. Возраст 
Луны отвечает возрасту Земли. Те же результаты по
лучаются по 206РЬ/2О7РЬ-методу. 
Из трех морей Луны получены породы одного типа

базальтов. Вариации их состава зависят от условий 
выплавливания, а реголита - от его несколько раз

личной истории в последующем. Породы Моря Изоби
лия ближе к составу пород Океана Бурь. По содержа
нию нейтрал ьных газов в реголите они ближе к ре
голиту Моря Спокойствия. 

Табn:ица 1 

Rриеталлические породы Реголит 

Rомпо- Море . Океан Море Море Океаи Море 

пент Спокой- Бурь Изоби- Спокой- Бурь Изоби-
ствил (,А пол- лил ствия (,Апол- лия 
«Апол- лон-12» (,Лу- «Апол- n:ои-12') «Лу-
ЛОК-11 .. на-16» лоп-1t!> иа-16.) 

ЗIO. 41 100 43,8 43 42 41,7 
AlbO. 12 11 ,2 13,65 13 14 15,33 
ТI • 10 3,7 4,9 7 3,1 3,39 
РеО 19 21,3 19,35 16 17 16,64 
MgO 8 11,7 7,05 8 12 8,78 
СаО 10 10,7 10,4 12 10 12,49 
N1,0 0,5 о 95 0,38 0,54 0,4 0.34 
К. 0,12 0:065 0,15 0,12 0,18 0,10 
&0 0,4 0,26 0,20 0,23 0,25 0,21 
Сг.О. 0,6 0,55 0,28 0,37 0,41 0,28 
ZrO. 0,1 O,~23 0,010 0,05 0,09 0,013 
NIO (0,007) - 0,04 0,03 0,025 -

20 октября в полет к Луне с возвраЩением на Землю 
была направлена АС «З о н д-8». Цель эксперимента: 
проведение физических исследований на трассе полета 
и в окололунном пространстве; фотографирование Зем
ли и Луны; отработка усовершенствованных бортовых 
систем, агрегатов и конструкций космических аппара
тов. Вывод станции на заданную траекторию полета 
к Луне был произведен с промежуточной орбиты спут
ника Земли~ 21 октября состоялся сеанс фотографиро
вания Земли с расстояния 65000 n.l'. В течение первых 
трех суток полета ,в сеансах, связи со станции передава

лись телевизионные изображения Земли. 22 октября 
в 9 час 25 миn, когда станция находил ась на расстоянии 
- 250 000 nм от Земли, была выполнена коррекция 
траектории. В результате осуществленного маневра АС 
«Зонд-8» перешла на новую траекторию и 24 октября 
совершила облет Луны при минимальном растояпии от 
ее поверхности, равном 1120 nм. В районе Луны стан
ция выполнила измерения физических характеристик 
окололунного космического пространства и фотогра
фировала на цветную и черно-белую пленку лунную 
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поверхность. В целях о~работки одного из возможных 
вариантов возвращеНИJf на Землю космических аппара
тов вход станции в атмосферу осуществлялся со стороны 
северного полушария. Совершив баллистический спуск 
в атмосфере, АС «Зонд-8» 27 октября в 16 час 55 МUU 
приводнплась в задаюiом районе акватории Индийского 
океана в 730 хм ю.-в. архипелага Чагос. 

17 ноября на лунную поверхность в западной ,части 
Моря Дождей совершила посадку АС «Л у н а-17», 
доставив на нее самоходный аппарат «Лунохол-1» 
(рис. 9). В течение 101/2 месяцев проводился уникаль
ный косr.шчесКИЙ эксперимент с использованием лун
ной транспортной системы для проведения широкого 
комплекса научно-технических исследований. 
АС «Луна-17» состоит из унифицированной посадоч

ной ступени (ПС) и автоматической передвижной лабо
ратории - лунохода. Иак и в полете станции «Лу
на-16», основными задачами ПС являлись: проведение 
коррекции траектории полета на участке перелета от 

Земли к Луне, обеспечение перехода станции на орбиту 
искусственного спутника Луны, формирование пред
посадочной окололунвой орбиты и посадка на поверх
ность Луны. На ПС станции «Луна-17» установлены 
луноход и складывающиеся трапы для его схода на 

поверхность Луны. 
Автоматический самоходный аппарат «Луноход-1» 

состоит из двух основных частей: герметичного при
борного отсека и колесного шасси (рис. 10). Масса лу
нохода -756 хг. 
Корпус при борного отсека изготовлен из магниевых 

сплавов. Его верхняя часть используется как радиа
тор-охладитель в системе терморегулирования лунохода 

п закрывается специальной крышкой, выполняющей 
двойную функцию. В период лунной ночи крышка за
крывает радиатор и препятствует излучению тепла 

из отсека. В течение лунного дня крышка открыта, 
и элементы солнечной батареи, расположенные на ее 
внутренней стороне, обеспечивают подзарядку акку
муляторов, питающих бортовую апшiратуру электро
энергией. Крышка может быть установлена на любой 
угол в пределах 0-1800, что позволяет максимальным 
образои использовать солнечную энергию. В передней 
части приборного отсека расположены иллюминаторы 
для телевизионных камер, электрический привод под
вижной остронаправленной антенны, предназначен
ной для передачи на Землю телевизионных изображе
ний лунной поверхности, малонаправленная антенна, 
обеспечнвающая прием радиокоманд и передачу теле
метрической информации, научные приборы и оптиче
ский уголковый отражатель. 
По левому и прав ому борту установлены по две 

панорамных телефотокамеры (причем в каждой паре 
одна из камер конструктивно объединена с определи
телем иестной вертикали), четыре штыревые антенны 
для приема радиокоманд с Земли в ДРУГОll1 диапазоне 
частот. Приборный отсек установлен на восьмиколесном 
шасси, которое обеспе'lивает передвижение автоматиче
ской лаборатории по поверхности Луны. Геометрия 
ходовой части, удельное давление на грунт, тяговые 
характеристики шасси, параметры упругой подвески 
и конструкция опорной поверхности колес позволяют 
уверенно передвигаться по поверхности с рыхлым, 

сыпучим слоем грунта, преодолевать крутые подъемы, 

переезжать через кратеры и препятствия в виде отдель

ных камней или гряды камней, соизмеримых с размера
ми ходовой ~асти. 
Самоходное шасси обеспечивает передвижение лу

нохода с двумя скоростями вперед и назад, повороты 

на ыетеe и в движении. В состав самоходного· шасси 
входят: ходовая часть, состоящая из четырех блоков 
попарно расположенных колес, блок автоматики, 
систе~а безопасности движения, прибор и комплекс 
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датчиков для определения механических свойств грун
та и оценки проходимости шасси. Каждое из восьми 
ведущих колес имеет индивидуальный силовой привод 
инезависимую торсионную подвеску. Внутри каждой 
ступицы колеса расположены электродвигатель, редук

тор, ториоз, механизм для отсоединения силового при

вода, датчики числа оборотов колес и температуры. По
ворот лунохода достигается за счет различных скоро

стей вращения колес правого и левого бортов 11 измене
нием направления их вращения. Торможение лунохода 
осуществляется переключением тяговых электродви

гателей шаtcи в режнм электродинаllшческого тоРl'tlOже
ния. Для удержания лунохода на уклонах и для его 
полной остановки включаются дисковые тормоза с 
электромагнитным управлением. 

Блок автоматики обеспечивает управление движени
ем лунохода по радиокомандам с Земли, измерение 
и контроль основных параметров самоходного шасси 

и автоматическую работу приборов для исследования 
механических свойств лунного грунта. Все управление 
движением осуществляется с помощью пяти команд 

движения и команды «стоп». Система управления движе
нием, входящая в блок автоматики шасси, имеет также 
атоматические устройства для дозированного по време
ни прямолинейного движения и выполнения поворотов 
на заданные углы. Система безопасности движения 
обеспечивает автоматическую остановку лунохода при 
предельных углах крена и дифферента и перегрузках 
электродвигателей колес. При необходимости одно или 
несколько колес могут быть отключены от силового 
привода. При этом тяговые характеристики самоходного 
шасси остаются достаточно высокими. 

Для подогрева газа, циркулирующего внутри аппа
рата, служит изотопный источник тепловой энергии. 
Рядом с ним расположены прибор для определения 
физико-механических свойств лунного грунта и меха
низм подъема и опускания девятого колеса. 

В приборном отсеке размещаются передающие и при
емные устройства радиокомплекса, приборы ·системы 
дистанционного управления луноходом, система элект

ропитания, блоки коммутации и автоматики, приборы 
системы обеспечения теплового режима, электронно
преобразовательные устройства научной аппаратуры. 
Луноход имеет две телевизионные системы. Система 

малокадрового телевидения, две камеры которой рас
положены в передней части корпуса, предназначена 
для передачи на Землю телевизионных изображений 
местности, необходимых экипажу, управляющему 
с Земли движением лунохода. Вторая телевизионная 
система предназначена для получения панорамного 

изображения окружающей местности и съемки участков 
звездного неба, Солнца и Земли с целью астроориента
ции лунохода. Система состоит из четырех однотипных 
по устройству панорамных телефотокаиер. Они распо
ложены таким образом, что две из них обеспеЧИВ'ают 
обзор местности справа и слева от лунохода: в пределах 
несколько . более 1800 в горизонтальной плоскости изоо 
в вертикальной. Две другие камеры дают изображение 
местности и пространства в пределах 3600 в вертикаль
ной и 300 в· горизонтальной плоскостях. 
Поддержание необходимого теплового режима луно

хода обеспечивается пассивными и активными методами 
терморегулирования. Уменьшение теплообмена между 
отдельными элементами конструкции н окружающим 

пространством осуществляется применением экранно

вакуумной теплоизоляции и специальных внешних по
крытий с особыми оптическими . свойствами. Путем при
нудительной циркуляции газа-теплоносителя между ра
диатором и приборным оборудованием, осуществляемой 
системой вентиляторов, происходит отвод тепла через 
радиатор в космическое пространство. В период лунной 
ночи для обогрева оборудования приборногр контей-
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нера специалыIыe заслонки прекращают циркуляцию 

газа-теплоносителя по контуру охлаждения и направ

ляют его в контур подогрева, где он нагревается изо

топным источником. Оценна проходимости шасси· про
изводится с помощью комплекса датчиков, которые 

непрерывно измеряют крен и дифферент лунохода, токи 
тяговых электродвигателей, число оборотов и темпера
туру колес. Длина пройденного луноходом пути опреде
ляется числом оборотов ведущих колес. Для учета их 
пробуксовки вносится поправка, определяемая с по
мощью свободно катлщегося девятого колеса, кото
рое специальным приводом опускается на грунт и под

нимается в исходное положение. 

Управление самоходным аппаратом осуществляет 
экипаж из Центра дальней космической связи. В со
став экипажа входят командир, водитель, штурман, 

оператор и борт-инженер. На «Луноходе-1» и посадоч
ной ступени «Луны-17» установлены флаги и вымпелы 
с изоб"ражением Государственного герба СССР и ба
рельефом В. И .. Ленина. 
Автоматическая станция «Л уна-17» с «Л уноходом-1» 

на борту была запущена 10 ноября в 17 час 44 Mu/t. Ее 
вывели на орбиту ИС3, а затем, используя двигатели 
последней ступени ракеты-носителя, направили к Луне. 
Проведенные 12 и 14 ноября коррекции траектории 
и операция торможения позволили 15 ноября вывести 
станцию на селеноцентрическую орбиту со следующи
ми параметрами: высота над поверхностью Луны-
85 1>,.111; наклонепие орбиты к плоскости лунного эква
тора -1410; период обращения вокруг Луны -1 'Iac 
56 миn. В дальнейшем путем сложного Jofаневрирова
ния станции в окололунном пространстве была сформи
рована предпосадочная эллиптическая орбита с высо
той впериселении 19 КМ. 17 ноября в 6 час 41 миn был 
включеп тормозной двигатель, и станция, совершив 
маневры, аналогичные маневрам АС «Луна-16», в 6 'Iac 
47 миn мягко прилунилась в прибрежном районе запад
ной части Моря Дождей, в точке с селенографическими 
координатами: 38017' с. ш. и 350 з. д. В 9 '/uc 28 миn 
«Луноход-1» съехал по трапу с посадочной платформы 
и приступил к выполнению програмlllЫ научно-техниче

ских исследований и экспериментов. 
Программа предусматриваJ'lа: проведение испытаний 

и отработку лунной транспортной системы; приобрете
ние опыта дистанционного управления самоходиым ап

паратом с помощью экипажа, нахедящегося на 3емле; 
изучение топографических и селенолого-морфологиче
ских особенностей района прилунения аппарата; иссле
дование химического состава и физико-механических 
свойств лунного грунта; изучение радиационной обста
новки на участке полета 3емля - Луна, в окололунном 
пространстве и на поверхности Луны; исследование ин
тенсивности п углового распределения внегалактиче

ского рентгеновского излучения и рентгеновского из

лучения из Вселенной от отдельных источников; лазер
ную локацию Луны. 

Топографическое изучение местности выполнялось 
на основе телевизионных панорам и снимков лунного 

ландшафта и данных о длине пройденного пути, курсе, 
}<рене и дифференте лунохода во время движения. Для 
проведения научных исследований на лунной поверх
ности «Луноход-1» был оборудован следующим комплек
сом приборов: спектрометрическим прибором для ана
лиза химического состава лунного грунта, пенетромет

ром для исследования его механических свойств, ра,.. 
диометрической аппаратурой, рентгеновским теле
скопом и уголковым светоотражателем для лазерной 
локации Луны, разработанным и изготовленным во 
Франции. 
Для экспериментов по лазерной локации Луны ис

пользуются два комплекса наземной лазерно-локацион
ной аппаратуры. Один комплекс был создан советскими 

учеными и инженерами и установлен на оптическом 

телескопе диаметром 2,6 м Крымской астрофизической 
обсерватории АН СССР. Другой был разработан 
и изготовлен французскими учеными и инженерами 
и установлен на телескопе диаметром 1,05 м, располо
женном в обсерватории Пик-дю-Миди в Пllрпнеях. 

3ападная часть Моря Дождей, где совершила посадку 
станция «Луна-17», представляет собой полого-волни
стую равнину, на которой выделяется система пологих 
грядообразны?, возвышенностей с относительными вы
сотами до 200-400 м. Полого-волнистый характер мест
ности в этом районе был подтвержден данными, полу
ченными высотомерной аппаратурой станции «Луна-17» 
на этапе спуска. Анализ телевизионных изображений 
местности и параметров движения лунохода в районе 
места прилунения показал, что «Луна-17» совершила по
садку на внутреннеъ.1 склоне кратерообразной котлови
ны поперечником порядка 150-200 М. Точка посадки 
находится в западной части котловины, примерно на 
середине внутреннего склона. 

В первом сеансе движения «Луноход-1» спустился 
с посадочной ступени по восточному трапу и продви
нулся в восточном направлении на 20 М. Движение 
происходило вниз по склону крутизной 5-60. На па
нораме, показанной на рис. 11, видна колея на поверх
ности Луны, проложенная «ЛунохоДом-1», и посадоч
ная ступень станции. В местах разворота лунохода 
колеса сгребали грунт, и на панораме видна комкова
тая структура грунта. Мелкие камни, видимые на пано
раме, имеют, по всей вероятности, насыпное проис
хождение. 

Во втором сеансе движеНIIЯ «Л ун ох од-1» двигался в 
ЮГО-ВОСТОЧНОlll направлении и прошел в общей слож
ности 96 м. Луноход подошел к кратеру диаметром св. 
20 М. Вокруг кратера наблюдался обильный вывал кам
ней остроyrольноii формы с размерами до 0,5 м. К югу 
в 4-5 м от места остановки на кромке небольшого кра
тера (диаметр около 4 М) был обнаружен камень не
обычной формы - призма ПЯТII-И шестиугольного се
чения, лежащая на длинной боковой грани; длина приз
мы 30-35 C.ilt, попереЧНИI< сечения 5-10 C.lt; грани
плоские. 

В третьем сеансе движения луноход прошел в юго
восточном направлении св. 50 М. И естl во втором сеан
се он прошел самую низкую точну маршрута первого 

лунного дня (нище точки посаДIШ станции примерно на 
2-3 М), то в третьем сеансе движения луноход достиг 
уровня примерно на 1-2 М выше точки посадки станции. 
Продвинувшись затем дважды на небольшое расстояние, 
луноход остановплся вблизи от бровки кратера, в ко
тором «Луна-17» совершила'посадку. 3а время первого 
этапа движения по лунной поверхности луноход про
шел 197 М. 24 ноября в Море Дощдей наступила ночь, 
в период которой луноход находился в стационарном 
положении. 5 и 6 денабря при приближении утреннего 
терминатора к району стоянки самоходного аппарата 
бьmи проведены эксперименты по лазерной локации. 
Наземной аппаратурой Крымской астрофизической об
серватории АН СССР были посланы в сторону Луны 
и зарегистрированы четкие отраженные сигналы от 

лазерного отражателя «Лунохода-1». Аналогичный эк
сперимент выполпялся французскими учеными в обсер
ватории Пик-дю-Миди. 
С наступлением лунного дня 10 декабря «Луноход-1» 

покинул место стоянки и начал движение в южном на

правлении. Предстояло провести изучение лунной по
верхности на трассе протяженностью около полутора 

километров. На пути лунохода попадал ось много кра
теров и камней; одни из этих препятствий он преодоле
вал, другие обходил. В период лунного полдня с 14 
по 17 декабря самоходный аппарат проводилисследо
вания и эксперименты, находясь в стационарном поло-
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жении, затем он опять начал движение на юг. В сеан
се связи 20 декабря лунlfxОД встретил кратер диаметром 
около 100.к и глубиной 8-1О.к и подверг. его тщатель
ному исследованию. В сеансах связи 22 и· 23 декабря бы
ли выполнены все операции по подготовке аппарата к 

лунной HO'IН, которая наступила 24 декабря 1970 г. и 
продолжалась до 9 января 1971 г. В этот период луно
ход находился в стационарном положении. За второй 
лунный день «Луноход-1» преодолел расстояние в 1522.к. 
1370 .к отделяло его от посадо'IНОЙ платформы. 
За 35 суток функционирования лунохода, включав

ших два периода активноii работы в условиях лунного 
дня н лунную ночь, был получен большой объем инфор
мации о работе систеъ! и агрегатов самоходного аппа
рата, его шасси, о результатах исследований Луны и 
космического пространства. За 14 сеансов радиосвя
зи, в которых аппарат передвигался и маневрировал на 

лунной поверхности, было пройдено 1719.к. Движение 
по весьма сложному рельефу с препятствиями в виде 
кратеров, камней, подъемов и спусков показал о хоро
шую проходнмость И маневренность лунохода. В про
цессе его работы получено несколько десятков изобра
жений разлнчных участков лунного ландшафта. По 
трассе движения постоянно проводились исследования 

физико-механических свойств поверхностного слоя. 
е помощью спектрометра определял ось в нескольких 
районах содержание основных химических элементов, 
образующих ЛУННУIQ породу. Проводились также ие
следования космических лучей, регулярно измерялись 
фон внегалактического рентгеновского излучения и 
рентгеновское излучение из Вселенной от отдежьных 
источников. 

Уникальный космический эксперимент в районе 
Моря Дождей продолжался до 4 октября 1971 г. 
О работе «Лунохода-1» на лунной поверхности в 
1971 г., о результатах его научно-технических исследо
ваний и экспериментов см. в Еж~годнике Беэ 1972 г. 
Запущенная 17 августа автоматнческая межпланет

ная станция (Аме) «В е н ер а-7» 15 декабря достигла 
планеты Венера, провела исследование нижних слоев 
ее атмосферы вплоть до поверхности и впервые пере
дала на Землю научную информацию непосредственно с 
поверхности другой планеты Солнечноii системы. АМС 
«Венера-7» (рис. 12) была разработана с учетом накоп
ленного опыта создания межпланетных станций и про
ведениых исследований Венеры. По компоновочной 
схеме «Венера-7» аналогична станциям «Венера-4,), 
«Венера-5» и «Венера-б»; она состоит из орбитального 
отсека и спускаемого аппарата. Ее общая масса-
1180 кг. 
Орбитальный отсек станцни, предназначенный для 

доставки спускаемого аппарата к планете Венера вплоть 
до входа в атмосферу, выполнен в виде цилиндрического 
герметичного корпуса, внутри которого размещены при

боры радиокомплекса, систем астроориентации, управ
ления, терморегулирования, химические нсточники 

тока и электронный блок радиациониого дозиметра. 
К верхнему днищу орбитального отсека крепится спус
каемый аппарат, а на нижнем днище установлена кор
ректирующая двигательная установка. На боковых по
верхностях размещены панели солнечной батареи, па
раболическая антениа, оптические приборы и испол
ннтельные органы системы астроориентации. На концах 
панелей солнечной батареи установлены малонаправ
ленные спиральные антениы. Радиосвязь с Землей и 
траекторные измерения обеспе'IНвались аппаратурой 
бортового радиокомплекса, в состав которого входят 
антениые устройства, прием:ники, передат'IНКИ, деши
фраторы, програм:м:во-времениое устройство и вспомо
гательная электронная аппаратура. Система ориен
тации состоит из оптико-электронных приборов солнеч
ной, солне'IНо-земной и солне'IНо-звездной ориентации, 
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блоков автоматики и исполнительных органов - ра'
кетных микродвигателей, работающих на сжатом газе. 
В течение всего полета станция в основном находи

лась в режиме постоянной солнечной ориентации. 
Связь с Землей в этом случае осуществлялась через 
малонаправленную антениу. При зна'IНтельных удале
ниях от Земли передача большого объема информации 
осуществлялась через остронаправленную параболи
:ческую антенну. 

Спускаемый аппарат «Венеры-7» (рис. 13), в ОТЛИ'IНе 
от аппаратов предыдущих станций, предназначался 
не только для зондирования н исследования атмосферы 
Венеры, но и для обеспечения работы научной аппара
туры непосредственио на поверхности планеты. Он был 
разработан заново и с учетом измерений, полученных 
станциями «Венера-5» и «Венера-б», позволивших уточ
нить значения параметров атмосферы у поверхности 
планеты, рассчитан на внешнее давление до 180 аm.к 
и температуру до 5300С. Это привело к увеличению его 
массы по сравнению со спускаемыми аппаратами стан

ций «Венера-5» и «Венера-б» примерно на 100 кг. Новая 
конструкция корпуса и специальная теплоизоляция 

защищали аппаратуру спускаемого аппарата от 

высоких температур и давлений. Для уменьшения пе
регрузок, воздействующих на аппаратуру при соприкос
новении аппарата с поверхностью планеты, было уста
новлено амортизационное устройство. Внутри герметич
ного приборного отсека спускаемого аппарата разме
щались радиотехническая, телеметрическая и измери

тельная аппаратура, блоки автоматики, источники 
электропитания, а также вентилятор систеъш терморе

гулирования. Над приборным отсеком находилась па
рашютная система. Купол парашюта изготовлялся из 
термостойкой ткани, рассчитанной на работу при тем
пературах до 5300С. На спускаемом аппарате были ус
тановлены вымпелы с барельефом В. И. Ленниа и гер
бом СССР (рис. 14). 
Запуск АМС «Венера-7» состоялся 17 августа в 

8 час 38 .ки1/,. Первоначально станция была выведена 
на промежуточную орбиту ИСЗ. В 9 час 59 .ки1/, по 
команде от програм:м:во-временного устройства был 
включен двигатель последней ступени ракеты-носителя, 
который проработал 244 сек и сообщил станции скорость 
несколько большую второй космической. На трассе 
полета к Венере 2 октября и 17 ноября были проведе
ны две коррекции траоктории движения, обеспечившие 
попадание в планету и Прl.шет станции во время радио

видимости с наземных измерительных пунктов. За четы
ре месяца полета станции к Венере было проведено 124 
сеанса радиосвязи. Завершающий этап полета АМС 
«Венера-7» протекал аналогично полету АМС «Венера-4», 
«Венера-5» и «Венера-б». При входе станции в атмо
сферу Венеры 15 декабря в 7 час 58 .ки1/, 38 сек произо
IПЛО отделение спускаемого аппарата от орбитального 
отсека. Под воздействием аэродинамических сил спус
каемый аппарат развернулся носовой частью навстречу 
набегающему потоку·и удерживался в этом положении 
демпфирующим устройством. Во время аэродинамиче
ского торможения скорость аппарата относительно пла

неты уменьшилась с 11,5 к.к/сек до 200 .к/сек. При этом 
максимальные перегрузки достигали 350 ед., а темпе-
ратура между ударной волной и корпусом аппарата' 
равнялась .11 ООООС. На высоте около БО кж от поверх
ности Венеры, при внешнем давлении порядка О, 7 amJ~ 
система автоматики осуществила, ввод в действие ·па
раmюта. 15 декабря в8 час 34 .киn 10 сеn спускаемый . 
аппарат совершил посадку на поверхность Венеры. 
На участке межпланетного перелета АМС «Венера-7» 

с помощью радиациониого дозиметра проводились из-' 

мерения интенсивности космических лучей., После по
садки «Луны-17» исследование велось одновременно,-на 
«Венере-7» и «Луноходе-1». Это позволило выявить-
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интересные закономерности распространения потоков 

солнечных частиц в межпланетной среде на различных 
расстояниях от Земли. Приборами «Венеры-7», «Луно
хода-1», спутников и наземными обсерваториями реги
стрировались вспышки на Солнце и прослеживалась 
динамика их развития в пространстве и времени. Велось 
наблюдение за мощной хромосферной вспышкой, начав
шейся 10 декабря 1970 г. 
На спускаемом аппарате «Венеры-7» были установле

пы приборы для измерения температуры и давления. 
Их датчиками служили термометры сопротивления 11 
манометры анероидного типа, позволявшие измерять 

температуру в диапазоне от 25 до 5400С и давление от 
0,5 до 150 атм. Спускаемый аппарат был оборудован 
также высокостабильными генераторами частоты. Во 
время полета несколько раз проводились их калибров
ка и сравнение с частотой эталонных наземных гене
раторов. Все это позволило по величине смещения час
тоты принимаемого на Земле сигнала (эффект Допле
ра) определить с высокой точностью скорость снижения 
аппарата в атмосфере Венеры и величину пройденного 
пути за время спуска. 

В конце участка спуска по изменению частоты ра
диосигнала было установлено, что скорость снижения 
аппарата относительно планеты стала нулевой - аппа
рат сонеРШ1lЛ посадку. Регистрировавшееся после этого 
момента ИЗ~lенение частоты бортового передатчика в 
точности соответствовало скорости движения относи

тельно Земли участка поверхности Венеры, где по рас
четам опустплся аппарат. Сигналы снускаемого аппара
та после посадки принимались еще в течение 23 мии, 
при этом величина сигнала была примерно в 100 раз 
меньше, чем во время спуска. Это вероятнее всего 
объясняется отклонениеJII оси антенны аппарата от 
направления· на ЗеJIIЛЮ после посадки на поверхность. 
Анализ телеметрической информации, принимавшейся 
в течение всего времени спуска аппарата и после по

садки, показал, что бортовой коммутатор, предназна
ченный для поочередного опроса различных приборов, 
оставался в одном и том же положении. Поэтому со 
спускаемого аппарата АМС «Венера-7» передавалась 
информацпя только о температуре окружающей среды. 
Во время снижения аппарата происходило постепенное 
возрастание температуры. После посадки температура 
окружающей среды не ИЗJllенялась в течение всего вре
JIIени функционирования радиопередатчика на поверх
ности планеты. По характеру ИЗJllенения измеренпых 
температ.ур и скорости во времени была определена за
нисимость температуры атмосферы от нысоты вплоть 

. до поверхности. Оказалось, что закон изменения темпе
ратуры блпзок к адпабатическому до самой поверхно-
сти. Этот факт имеет принципиальпо важное научное 
значение. По измерениям, проведеННЫJII «Венерой-7», 
используя уравнения гидростатического равновесия и 

газового состоянияп данные измерений предыдущих 
станций, было рассчитано распределение давления и 
плотности в атмосфере Венеры по высоте вплоть до по
верхности. Учет возможных погрешностей измерений 
позволил оценить допуски на полученные зпачения тем

пературы и давления. Значения атмосферных парамет
ров на поверхности планеты в месте посадки спускае

мого аппарата станции «Венера-7» составляют: темпе
ратура 4750±200С, давление 90±15 атм. Плотность 
атмосферы у поверхности Венеры примерно в 60 раз 
превышает плотность атмосферы у поверхности Земли. 
ИзмеРР.ПШI АМС «Венера-4», «Венера-5», «Венера-6» 
и «Венера-7» и аJllериканского космического аппарата 
«Марпнер-5» свидетельствуют о том, что атмосфера Ве
неры устойчива и по крайней мере дО B~COTЫ 50-60 хм 
вариации, по-видимому, не превьппают нескольких 

. процентон от измеренных значений атмосферных па-
раметров. 

По программе совместных исследований космиче
ского пространства социалистическими странами 7 ав
густа и 14 октября были запущены спутники «Интер
космос-3» и «Интеркосмос-4». ИСЗ «И н т е р к о с
м о с -3» предназначался для изучения радиационной 
обстановки в околоземном пространстве, исследования 
связи динамических процессов в радиационном поясе 

Земли с солнечной активностью, изучения природы и 
спектра низкочастотных электромагнитных колебаний 
во внешней ионосфере. На его борту были установлены 
следующие научные приборы: анализатор низких час
тот, аппаратура для нсследования состава н временных 

вариаций заряженных частиц (протонов, электронов, 
альфа-частиц) и магнитометр. 
Ионизированная плазменная оболочка Земли и элек

тродинамические процессы, развивающиеся в ней, дав
но привлекают внимание ученых многих стран. Магнит
ное поле Земли, в котором находится плазма, создает 
условия для срав.нительно легкого возникновения раз

личного рода электродинамических неустойчивостеii, 
электромагнитных колебаний. В зависимости от места 
и условий возбуждення в ионосфере образуются волны 
различиого спектрального состава. До запуска ИС3 
«Интеркосмос-3» низкочастотные волны и свистящие ат
мосферики (кратковременные сигналы в килогерцевом 
диапазоне) регистрировались с помощью наземной ап
паратуры; теперь учепым предоставилась возможность 

изучать ЭТII явления непосредственно в ионосферной 
плазме. Анализатор низких частот, предназначенный 
для регистрации радиоволн в диапазоне 0,7-12 Кгц, 
разработан и изготовлен специалистами СССР и ЧССР. 
Сопоставление экспериментальных данных со спутни
ка и измерений с поверхности Земли поможет лучше 
понять природу и условия возбуждения электромагнит
ных волн в ионосферной плазме, их структуру, законо
мерности распространения. Эта информация важна 
для обеспечения радиосвязи как между наземиы~ 
пунктами, так и при приеме радиосигналов с космиче

ских аппаратов. 

Исследования потоков заряженных частиц проводи
лись с помощыо аппаратуры, разработанной и изго
товленпой в ЧССР при участии специалистов СССР. 
Заряженные частицы, составляющие магнитосферную 
и ИОllосферную плазму, обладают широким спектром 
энергий. Потокп частиц с энергией порядка десятков 
килоэлектрон-вольт «высыпаются» из радиационного 

пояса в нижнюю ионосферу, теряют энергию и повы
шают плотность ионосферы, обусловливая тем самым 
увеличение поглощения радиоволн. Эти «высыпаю
щиеся» частицы могут оказывать большое влияние на 
СОСТОЯШlе ионосферы ЗеМJ1И. 
Установленный на борту ИСЗ «Интеркосмос-3» трех

компонентный магнитометр предназначался для изме
рения составляющих напряженности магнитного поля 

Земли и определения ориентации спутника в простран
стве. Прибор был разработан и изготовлен в СССР. 
Научная программа экспериментов на «Интеркос

мосе-3» успешно завершена .. Аппаратура спутника осо
бенно интенсивно работала в периоды с 7 по 13 ав
густа, с 19 110 26 августа, с 10 по 19 сентября 1970 г. 
Это, в частности, было связано с наблюдавшимися на 
Солнце активными процессами, в том числе нескольки
ми крупными вспышками. На Земле были отмечены 
сильные магнитные бури, возмущения в ионосфере и 
другие геофизические явления. Приборы спутника 
«Интеркосмос-3» зарегистрировали в это время ряд из
менений в потоках излучений на нижней границе ра
диационного пояса. Наблюдались также процессы сбро
са в плотные слои атмосферы электронов с высокой 
энергией. . 
Запуском ИСЗ «И н т е р к о с м о с -4» были про

дол жены эксперименты, начатые на ИСЗ «Интеркос-
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мос-1» (см. Ежегодник .вСЭ 1970 г., стр. 499-500). 
Научная аппаратура ИСЗ «Интеркосмос-4», разработан
ная и изготовленная в ГДР, СССР и ЧССР, проводила 
исследования ультрафиолетового и рентгеновского 
излучений Солнца; изучалось влияние этих излу
чений на структуру верхней атмосферы Земли. Од
новременно с измерениями на спутнике обсерватории 
ряда социалистических стран проводили радиоастро

номические, ионосферные и оптические наблюдения по 
согласованной программе. 
Обработка измереннй, вьшолненных ИСЗ «Интер

космос-1», выявила интересные научные результаты. 
20, 23 и 30 октября 1969 г. приборы спутника зареги
стрировали три небольшие рентгеновские вспышки. 
При этом рентгеновский поляриметр обнаружил поля
ризацию излучения с длиной волны около 1.А.. Обна
ружение поляризации свидетельствует о том, что излу

чение обусловлено нетепловыми процессаМJI, по-види
мому, тормозным излучением направленных потоков 

электронов. Одновременно с помощью рентгеповского 
спектрогелиографа удалось определить размеры и 
форму области рентгеновской вспышки, а в некоторых 
случаях зафиксировать Тl\кже и отдельные элементы ее 
структуры. Оказалось, что область вспышки имеет 
волокнистую структуру с длиной около 1 угловой ми
нуты и шириной менее 10-20 угловых секунд. Волокна 
претерпевают быстрые изменения, кроме того, наблю
даются короткопериодпческие вариации яркости от

дельных элементов. Температура в области рентгенов
ской вспьппки возрастает до 20 млн. градусов и выше, 
а средняя электронная плотность увеличивается до 1010 
электрон/см3. Детальное исследование поляризации 
рентгеновского излучения позволит получнть инфор
мацию, необходимую для выяснения механизма на
чальной стадии развития вспышки и процесса генера
ции жесткой части их рентгеновского излучения. 
За период проведения эксперимента регистрировав

шипся Лаймав-альфа фотометром поток Лайман-альфа 
фотонов изменялся в пределах 3,7-4,7 эрг/см2 • се". 
В нескольких случаях при входе спутника в тень Земли 
исследовал ось поглощение верхней атмосферой излу
чения Солнца в линии ЛаЙман-альфа. Это позволило 
определить содержание и высотное распределение по

глощающего газа в атмосфере на высотах ниже 120 ,,~t, 
а также исследовать широтную зависимость поглоще

ния в диапазоне широт 0-220. 
Обрабатывались измерения, выполненные оптиче

ским фотометром. С помощью этого прибора изучались 
свойства аэрозоля, который возникает в верхней ат
мосфере Земли, по-видимому, под воздействием метеор
вой пыли. В основе эксперимента также лежал метод 
исследования эффектов поглощения. При входе спут
нпка в тень Земли 15 октября 1969 г. была получена 
кривая поглощения, которая показывает монотонное 

падение горизонтальной прозрачности атмосферы с по
ниж,ением высоты Солнца над горизонтом; эксперимен
тальная кривая оказалась близкой к расчетной. На 
кривой, полученной 23 октября, наблюдается кратко
временное аномальное падение прозрачности пример-

110 на 5% на высоте около 70 n.IIt. Вероятно, это обу
словлено наличием пылевого слоя, который мог 
образоваться в. связи с метеорным потоком Орионид, 
максимум плотности которого приходился на 22 ок
тября. 
Интересные зависимости между рентгеновскими 

вспышками и определеНIIЫltfИ явлениями в нижней ионо
сфере обнаружил рентгеновский фотометр. Сравнение 
с материалами ионосферных наблюдений позволило, 
в частности, установить, что между вспышками рентге

новского излучения и их ионосферными эффектами 
существует сдвиг по времени. Удалось определить так
же уровень рентгеновского излучения в диапазоне 2-6 

,.ав при появлении мелких вспышек, вспышечных воло

кон и протуберанцев. 
Большой объем научной информации о состоянии 

ионосферы в различное время суток, на разных широ
тах и долготах передали приборы ИСЗ «Интеркосltюс-2» 
(см. Ежегодник БСЭ 1970 г., стр. 500). Исследование 
ионосферы проводил ось в широком интервале высот от 
200 до 1100 "оМ. Данные об ионной концентрации и элект
ронной температуре в ионосфере получены с помощью 
зондов Лэнгмюра для более чем 100 полных витков 
спутника. Рредварительная обработка результатов 
измерений показала, что концентрация заряженных 
частиц в ионосфере вдоль орбиты изменялась от 
2.10 СМ-З дО 106 см-З, а температура электронов от 800 
до 3000 0к. 
Ученые социалистических стран в 1970 г. с помощью 

геофизической ракеты «В е р т и к а л ь-1» провели 
комплекснЫЙ научный эксперимент по изучению ульт
рафиолетового, рентгеновского и субмиллиметрового 
излучений Солнца и поглощения этих излучений в ат
мосфере Земли; высотных распределений концентраций 
электронов и положительных ионов, а также электрон

ной температуры; метеорных частиц. Ракета «Верти
каль-1» была запущена 28 ноября в средних широтах 
территории европейской части СССР. Головная часть 
ракеты состояла из спасаемого контейнера и приборного 
отсека. В спасаемом контейнере размещалась следую
щая научная аппаратура: блок рентгеновских камер
обскур и рентгеновский спектрогелиограф (ПНР); рент
геновские спектрометры (СССР); анпаратура для иссле
дования метеорных частиц (ВНР и ЧССР). В приборном 
отсеке были установлены: Лайман-альфа фотометр 
п радиочастотный емкостной зонд (ГДР); аппаратура 
для измерения субмиллиметрового излучения Солнца 
и параметров ионосферы Земли, изготовленная в СССР 
по совместным техническим заданиям ученых НРБ, 
ГДР, СССР и ЧССР. в районе запуска геофизической 
ракеты производились измерения поглощения радио

волн на частотах 1,0;1,5 и 2,0 Мгц с помощью назеl\ШОЙ 
установки «АМА» (ГДР). 

Ракета «Вертикаль-1» достигла высоты 487 ,.м. Науч
ная аппаратура работала нормально. На нисходящеllt 
участке траектории полета, на высоте 100 "м было про
изведено отделение спасаемого контейнера, который 
приземлился с помощью парашютной системы. 
Для комплексного изучения Солнца предназначался 

и запуск р а к е т н о й а с т р о Ф и з и ч е с к о й 
о б с е р в а т о р и и, который состоялся 30 октября. 
На ориентированной и стабилизированной платформе, 
расположенной внутри специального контейнера на 
головной части высотной ракеты, был установлен комп
лекс научных приборов, регистрирующих солнечное 
излучение в области ультрафиолетовых и рентгеновсюtX 
лучей. Ракетная обсерватория по вертикальной траек
тории достигла высоты -500 "М. После выполнения про
граммы исследований контейнер с обсерваторией опу
стился на Землю с помощью парашютной системы. 
Продолжались запуски ИСЗ серии «К о с м о с»; 

в 1970 г. было запущено 72 спутника (см. таблицу). Ре
зультаты магнитных измерений ИСЗ «I\осмос-321» были 
использованы для построения модели магнитного поля 

Земли 1970 года. Выведение на орбиту ИСЗ «I\осмос-
348» явилось частью второго комплексного эксперимен
та по изучению верхней атмосферы Земли, полярных 
сияний и магнитных бурь, I1:роводимого совместно уче
ными-геофизиками НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР 
и ЧССР. Первый комплексный эксперимент в этой об
ласти проводился зимой 1968 г. с применевпем ИС3 
«I\осмос-261» (см. Ежегодник БСЭ 1969 г.~ стр. 496). 
Эксперимент 1970 г., в отличие от первого, проводился 
летом. Это позволило сопоставить данные двух экспе
риментов, изучнть сезонные вариации в ионосфере. 
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Запуск космических .аппаратов в 1970 г. 

Высота Высота Наклонение Период 
';М 

Дата запуска Наввание в апогее в перигее орбиты обращения, Частоты радиопередатчиков, 
пп аппарата (апоселе- (периселе- к плоскости ",ЩII Мгц. Примечания 

нии), n.м нии), n.м ;экватора 

1 9 января Носмос-318. 295 204 65° 89,3 19,995 
2 15 января :Космос-ЗI9 . 1537 209 82° 1О2 -
3 16 J\нваря }{осмос-320 • ·342 240 48°,5 90 -
4 20 января Носмос-321 . 507 280 71° 92 -
5 21 января 1{осмос-322 . 337 200 65°,4 89,7 19,995 
6 10 февраля Носмос-32З. ззз 206 65°,4 89,7 19,995 
7 19 февраmI Молния-1 39175 487 65° ,3 11 'Час 43 .мин -
8 27 февраля Носмос-324 : 492 283 71° 92 -
9 4 марта :космос-325 . З48 207 65°,4 89,8 19,995 

10 13 марта :Космос-3 2 6 . 393 212 81°,4 90,2 19,995 
11 17 марта Метеор ... 643 5ББ 81°,2 96,4 -
12 18 марта Носмос-327 . 855 279 71° 9Б,6 -
13 27 марта Носмос-328 . 340 213 72°,9 89,7 -
14 3 апреля Носмос-32!I . 240 202 81°,3 88,8 19,995 
15 7 апреля :Космос-33 о . 548 Б14 74° ,1 95,2 -
16 8 апреля Носмос-331 . 347 213 6БО 89,9 19,995 
17 11 апреля НОСМОС-332 . 786 7Б5 740,5 100 -
18 15 апреля Носмос-3 3 3 . 265 217 810,4 89,1 -

· 19 23 апреля }{осмос-3 34 . 508 281 710 92,1 -
20 24 апреля Носмос-335 ... 41Б 2Б4 480,7 91 -

21-28 2Б апреля Носмос-336- 343 1500 1400 740 115 Восемь иез выведены на орБИТу 

'29 28 апреля Метеор ..• 736 637 810,2 
оnной ракетой-носителем 

98,1 -
30 12 мая Носмос-3Н. 347 206 720,9 89,8 19,995 
31 20 мая :Космос-345 . 276 193 51 °,8 89,1 19,995 

· 32 1 июня Союз-9 220 207 510,7 88,59 15,008; 18,06; 20,008 
33 10 июня НОСМОС-34 (; : 289 201 510,8 89,3 19,995 

·34 12 ИЮНЯ :Космос-347 • 2073 223 480,4 108 -
35 13 июня :Космос-3 4 8 . 680 212 710 93 -
36 17 июня :Космос-3 4 9 . 350 203 650,4 89,8 19,995 
37 23 июня Метеор 906 863 810,2 102 -
38 26 июня Молния-l .. 39280 470 650 11 'Час 45 .мин -
39 26 Иl(i)ня :Космос.-3 5 о . 21j7 204 510,8 89,06 19,995 

, 40 27 ИЮНЯ :Космос-351 . 494 282 710 92 -
41 7 ИЮЛЯ носмос-352 • 309 205 510,8 89,5 19,995 
42 9 июля НОСМОС-353 • 309 211 650,4 89,4 19,995 
43 29 июля Носмос-354 .. 208 144 500 - -
44 7 августа Интеркосмос-3 1320 207 490 99,8 -
45 7 августа Носмос-355. 342 ~02 650,4 .89,7 19,995 
46 10 августа Носмос-356. 600 240 820 92,6 20,005; 30,0075; 90,0225 
47 17 августа Венера-7 - - - - 928,429 
48 19 августа Носмос-357. 500 . 282 710 92 -

, 49 20 августа НОСМОС-358 . 549 :>17 740 95,2 -
50 22 августа Носмое-359 . 910 210 Б1 0 ,5 95,5 -
51 29 августа Ноемос-360. 318 209 650 89,5 -
52 8 сентября Носмос-361 • 326 207 720,9 89,6 -

· 53 12 сентября Луна-16 . . . - - - - Совершила мягкую посадку на 
Луне 20 сентября. Возвратилась 

на Землю 24 сентября 
· 54 16 сентября 854 281 710 Носмос-362 . 95,7 -

55 17 сентября Носмос-363. 324 210 650 89,6 19,995 
56 22 сентября Носмос-364 • 330 211 650,4 89,6 -
57 25 сентября Ноемос-36!) . 210 14'- 490,5 - -
58 29 сентября Молния-l .. 39300 480 650,5 11 'Час 46 .мин -
59 1 октября Ноемос-366 . 310 206 650 89,5 19,995 

· g1 3 октября Носмос-367 . 1030 932 650,3 104,!) 19,542 
8 октября Носмое-368. · 421 212 650 90,6 Спутник для биологических 

исследований 

62 8 октября Носмос-369. 534 278 710 92,3 -
63 9 октября Ноемос-370 • 307 208 650 89,5 -
64 12 октября Носыос-371. • 780 754 740 99,9 -
65 14 октября Интеркоемос-4 668 263 480,5 93,6 -
66 15 октября Метеор •.• .. 674 633 810,2 '. 97,5 -
67 16 октября HoeMOC-372 . 828 786 740 100,8 -
68 20 октября Носмое-373. 553 490 620,9 94,9 -
69 20 октября Зонд-8 . . . - - - - Станция облетела Луну и возвра-

тилась на Землю 27 октября 
70 23 октября Носмое-374 • 2153 536 630 112,3 -
71 30 октября Носмое-375. 2164 538 630 112,4 -
72 30 октября Носмос-376. 311 216 650,4 89,5 -
73 10 ноября Луна-17 .. - - - - Совершила мягкуЮ посадку на 

Л!fС 17 ноября. Доставлен на 

74 
уну аппарат «Луноход-l .. 

11 ноября Носмое-377. 305 208 650 89,4 19,99& . 
75 17 ноября Носыос-378. 1763 241 740 105 -
76 24 ноября НОСМОС-379 . 253 198 510,6 88,7 -
77 24 ноября Носмос-380 . 1548 210 820 102.2 -
78 27 ноября Молния-l .. 39430 435 650,3 11 'Час 47 ~ии -
79 2 декабря Носмое-З81 . 1023 985 740 105,0 -
80 2 декабря Носмое-З82 . 5040 320 51035' О 2 'Часа 23 .мии -
81 3 декабря Ноемое-383 . 293 208 650,4 89,3 -
82 10 декабря Носмос-384 . · 314 212 720,9 89,5 019,995 
83 12 декабря Носмос-385 . · 1005 982 740 104,8 -
84 15 декабря Rосмос-З86. 275 207 650 89,2 -
85 16 декабря Ноемос-З87. 560 528 711.0 95,3 -
86 18 декабря Носмос-388 . 532 281 710 92,3 -
87 18 декабря Носмое-389. 699 655 810 98,1 -
88 25 декабря Молния-1 .. 39600 480 650 11 'Час 52.мин -

• 



НАУКА И ТЕХНИКА 503 

Научная программа Иi!З «Космос-368» предусматрива
ла проведение биологических исследований. С этой 
целью спутник был оборудован аппаратурой для испыта
ния экспер'иментальных систем обеспечения жизнедея
теЛЬНQСТИ лабораторных животных и изучения влияния 
факторов космического полета на живые организмы. 
На спутнике были также установлены при боры для 
продолжения исследований физических характеристик 
космическоrо пространства. . 
Основной научный эксперимент, проводившийся на 

ИС3 «Космос-381», - вертикальное импульсное зонди
РОВaII,Ие ионосферы сверху вниз на 20 фиксированных 
частотах в диапазоне от 2 до 13,4 Мгц. Излучение зон
дирующих ионосферу радиосигналов производил ось 
каждую минуту с продолжительностью в 1 сек. Отра
женные сигналы кодировались и регистрировались за.,. 

поминающими устройствами спутника. Над территорией 
СССР сиrналы без преобразования принимались на
земными станциями. Отражснные сигналы содержали 
информацию о распределении концентрации электропов 
во . внешней поносфеР,е - до высот полета спутника. 
Одновременно с помощью зондов опредслялась кон
центрация электронов вблизи спутнина. Для исследо
вания электронной концентрации во всей толще ионо
сферы использовалась трехчастотная радиостанция 
«Маяю>. 

Важное· значение в комплексе исследований, прово
димых с помощью спутника «I\oc!doc-381», придавалось 
регистрации интенсивности излучения Солнцl\, в неко
торых диапазонах длин волн от 3 до 1500 А. Одно
временные измерения элентронной концентрации 
в ионосфере и интенсивности ультрафиолетовой радиа
ции весьма необходимы для понимания взаимосвязи 
явлений в системе 3емля':-'- Солнце. На спутнике был 
устаiювлен танжеприбор, ноторый регистрировал спск
тры низкочастотных элентромагнитных волн, воэбуж
даемых в ионосферной плазме. Целью этих ·оиытов 
являлось изучение вознинающих в иоltосфере волновых 
процессов. Неноторые измерения на спутнике предна
значались для определеlmя интенсивности первичных 

космичесних лучей, радиациониой обстановки и ма
гнитного поля Земли. 

Весь объем научной информации регистрировался 
запоминающим устройством телеметрической системы 
и передавался по радиоканалам на 3емлю при нахож
деиии спутника в зоне радиовидимости наземиых изме

рительных пунктов. Спутник был оборудован системой 
успокоения. Его положение на орбите и угловое поло
жение относительно Солнца и магнитного поля Зсмли 
(это необходимо для обработки и анализа научной ин
формации) определялись с помощью радиотехнических 
устройств, солнечных и магнитометричсских ~атчиков. 
Система электропитания состояла из солнечнои батареи 
и Хиr.mческих батарей, обеспечивающих электроэнер
гией бортовую аппаратуру на затсненных участках 
орбиты п в сеансах связи с измерительными пунктами. 
Система терморегулирования поддеРiКИвала в отсеке 
с приборами заданные температуру п давление. У спеш
нЫЙ полет орбитальной ионосферной лаборатории
ИС3 «Космос-381» показал, что решены многочисленные, 
весьма сложные и порой противоречивые задачи, кото
рые стояли перед ее создателями. 

В течение года были запущены четыре спутника «М е
т е о р». Основной задачей запусков спутников являл ось 
получение метеорологичеСRОЙ информации, необходи
мой для ИСПОЛЬЗОВaImЯ В оперативной службе погоды. 
Успепшо функционировала система дальней косми

ческой связи «Орбита». Для ее эксплуатации были за
пущены пять спутников связи «М о л н и я-1». 
В 1970 г. продолжались геофизические исследова

ния путем рю{етного зондирования атмосферы. 
Л. Лебедев. 

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
ЗА РУБЕЖОМ в 1970 г. 

Искусственные .. спyтвmm Земли (ИСЗ) 

в 1970 г. за рубежом выведены на орбиты 41 ИС3, 
в т. ч~ 34 американских (три - серии INTELSAT-3, 
один - ITOS, один - SERT, один - НАТО, один
«Нимбуф>, один - (,ТОПО»·, два - NDS, один:- OFO, 
один - RM, один - NOAA, один - СЕР, один
«ЭКСПJIорер», 19- секретных спутников военного 'на
значения), ,один западногерманский (WIKA), два фран
цузских (MIKA, «ПЭОJl»), один ЯПОНСКИЙ (<<Осумю», 
один китайский «(Чайна 1»), один анrло-американскиii 
«,Скайнет II») и один австралийский «(Оскар У»). По
следние два спутника запущены американскими ракета-

ми-носителями. . 
Основные сведения об орбитах перечиелениых ИС3 

помещены в таблице. Ниже дается описание неIЮТОРЫХ 
из них. 

INТЕLSАТ-ЗF (табл., .N2 2). Шестой спутник серии 
INTELSAT-3, выведен на близкую к стационарной орби
ту над Атлантическим океаном (240,5 з. д.). О предыду
щих запусках см. Ежегодник БСЭ 1970 г., с. 500. 

INTELSAT-3G· (табл., .1\'2 18). Седьмой спутник этой 
серии, выведен на близкую к стационарной орбиту над 
Атлантическим океаном (210 з. д.). 

INTELSAT-3H (табл., .N2 25). ПоследниЙ.из ~ерии 
спутников модели INTELSAT-3, он должен был· слу
жить резервным в системе связи между Сев. Америкой 
и Дальним Востоком. Ракета-носитель вывела спутник 
на промежуточную орбиту (см. табл.). На третьем витке 
был включен бортовой Р ДТТ дЛЯ перевода спутника на 
стационарную орбиту над Индийским океаном, а через 
14,5 сеn связь с ним была потеряна и восстановить ее не 
удалось. . 
До 1971 г. на орбиты выводились ;принадлежащие 

международному консорциуму INTELSAT спутники 
трех моделей: INTELSAT-1 (240 каналов двусторон
ней радиотелефонной связи), INTELSAT-2 (240 кана
лов) и. INTELSAT-3 (1200 каналов). По состоянию на 
середину 1970 г. над Атлантическим океэ.ном нахо
дилось пять спутников: INTELSAT-1 «,Эрли Берд»), 
INTELSAT-2C «(I\Щlери Берд»), INTELSAT-3B, INTEL
SAT-3F и INTELSAT-3G; над Тихим океаном три спут
ника: INTELSAT-2B «(Лэни Берд 11»), INTELSAT-2D 
«(Лэни Берд III») и INTELSAT-3D; над Индийскпм 
океаном один спутник INTELSAT-3C. 

ITOS-I (табл.,.N2 3). Экспериментальный вариант 
'метеорологических спутников ITOS, которые должны 
заменить спутники ESSA (см. Ежегодник БСЭ 1970 г., 
с. 501). 

I\орпус спутника имеет форму параллелепипеда 
(1,22 Х 1.02 Х 1,02 М), к которому крепятся три раскры
ваемые на орбите панели с солнечными элементами 
(рис. 1). На борту установлены приборы: две телевизион
ные камеры системы АРТ и две камеры системы А VCS 
для получения изображений облачного покрова в днев
ное время (каждая камера за один виток может сделать 
до 11 снимков с разрешением 3,2 КМ; изображения, по
лучаемые камерами АРТ, иередаются на 3емлю в реаль
ном масштабе времени, а камерами AVCS - с записи); 
два инфракрасных радиометра SRl для получения изо
бражений в почное время - разрешение 6,4 КМ и в днев
ное время - разрешение 3,2 КМ (изображения пере
даются в реальном масштабе времеии или с записи); 
радиометр FPR2 для измерения а~ьбедо 3емли; ~рибор 
SРМЗ для регистрации протоннои составляющеи сол
нечного излучения. 

1 Scannlng Radlometer _ сканирующий радиометр. 
• Flate Plate Radlometer - плоский радиометр. 
а Solar Proton Monitor - регистратор протонов в солнечном 

ИЗJlучении. . 
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Рис. 1. Спутнин ITOS-I. 1- панель о оолнечными элементами; 2- телевизионныс намеры оиотемы АРТ; 3 - антенны (137,5 Мгц); 
4- мсханизм, обеопсчивающий раонрытис панми о оолнечными элсментами; 5- антенна номандного приемнина (148,5 Мгц) 
и радиомаяна; 6- датчик направления на Зсмлю; 7- турникетная антенна; 8- датчик направления на Солнце; 9- телевизионные 
камеры оиотемы AVCS; 10- радиометры SR; 11- радиометр для измерения альбедо Земли; 12- датчю{ горизонта; 13- маховик; 
14-ПЛОСКООТЬ разделения спутника и последней отупени раRеты-носитмя; 15-прибор SPM дЛИ регистрации протонной составлиIO
щсй солнечного излучении; 16- жалюзи системы терморегулированИII. Рис. 2. Спутник SERT-II с ракетой «Аджена D». 1- панмь 
С солнечными элементами; 2- ракета «Аджена D»; 3- центр масс объекта, обращающсгоси по орбите; 4- вспомогательный отсек 
СПУТНИRа SERT-II; 5- основной отсек спутника; 6- ионный двигатель (2). Рис. 3. Спутнин «ОСУМИ». 1- приборный контейнер; 
2-четвертая ступень ранеты-носителя (РДТТ с шаровидным норпусом); 3- трстья ступснь ракеты-носителя; 4- часть головного 
обтснателя. Рис. 4. Спутнин «Эксплорер XLII,). 1~ телеметричсскаи антенна; 2- звездный даТЧИR; 3 - устройство дли включения 
звездиого датчина; 4- солнечный датчин; 5- Rомандная антенна; 6- блок научной анпаратуры; 7- блок служебной апнаратуры. 
Рнс. 5. СНУТНИR «Нимбус IV». 1- выдвижной стсржень гравитационной системы ориентации и стабилизации; 2- заправочный 
штуцер nневматичесной системы; 3- реаRтивное сопло для ориснтаЦИl1 по тангажу; 4- солнечный датчик; 5- даТЧИR горизонта; 
6- панмь со штеRRСРНЫМИ разъемами; 7- радиометры SCR; 8- антенна диапазона S; 9- спектрометр IRIS; 10- антенна системы 
IRLS; 11- радиомстр THIR; 12- спектрометр SIRS; ы- спектрометр BUVS; 14- тслевизионная камера IDC; 15- детектор 
MUSE; 16- датчик ультрафиолетового излучсния, используемый в радиомстрах SCR; 17- спектрометр FWS; 18- контейнер 
с научными приборами и телевизионными камерами; 19- антснны (4) радиомаЯRа; 20- элемент конструнции; 21- панель с солнеч
ными элемснтами; 22- реактивнос сопло для ориентации по рысканию; 23- реантивное сопло для ориентации по крену; 24- антен
на командной системы. Рнс. 6. Спутник «Пэол,). 1- устройство для образования стержня гравитационной системы ориентации; 
2- трехосный датчик колебаний; 3- солнсчные датчики; 4- отражатели лазерного излучения; 5- электромотор, обеспечивающий 
развертывание стержня гравитационной системы ориентации и стабилизации; 6-магнитометр; 7 - аккумуляторная ба
тарся; 8- датчик, используемый для определения альбедо; 9- коническая спиральная антенна; 10- датчик порого
вой перегрузки (30 g); 11- антенна командно-телеметрической системы; 12- элемент амортизир!Wщей подвески анпаратуры; 
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Энергоустановка ИСП<8ъзует 10000 солнечных эле
ментов и аккумуляторные батареи. Система терморегу
лирования включает радиатор, тепловые экраны на тор

цевой стенке корпуса, жалюзи на боковых стенках, 
мвогослойные покрытия из фольги. Система ориента
ции и стабилизации включает два магнитных устрой
ства и устройство «СтабилаЙт». Магнитное устройство 
QOMACl обеспечивает ориентацию оси вращения спут
ника перпенДИкулярно плоскости орбиты, магнитное 
устройство МВС2 создает дипольный момент, обеспечи
вающий прецессию орбиты на 10 в сутки, для того чтобы 
она оставалась солнечио-синхронноЙ. Устройство 
«Стабилайт», в конструкции которого используется ма
ховик (его число оборотов подобрано так, чтобы ско
рость вращения спутника составляла один оборот за 
виток), обеспечивает постоянную направленность на 
Землю той грани корпуса, на которой смонтированы 
телевизионные камеры и другие приборы. На маховике 
установлено сканирующее зеркало, обеспечивающее 
захват земного горизонта инфракрасными датчиками 
тангажа и крена. Для начальной ориентации оси вра
щения спутника используется солнечный датчик. 
Радиотехническая система.использует четыре антенны: 
штыревую для приема команд и передачи телеметриче

ской информации, две ДИпольные (на торце панели) для 
передачи изображений в реальном масштабе времени 
и турникетную для передачи изображений с записи. 
Слежение за спутником обеспечивают 16 станций NASA, 
входящих в систему STADAN. 
Запущен вместе со спутником «Оскар V» (см. ниже) 

одной ракетой. Оба спутника вышли на солнечно-син
хрониую орбиту (расположенную в плоскости, проходя
щей через Солнце). 
«Оскар У» (табл., .м 4). Австралийский спутник-ре

транслятор, предназначенный для использования радио
любителями (его называют также Australis Oscar
«австралийский Оскар»). На борту установлены два 
приемопередатчика, один работает на частоте 29,45 Мщ, 
второй - на 144,05 Мщ (см. Ежегодник БСЭ 1966 г., 
с. 496). 

SERT-II (табл., .м 5). Предназначен для проведения 
испытаний ионных двигателей. Выведен на орбиту, близ
кую к расчетной (кругован высотой 1000 ~M), вместе 
со второй ступенью (<<Аджена D») ракеты-носителя 
(рис. 2). Цилиндрический корпус спутника (длина 1 м, 
диаметр 1,52 М) состоит из двух отсеков. В основном 
отсеке помещены два ионных двигателя и оборудова
ние для проведения других экспериментов; во вспомо

гательном - два телеметрических передатчика 

(136,23 Мщ и 136,92 Мщ), два командных приемника, 
два магнитных датчика, батарея, гироскоп в системе 
успокоения и начальной ориентации и другое служеб
ное оборудование. Для питания бортового оборудова
ния, в частности ионных двигателей, служат 33 300 
солнечных элементов (- 1,5 ~em), смонтированных на 
двух панелях, причем спутник ориентируется так, что

бы панели были в плоскости орбиты, которая вначале 
должна находиться под углом 150 к направлению на 

1 Quarter-Orbit Magnetic Attitude Control system - «чет
верть-орбитнаю) магнитная система ориентации. • Magnetic 
Bias Control system - мarнитная система контроля прецессии. 

Солнце. Спутник выведен на орбиту с таким расчетом, 
чтобы в течение нескольких ближайших месяцев он не 
заходил в тень Земли, и солнечные элементы могли не
прерывно обеспечивать электропитание ионных дви
гателей. В течение последующих 2-3 месяцев спутник 
будет периодически заходить в тень Земли, что заста
вит прекратить испытания двигателей, а затем начнется 
новый продолжительный период без захода в тень. 
Слежение за спутником и прием от него телеметриче
ской информации осуществляют станции системы 
STADAN и MSFN. 

«Осуми» (табл., .м 6). Первый японский ИСЗ, кото
рый впервые после четырех неудачных попыток удалось 
вывести на орбиту. Представляет собой четвертую сту
пень твердотопливной ракеты-носителя «Ламбда 4» 
с приборным контейнером (рис. 3). Масса контейнера 
23 ~г, масса аппаратуры в нем 9,4 ~г. В состав аппара
туры входят термометр, акселерометр, передатчик 

(131,6 Мщ) и химическая батарея, рассчитанная на 
30 час· работы. Передатчик прекратил работу через 
11 час, причиной считают перегрев (выше 1000 С) обору
дования в контейнере, вследствие того, что скорость 
горения топливного заряда РДТТ четвертой ступени 
была ниже расчетной. Общие расходы на запуск соста
вили 388 илн. долл., в т. ч. на изготовление ракеты-но
сителя 333 млн. долл. 

DIAL. Совместный франко-западногерманский экс
перимент. С помощью французской экспериментальной 
ракеты-носителя «Диаман В» на орбиту вместе с пос
ледней ступенью был выведен спутник DIAL (это назва
ние относят как к спутнику в целом, так и только к от

делившемуся блоку WIKA), состоящий из двух блоков 
(рис. 8): WIKA (ФРГ) и MIKA (Франция). Основная 
задача запуска - испытания ракеты и наземного обо
рудования. Отмечается, что это был первый запуск с 
полигона Куру (Французская Гвиана). 
DIALfWlКA (табл., .м 10). Блок WIKA предназна

чен для проведения некоторых научных исследований, 
оснащен научными приборами (10 ~г). Высота корпуса 
1,15м, максимальный поперечный размер 0,71 М. После 
выхода на орбиту отделился от последней ступени. Теле
метрическая система блока включает передатчик 
(135,56 Мщ), программво-временное устройство и все
направленную антенну. Передача телеметрической ин
формацип осуществляется в реальном масштабе време
ни. Научные приборы: три двухканальных детектора 
излучения Лайман-альфа в геокороне в диапазонах 
1150-1350 А и 1250-1350 А; детектор концентрации 
электронов с энергией до 1 Мае; четырехканальный де
тектор протонов и альфа-частиц с энергией 5....,..40 Мае 
и одноканальный детектор протонов, альфа-частиц 
и электронов с энергией свыше 1,3 Мае; двухканаль
ный детектор магнитного поля напряженностью до 
0,35 гс (точность измерення до 2,5.10-0 гс). Для электро
питания бортовой аппаратуры служат серебряно-цин
ковая батарея (90 а.ч) и 222 солнечных элемента, смон
тированных на боковых гранях корпуса. Слежение за 
спутником осуществляли принадлежащие NASA стан
ции в Кито (Экуадор) и на о. Вознесенья, принадлежа
щие CNES (см. Ежегодник 1969 г., сноска на с.507), 
французские станцни в Браззавиле, Уагадугу, Прето-

13- блоки электронного оборудования; 14- панель с солнечными элемснтами. Рис. 7. Двигательный отсек и отсек экипажа 
I<орабля (сАПОЛЛОII». 1- передняя секция отсека, где размещено оборудование, обеспечивающее посадку на 3емJIЮ; 2- пулы 
управления; 3- быстроотирываюшийся входной ЛЮII; 4- задняя сеКЦIIЯ ОЭ, где размещены тоrmивные баllИ, двигатели системы 
ориентации и др.; 5- силовые злемеllТЫ КОНСТРУRЦИИ, воспринимающие вес ОЭ; 6- баллон с гелием; 7- бачки с горючим для вспо
могательных двигателей; 8- блок вспомогательных двигателей; 9- тоrmивные баllИ маршевого двигателя; 10- бачки с Оllислите
леи для вспомогательных двигателей; 11- расходомеры в баке 9; 12- маршевый двигатель; 13- радиальный элемент жеСТIIОСТИ; 
14- заднее днище; 15- сопло маршевого двигателя; 16- остронаправлснная антснна; 17- теплозащитный экран заднего днища; 
18- радиатор системы терморегулирования (в стеНllе корпуса); 19- баЧIIИ (2) с водородом для топливных элементов; 20- один из 
двух баЧIIОВ с IIИСЛОРОДОМ для тоrmивных элементов и СIlСтемы жизнеобсспечения; 21- отделсние, где находится бачки 20; 22- бата
реи (3) тоrmивных элементов; 23- радиатор системы терморегулирования; 24-переходнИII между ДО и ОЭ; 25-нижнее отделение 
для оборудования; 26- чехол, надеваемый на ОЭ при запуске, ДllЯ теплозащиты при работе РДТТ системы аварийного спасения; 
27...., один из основных парашютов; 28- штырь стыковочного узла. Рис. 8. СПУТНИII DIAL. 1- БЛОII WIKA; 2- блок МIКА. 



506 НАУКА Н ТЕХННКА 

рии, Куру, Форталезе и итальянская станция в Кении 
(видимо, на плавучей платформе. «Санта Рита»). 
MlКA (табл., ом 11). Зтот блок (цилиндр диаметром 

0,6 ж и длиной 1,5.11t) предназначен для контроля рабо
ты бортовых систем ракеты-носителя и от последней сту
пени не отделяется. На начальном участке полета аппа
ратура блока вышла из строя и запланированные изме
рения провести не удалось. Несмотря на это, запуск 
ракеты со спутником считается успешным. 

HATO-I (табл., ом 12). Связной спутник, предназна
чен для военной системы связи НАТО, должен обеспечи
вать радиотелефонную и радиотелеграфную связь, 
а также передачу данных в цифровой форме. Он может 
быть использован также в военной системе связи «Скай
нет» и в американской IDCSP (см. Ежегодник БСЗ 
1969 г., с. 505). Представляет собой модифицированный 
спутник «Скайнет» (сом. ниже), имеет форму цилиндра 
(диаметр 1,37 Ж, высота 0,81 ж), общая высота вместе 
с антенным блоком 1,6 ж, стартовый вес 243 кг. На орби
те стабилизируется вращением. Источник электропита
пия -7000 солнечных элементов, смонтированных на 
восьми панелях на боковой поверхности корпуса, и две 
никель-кадмиевые батареи. 

Ракета-носитель вывела спутник на орбиту с периге
ем 274 кж и апогеем-36 000 кж, на шестом витке спутник 
с помощью бортового РДТТ (тяга 2 т) был переведен на 
близкую к стационарной орбиту ·над центральной 
частью Тихого океана. Обращаясь по этой орбите, спут
ник смещался в восточном направлении и к концу аире

ля достиг расчетной точки стационарной орбиты (над 
Атлантпческим океаном, в районе о. Вознесенья), 
где его дальнейшее смещение было прекращено с помо
щью управляющих реактивных сопел. Центр управ
ления системы связи НАТО находится в районе Брюс
селя, запасной центр - в Англии. 
«Нимбус IV» (табл., ом 13). Пятый! из серии метеоро

логическнх спутников «Нимбус». По конструкции ана
логичен предыдущим спутникам (см. Ежегодник БСЗ 
1970 г., с. 501) и отличается от них в основном составом 
научных приооров и наличием двух систем ориентации 
и стабилизации: основной (обеспечивает точность по 
всеlll трем осям до 10) и запасной (использует выдвшк
ной стержень длиной 13,7 ж), а также усовершенство
ванной радиокомандной системой; обеспечивающей 
прием до 512 команд (у предыдущих спутников до 128). 
Основные задачи запуска - испытания приборов для 
перспектпвных метеорологических спутников и систе

мы ориентации и стабилизации по трем осям. На спут
нике (рпс. 5) установлены приборы: ультрафиолетовый 
спектрометр обратного рассеивания BUVS (Backskatter 
Ultra Violet Spectrometer) для исследования в глобаль
ном масштабе распределения озона в атмосфере; спектро
метр FWS (Filter Wedge Spectrometer) с фильтром и фото
метрическнм клином для определения в глобальном 
масштабе содержания и вертикального распределения 
паров воды в атмосфере; радиометр SCR (Selective Chop
рег Radiometer) с ограничителем избирательного дейст
вия для определения температурного профиля атмосфе
ры между поверхностью Земли и высотой 64 кж, инфра
красный радиометр THIR (Temperature Humidity Inf
rared Radiometer) для измерения инфракрасного излу
чения Землп в дневное и ночное время, круглосуточной 
передачи пзображений облачного покрова, определе
ния температуры и относительной влажности облаков, 
поверхностп суши и океанов; инфракрасный спектро
метр IRIS2; инфракрасный спектрометр SIRS; телевизи
онная система с камерой IDC (разрешение 1,6 к,м); 
детектор MUSE для регистрации ультрафиолетового 
излучения Солнца; система IRLS. 

1 Из четырех предыд"УЩИХ запусков один бьш неудачным 
(18 мая 1968 Го)о • Расшифровку обозначений этого, а также пере
чиcn:енпых ниже приборов си. В Ежегоднике Без 1970 Г., с. 501. 

Для слежения за спутником используются 16 стап
ций системы STADAN. Прием телеметрической инфор
мации осуществляют станции в Фербенксе и Росмене, 
телевизионные изображения могут принимать более 
500 станций, в т. ч. более .80 иностранных. 
«ТОПО А» (табл., ом 14). Первый из серии экспери

ментальных спутников, созданных топографической 
службой инженерных войск армии США. Предназначен 
для отработки новой методики, обеспечивающей геоде
зическую привязку земных пувктов в реальном мас

штабе времени. Имеет форму прямоугольного парал
лелепипеда (0,35 Х 0,30 Х 0,23 ж), на поверхности 
смонтированы солнечные элементы, на борту имеются 
приемоответчик и телеметрический передатчик, гибкие 
антенны до выхода спутника на орбиту обмотаны вокруг 
его корпуса. В конструкции использованы узлы и дета
ли геодезического спутника «Секор» (см. Ежегодник 
БСЗ 1970 г., с. 501). 

NDS-XI, NDS-XII (табл., ом 15,16). Назначение, 
как и предыдущих спутников этой серии (см. Ежегод
ник БСЗ 1968 г., с. 516, Ежегодник БСЭ 1970 г., с. 501). 

о «Чайва 1» (табл., ом 19). Первый ИСЗ, созданный 
в КН Р, по-видимому, представляет собой шар диаметром 
106,7 еж. Согласно сообщению агентства Синьхуа, бор
товой передатчик (20,009 Мщ) работает циклами дли
тельностью 1 ",щн.: передача мелодии «Алеет ВОСТОК» -
40 celt, интервал -5 се", передача телеметрическоii ИН
формации -10 се", интервал -5 се" и начало нового 
цикла. 

«CKaiiвeт П» (табл., ом 27). Второй спутник для анг
лийской военной системы связи «Скайнет» должен был 
служить запасным на случай выхода из строя спутпика 
«Скайнет 1» (см. ЕжегоднИI{ БСЭ 1970 г., с. 503). Раке
та-носитель вывела спутник напереходную орбиту с аио
геем - 36 000 кж. 21 августа спутник с помощью бор
тового РДТТ должен быть переведен на стационарную 
орбиту над Индийским океаном примерно в 100 "ОМ от 
спутника «Скайнет 1». Однако через 13 celt после вклю
чения РДТТ связь со спутником прекратилась и все по
пытки его обнаружить оказались безуспешными. 

OFO (табл., ом 34). Исследовательский спутник, пред
назначен для изучения влияния чередующихся перио

дов невесомости и ускорений (до 0,5g). Корпус состоит 
из двух секций. Общая длина 1,19 ж, максим. «диаметр. 
0,76 ,м. В нижнеii секции (правильная 8-гранная усечен
ная пирамида) размещается радиоэлектронное обо
рудование, в верхней (усеченный корпус с полу
сферическим носком) - смонтирован блок FOEPl, 
внутри которого находятся наполненная водой цептри
фуга с двумя лягушками, -фиксированными с помощью 
специальной подвесной системы, оборудование систе
мы их жизнеобеспечения, при боры для регистрации 
сигналов от датчиков, вживленных в отолитовые opra
ны лягушек, и записи электрокардиограммы, а также 

оборудование для регулирования температуры воды 
(15,6 ± 2,50 С) и давления. Все оборудование FOEP 
смонтировано в герметическом контейнере (длина 
0,46 .и, диаметр 0,46 ж). На верхней секции установлены 
пять антенн командно-телеметрической системы, четы
ре развертывающихся на орбите стержня (- 2 ж) систе
мы стабилизации, устройство для замедления враще
пия спутника (ГРУЗИRИ на тросах) после его отделения 
от последней ступени ракеты. Эксперименты на орби
те проводились циклами продолжительностью· пример

но по 8 жuн. с различными интервалами между циклами. 
Считают, что программа исследований выполнена. Ля
гушки примерно через трое суток полностью приспосо

бились к условиям невесомости. Предполагают, что 
после полной обработки данных можно будет доказать 

1 Frog Otollth Experlment Package - блок для проведенил 
IIкспериментов с отолитовым о~анои лягушки. 
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возможность длительнdtо пребывания космонавтов 
(отолитовый opraH лягушки близок к чел<:,веческому) 
в орбитальной станции без создания искусственной си
лы тяжести. 

RM1 (табл., М 35). Исследовательский спутник, 
предназпачен для испытапий усовершенствованных при
боров, регистрирующих радиационную и метеОРОЛОl'И
ческую обстановку в районе полета, которые предпо
лагают устанавливать на пилотируемых космических 

аппаратах. Спутник состоит из двух тороидальных сек
ций диаметром по О,76.11t, соединенных с последпей сту
пенью ракеты (общая длина 1,68 .'11). Нижняя секция 
имеет длину 0,38 .IIt, на ее поверхности. смонтированы 
батареи солнечных элементов. В верхней секции (дли
на - 0,34 М) размещены: комплект оборудования для 
изучения радиационной обстановки, в состав KOToporo 
входят перспеКТlIвная дозиметрическая система ADS 
(Advanced Dоsiшеtгу System), регистрирующая элект
роны с энергией 0,6-4,0 Мэв и протоны с энергией от 
10 до сотен Мэв, I1 три стандартные ионизационные ка
меры для проведения стандартных измерений и сравне
ния их с результатами, полученныr.m с помощью систе

мы ADS; комплект оБОРУ,ll;ования для изучения метеор
пой обстановки, состоящий из двух пар плоских детек
торов, установленных параллельно (расстояние 7,6 см). 
Детектор представляет собой тонкую пластинку 
(20 Х 20 CJlt), на которой смонтированы 64 датчика (кон
денсаторы), состоящих из четырех слоев полисульфид
ной пленки. Метеорные частицы с массой 10-14 г способ
ны пробить одну пластинку (определяется плотность 
потока частиц), а с массой более 10-12 г - пару парал
лельных пластин, что дает возможность определить 

скорости и направление движения метеорных частиц. 

Запущен вместе со спутником OFO (табл., М 34) одной 
ракетой: 

NOAA-I2 (табл., М 38). Первый эксплуатационный ва
риант метеорологического спутника ITOS (см. стр. 503). 
Имеет форму параллелепипеда (1,22 Х' 1,02 Х 1,02 -'1), 
к корпусу крепятся три панели (0,9 Х 1,5 м), на кото
рых смонтированы 10000 солнечных элементов, обеспе
чивающих'средпюю мощность 250 вт. Спутник вышел на 
близкую к расчетной (круговая высотой - 1450 КМ) 
солнечно-синхронную орбиту. На борту установлены 
приборы: 1. Две телевизионные камеры системы АРТ 
для непрерывной съемки облачного покрова с передачей 
изображений в реальном масштабе времени. Прием изо
бражений осуществляет более 500 станций в 50 странах. 
2. Две"l'елевизионные камеры системы А VCS для съемки 
облачного покрова в отдаленных районах, где нет зем
ных приемных станций. Прием изображений осущест
вляютстапции близ Фербенкса (шт. Аляска) и на о. Уол
лопс (шт. Виргиния). 3. Два инфракрасных радиометра 
для получения изображений облачного покрова в ноч
ное (в диапозоне 10,5-12,5 .lltК) и в дневное (0,52-
0,73 МК) время. 4. Радиометр FPR (см. описание спутни
ка ITOS-1) дЛЯ измерения альбедо Земли. 5. Прибор 
SPM для регистрацип протонной составляющей солнеч
Horo излучения. 
СЕРз (табл., М 39). Исследовательский спутник, 

предназначен для исследования электронной концент
рации и температуры, а также потока ионов в ионосфе
ре, что, как полагают, должно облеrчить обработку 
данных, полученных от спутника NOAA-I. Запущен 
в качестве дополнительной полезной нагрузки вместе 
со спутником NOAA-I (табл., М 38) одной ракетой. Ин
формация от спутника передавалась в течение двух вит
ков, как было предусмотрено программоЙ. 

1 Radiation Meteoroid spacecraft - НА для изучения ра
диации и метеорных частиц. • National Oceanic and Atmo
spheric Administration - национальное управление по исследо
ванию океана и атмосферы. • Cylindrical Electrostatic ProЬe
цилиндрический электростатический зонд. 

«(Эксплорер XLII» (табл., М 40). Исследовательский 
спутник, предназначен для ИССJlедования небесной сферы 
п источников рентгеновского излучения. Запущен 
с итальянского MopcKoro CTapTOBoro комплекса «Сан 
Марко», находящегося в Индийском океане у берегов 
:Кении. Вышел на орбиту, близкую к расчетной (Kpyro
вая высотой 550 км). Спутник (рис. 4) имеет форму ци
линдра (диаметр 0,56 м, длина 1,16 м), состоит из двух 
блоков: блока служебной аппаратуры (79,4 кг) и блока 
научной аппаратуры (63,5 кг). :К корпусу первого из 
них крепятся четыре раскрываемые на орбите панели 
с солнечными элеменами, обеспечнвающими общую 
мощность - 27 вт. На концах трех панелей смонтиро
ваны две командные и одна телеметрическая аптенны. 

Служебная аппаратура включает магнитную систему 
ориентации оси вращения, маховик, записывающее 

устройство, аккумуляторные батареи и связное обору
дование. Блок научной аппаратуры вI<лючает два неза
висимых идентичных комплекса приборов, которые 
установлены симметрично относительно продольной оси 
спутника, а их чувствительные элементы обращены 
в противоположные стороны. В состав каждого комп
лекта входят наполненный aprOHOM пропорциональный 
счетчик для регистрации рентгеновского излучения 

в диапазоне 2-20 пав; два коллиматора, один из кото
рых обеспечивает узкое (1 Х 100), а другой широкое 
(10х 100) поле зрения для пропорциопального счетчика; 
звездный датчнк; солнечный датчик и оборудование для 
обработки полученных дапных. 
Пропорциональные счетчики сканируют полосу не

бесной сферы шириной 100, для обзора всей сферы по
требуется 1,5-2 месяца. Для обеспечения сканировапия 
спутник врэ.щается (5 об/час), стабилизация оси враще
ния обеспечивается маховиком (2000 об/мин). Ориента
ция оси вращения может быть изменена с помощью 
магнитной системы, что дает возможность обзора раз
личных областей небесной сферы. Для изменения 
ориентации требуется от 5 до 24 часов. 
При обнаружении источника peHTreHOBCKoro излуче

ния определяются ero положение иа небесной сфере, 
интенсивность излучения и ее изменение, энергетиче

ский спектр. Положение наиболее интенсивных источ
ников опуеделяетсл с точностью до 1', слабых - до 
-15'. Информация со спутника передается как с записи, 
так и в реальном масштабе времени. 

«Пэол»l (табл., М 41). 3апуск спутника является под
готовительным этапом программы «ЗОЮ), предусмат
ривающей изучение метеорологических условий в 
южном полушарии, где очеиь мало метеостанций. 
В рамках этой программы в 1971 r. предусмотрен запуск 
французского спутника CAS-A, предназначенного для 
сбора метеорологической информации от -500 шаров
зондов. Основные задачи запуска спутника «Пэою): 
1. Испытания радиосистемы, обеспечивающей сбор ин
форыации от шаров-зондов. 2. Испытания гравитацион
ной системы ориентации и стабилизации, предназна
ченной для спутника CAS-A. Зта система использует 
стержень длиной 10 м, образуемый при помощи спе
циального бортового устройства из ленты (бериллие
вая бронза), пропускаемой через фильер. Для демпфи
рования либрации на конце стержня имеется груз. Си~ 
стема стабилизации должна обеспечивать постоянную 
направленность на Землю бортовой антенны. 3. Иссле
дование влияния факторов космического полета· на 
характеристики экспериментальных солнечных элемен

тов. Помимо этих задач, были таltже предусмотрены не 
связанные с програмой «Зол» испытания ракеты-носи
теля «Диаман В», головного обтекателя с пневматичес
кой системой отделения, серебряно-кадмиевой батареи, 
пиротехнических устройств, а также геодезические из-

1 PEOLE (Preparatoire а «Eole»)- подготовка к «Золу». 
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мерения, для чего на спутнике имеются 44 отражателя 
лазерного излучения, подобные тем, которые были уста
новлены на спутниках «Диадем» (см. Ежегодник БСЗ 
1968 г., с. 520). Корпус спутника (рис. 6) имеет форму 
восьмигранной призмы; на одном из днищ смонтирова
на коническая спиральная антенна дециметрового диа

пазона для проведения экспериментов в рамках програм

мы «ЗОЮ), на другом днище - устройство для образова
ния стержня гравитационной системы ориентации и ста
билизации и восемь откидывающихся панелей с 2016 
солнечными элементами, обеспечивающими мощность 
до 20 вт. На краю каждой панели смонтировано по пять 
отражателей лазерного излучения и еще четыре отража
теля - у основания конической антенны. На боко
вой поверхности корпуса установлены антевиы команд
но-телеметрической системы. Бортовая аппаратура 
(приемник, передатчик, магнитная система ориентации 
с магнитометром, аккумуляторная батарея и др.) раз
мещается внутри цилиндрического контейнера, который 
крепится к корпусу на специальной амортизирующей 
подвеске. 

Согласно программе, спутник должен был выйти на 
орбиту с перигеем 730 к.м, апогеем 800 1>.м и наклонением 
150. Однако ракета-носитель сообщила спутнику ско
рость.ва 40 .м/сек меньшую расчетной, и он вышел на бо
лее низкую орбиту (см. табл.). По мнению руководителей 
программы «Зол», это не должно отразиться на выпол
нении программы запуска. 

Космические корабли 

В 1970 г. в США был запущен к Луне один пилоти
руемый корабль по программе «Аполлон». 
«Аполлон ХН!). Основные задачи третьего полета пи

лотируемого корабля на Луну: установка на Луне комп
лекта ALSEplM 2, ВIшючающего радиоизотопную энер
гоустановку SNAP-27, телеметрическую систему и науч
ные приборы (см. ниже); доставка на Землю -40 1>г 
образцов лунного грунта, в т. ч. С глубины до 3 .м из 
пробуренной скважины; проведение сеансов цветного 
телевидения с поверхности Луны; киносъемка (впервые) 
некоторых процессов, в частности процесса бурения 
скважин; проведение экспериментов для изучения 

механических свойств грунта, связи вне пределов пря
мой видимости и др.; фотографирование поверхности 
Луны, солнечной короиы, зодиакального света; изуче
ние светящихся частиц вокруг корабля; обеспечение 
попадания на Луну отделившейся от корабля последней 
ступени ракеты-носителя (сейсмические колебания и 
волна частиц, вызвавиые падением, будут регистри
роваться сейсмометром и детектором ионов из комплек
та ALSEP ;м 1, установленного космонавтамн «Аполло
на ХН»); обеспечение попадания на Луну использован
ной взлетной ступени (ВС) лунного отсека (ЛО) после 
доставки космонавтов с Луны в основной блок I<орабля 
(ОБК), обращающийся по селеноцентрической орбите 
(сейсмические колебания будут регистрироваться сейс
мометрамн из обоих комплектов ALSEP); проведение 
сеансов цветного телевидения из отсека экипажа (ОЗ). 
Зкипаж корабля: Джеймс Ловелл (командир корабля), 

Джон Суиджерт 2 (пилот ОБЩ, Фред Хейс (пилот ЛО). 
Подготовка космонавтов проводилась в основном по 
той же программе, что и при подготовке первых двух 
лунных экспедиций, но с учетом специфики програм
мы предстояшего полета. Зкиnировка космонавтов бы
ла несколько модифицирована с учетом опыта, приобре
тенного при полете «Аполлона ХII). В частности, была 
предусмотрена возможность утоления жажды при выходе 

на Луну, для чего по окружности горловины скафандра 

1 АроНо Lunar Surface Experiment Package - контейнер 
с приборами, доставленными на Луну кораблем (.Аполлон». 
• Заменил заболевшего члена основного экипажа Томаса 
Меттинrли. 

в месте его соединения со шлемом был прикреплен то
роидальный баллон (200 г воды) со специальным мундш
туком. Меры микробиологической защиты и карантини
зации аналогичны мерам для космонавтов «Апол
лона ХII» (см. Ежегодник БСЗ 1970 г., стр. 508). На 
Луне следовало установить ряд научных приборов: 
детектор ионов, ионизациовиый манометр, спектрометр 
:частиц в солнечной плазме и сейсмометр - такие же, как 
в комплекте ALSEP ;м 1, а также два других прибора: 
детектор протонов и электронов (50-150·103 эв) у лун
ной поверхности и прибор для измерения тепловых по
токов, идущих из недр Луны к ее поверхности через про
буренные скважины. Для бурения скважин диаметром 
2,5 с.м и глубиной до 3.м на борту имелся электробур 
с электромотором мощностью 0,5 д. с. и серебряно-цин
ковая батарея для его питания. Предполагал ось также 
установить ловушку ядер инертных газов, содержащих

ся в солнечном ветре, и вернуть ее на Землю. 
Для запуска корабля была использована ракета

нqситель «Сатурн У) (AS-508), которая имела в ОСНОВ
ном таIше же характеристики, как ракета (AS-507), кото
рой запускался «Аполлон ХН», за исключением того, 
:что на всех ступенях был несколько увеличен запас топ
лива, а на последней ступени (ракета S-4B-508) имел ось 
дополнительпое устройство для обеспечения сбрасываНllЯ 
ее на Луну. Корабль (43,9 т) был почти полностью ана
логичен «Аполлону ХН». Некоторые изменеНllЯ были 
внесены в систему электропитания ОБК. Космонавты 
должны были совершить два выхода на поверхность 
Луны. Начало первого выхода планировалось на 16 
апреля в 7 час 20 .ми1/, с возвращением в 11 час 12 .мин. 
Задача - установить камеру цветного телевидения, 
американский Флаг и приборы комплекта ALSEP 
(в 150 1>.м от ЛО), просверлить три скважины в грунте 
(две для измерения тепловых потоков, а третью для 
взятия образцов грунта), собрать образцы с поверх
ности Луны. Начало второго выхода намечалось на 17 
апреля в 3 час 11 .ми1/, С возвращением в 6 час 56 .ми1/,; 
задача - сбор образцов грунта. В 8 час 38 .ми1/, плаНll
ровалось начало подготовки к старту и в 12 час 22 .ми1/, -
старт с поверхности Луны. 
Запуск был проведен в расчетное времв в 19 час 30.ми1/, 

11 апреля. Последняя ступень с кораблем вышла па 
близкую к расчетной орбиту с перигеем 190,141>.м и апо
l'eeM 197 KA~. Второй старт (переход на траекторию поле
та к Луне) и начало перестроения отсеков были проведе
ны в расчетное времв. Во времв перестроения проводил
ся сеанс цветного телевидения. В 23 час 15 .ми1/, корабль 
отделился от ступени, которая в результате проливки 

топлива через ~e двигатели IfЫШJIа на иную, чем ко

рабль, траекторию полета к Луне. Позже по команде 
с Земли эта траектория была скорректирована с тем, 
:чтобы обеспечить падение ступени в заданном районе 
Луны. Она упала на Луну примерно в 140 1>.м отсейсмо
метра и детектора ионов, которые зарегистрировали 

явления, вызванные этим падением. От запланирован
ной первой (необязательной) коррекции траектории от
казались, вторая была проведена в расчетное времв, 
и корабль перешел с траектории свободного возвраще
ния на гибридную траекторию. От необязательной тре
тьей коррекции отказались. Ловелл и Хейс перешли в 
ЛО для проверки бортовых систем и провели оттуда 
30-минутный сеанс телевидения. Утром 14 апреля, вско
ре после возвращения космонавтов в ОЗ, произошла 
авария, которая заставила отказаться от посадки на Лу
ну. В одном из двух кислородных бачков ДО (рис. 7,20) 
сначала повысилось, а потом упало до нуля давление. 

Как выяснилось впоследствии, на борту произошло ко
роткое замыкание, загорелась изоляция проводов 

и пламв, подойдя к бачку, прожгло отверстие в его стен
ке. Кислород под высоким давлением вырвался из бач
ка, повредил второй бачок и .~рвал панель, закрываю-
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щую отделение, в котоыом находились бачки (см. рис. 
7, 21). Космонавты соо~щили, что они слышали «хло
пою> (bang) из ДО, а затем на пульте появился сигнал 
неисправности в системе электропитания ОЭ. Спустя 
3-4 мин вышла из строя одна из трех батарей топливных 
элементов (ТЭ), а через 20 мин - вторая. В 5 час 11 мин, 
когда кислорода во втором бачке осталось на 15 мин ра
боты третьей батареи ТЭ, по указанию руководителей 
полета Ловелл и Хейс перешли в ЛО и включили его 
бортовые системы, чтобы в дальнейшем исиользовать Л О 
в качестве «спасательного ботю>. Люки переходного тун
неля были оставлены открытыми, чтобы кислород из 
системы жизнеобеспечения ЛО проникал в ОЭl. Остав
шийся в ОЭ Суиджерт выключил все бортовые системы 
этого отсека. Расчеты показали, что при экономном 

I В печати отмечалось, что если бы подобпая авария про
ПЗОIПJlа после отделепия ЛО от ОБИ, то космонавты неминуемо 
погибли бы. 

расходовании ресурсов ЛО должно хватить до сближе
ния с Землей (3-4 суток). NASA создало специальный 
комитет, который собирался каждые' 8 час, произво
дил общий анализ обстановки и разрабатывал рекомен
дации для руководства N ASA. 
ДЛЯ возвращения космонавтов на Землю необходимо 

было в первую очередь перевести корабль с гибридной 
траектории на траекторию, обеспечивающую его воз
вращение на Землю после облета Луны (переход на 
траекторию возвращения без облета Луны не позволяли 
энергетические характеристики корабля). Для коррек
ции траектории 14 апреля в 8 час 43 .мин был включен 
двигатель посадочной ступени (ПС), корабль перешел 
на траекторию, обеспечивающую посадку в Индийском 
океапе, но это было нежелательно, поскольку там не 
было американских' средств поисков о-спасательного 
комплекса (ПСЩ. Решили провести еще одну коррек
цию, чтобы обеспечить посадку в Тихом океане ближе 

Искусственные спутники Земли, выведенпые на орбиты в 1970 г. 

Nt 
пп 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!I 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4t 

Название спутника 

СекретпыЙ .....•. 
INTELSAT-3F (F-6) 
«ITOS-I» (<<Тирос М») 
«Оскар V». 
SERT-H 
(,Осуми.) . 
Секретный· 
Секретный 
Секретный' . 
DIAL/WIKA •• 
MIKA ........ . 
«HATO-I» (<<НАТО-А») .. 
(сНимбус IV» (<<Нимбус D.» 
(сТопо-А» ..... . 
NDS-XI ...... . 
NDS-XH •.....• 
Секретный ..... 
INTELSAT-3G (Р-7) 
«Чайна 1» . 
Секретный 
Секретный' 
Секретный' 
Секретный 
Секретный ..... 
INTELSAT-3H (F-8) 
Секретный 
«Скайнет н»' {«СИаinie.r :8.;) : 
Секретный 
Секретный" 
Секретный' 
Секретный 
Секретный 
Секретный' 
OFO ... . 
RM ... .. 
Секретный .. . 
Секретный .. . 
NOAA-I(ITOS-H) 
СЕР' •............ 
(сЭксплорер XLH» (SAS-A) 
<сПэол.) .......... . 

Ракета-носитель 

«Титан н! В» 
«Торал-Дельта 

<cTopan-Дельта.) 

(сТорац-Аджена D» 
«Ламбда 4S.) 
(cTop-Бёрнер 2» 
(.Торад-Аджена D.) 

(сДиаман В» 

«Торад-Дельта.) 

«Тораrr-Аджена D.) 

«Титан IH С» 
«Титап IH В» 
«Торад-Дельта» 

? 
(сТорад-Аджена D» 
(.Атлас-Аджена D.) 
(сТитан IH В» 
(сТорад-Аджена D» 
(сТорад-Дельта.) 

«Титан-IН В» 
«Торад-Дельта» 
«'{'орад-Аджена D» 
<сСкаут» (?) 
<сАтлас-Аджена D» 
<cTop-Бёрнер 2» 
(сТитан Н! в.) 
«Титан II! С.) 
(сСкаут,) 

«Торад-Аджена D» 

(cTovan-Дельта.) 

.. Скаут» 

.. Диаман в.) 

Элементы начальной 
орбиты 

Дата 
за

пуска 

Масса 
спутника, 

'Кг перигей, апогей, 
наклоне

ние к 

плоскости 

экватора 

14.01 
15.01 
23.01 

4.02 
11.02 
11.02 
·4.03 

10.03 
20.03 
8.04 

8.04 
15.04 
23.04 
24.04 
20.05 
19.06 
25.06 
23.07 
23.07 
18.08 
19.08 
26.08 
27.08 

1.09 
3.09 

23.10 
6.11 
9.11 

18.11 

137' 
310 
17,7 

1497' 
382 

---150 

---59 
50 
65 

---12 О' 
---620 

18 
245 
245 

137' 
173 (?) 

137' 

129' 

133 
45,4 

11.12 ---309 
---2,3 

12.12 142,9 
12.12 70 

'К.м. 'К.м 

134 
35791 

1436 
1436 

996 
340 
772 
167 
441 
301 
312 

34430 
1094 
1065 

111217 
111506 

130 
35780 

441 
163 
491 

31681 
129 
158 

19410 
151 
270 
484 
954 

31684 
735 
135 
299 
304 
303 
185 
488 

1432 
1425 

521 
636 

384 
35807 

1482 
1480 
1003 
5120 

874 
257 
513 

1630 
1666 

35786 
1102 
1112 

112166 
112216 

388 
35806 

2388 
246 
504 

39862 
389 
398 

36052 
365 

36068 
504 

1222 
39865 

874 
396 

35875 
518 
526 
232 
510 

1472 
1475 

563 
749 

Началь
ный пе
риод 06-
ращенИII. 

.мии 

89,69 
1436,20 
115,10 
115,08 
105,15 
144,20 
101,39 

88,76 
94,16 

104,20 
104,67 

1401,60 
107,29 
107,09 

6729,00 
6745,00 

89,70 
1436,30 

114,09 
88,62 
94,59 

1436,00 
89,70 
90,04 

1043,00 
89,67 

636,60 
94,51 

107,04 
1436,00 
101,30 
89,83 

635,10 
92,64 
92,71 
88,70 
94,63 

114,93 
114,93 
95,30 
98,43 

• После выгорании топлива бортовых РДТТ. 'Общая масса выведенного на орбиту объекта. 'Подобен спутнику, запущенному 
в 1969 г. (см. Ежегодник БСЭ 1970 г. табл. N. 33). На орбиту также вышла послецняя ступень «сБёрнер 2.» ракеты-носитеJIlI. 
• Запущен в качестве дополнительной полеаной нагрузки. Спустя 103 .мин после старта отделИJIСЯ от ракеты «Аджена» с помо
щью бортового двигателя и перешел на более высокую орбиту. • По-видимому, это третий спутник серии IS (см. Ежегодник БСЭ 
1970 г. табл. М 17). • По матеf)иалаы доклада президента Никсона конгрессу. В некоторых источниках (в частности, табл. в жур
нале Flight, 1971, 28/1) спутник 'называют (.Оскар-19» (?). 'По-видимому, четвертый спутник серии IS (см. табл., М 22). 
• Спутник запущен в рамках программы 647, предполагают, что он является развитием спутника военного назначения «Мидас» 
(см. Ежегодник ВСЭ, 1961 г., с. 41.8). Программа .. Мидас» в свое время была переименована в программу 461,затсм-впро
грамму 266, позже-в программу 949 и, наконец, -в программу 647. Согласно неофицизльным сведениям, предназначен для 
фоторазведки, обнаруженИII запуска ракет, а также ядерных в,'3рывов. Получил название IMEWS (Integrated Multipurpose Early 
Warning Satellite - комп.лексныЙ многоцелевой спутник раннего обнаружения). По-видимому, это усовершенствованный вариант 
спутника IS (см. табл., М 30). В докладе президента Никсона элементы орбиты спутника (перигей 26050 'К.м, апогей 35890 'КоМ, 
наклонение 70,8) отличаютсн от приведенных в таблице (М 33), которая cocTaвneHa по материалам, . заимствованным из жур
нала Flight. Полагают, что увеличение перигея и УМf!ньшение наклонения орбиты явnяются результатом включения двигателей 
последней ступени раксты-ноеитеJIlI, которая ДОJIЖна была перевести спутник на расчетную синхронную орбиту с наклонением 
90,9 • • По материалам доклада президента Никсона. В других источниках этот спутник llC упоминается. 
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к расчетной точке; вторая коррекция была проведена 
15 апреля (после облета Луны) в 2 час 41 .ми1/. с помощью 
двигателя ПС. Но затем выЯснилась необходимость до
полнительной коррекции, т. к. иначе корабль прошел 
бы на расстоянии 165 1\:.м от Земли и вышел на второй 
виток эллиптической орбиты с апогеем в несколько сот 
тысяч километров и пока снова сближался с Землей, 
космонавты погибли бы. Третья коррекция БЫJIа назна
чена на 16 апреля в период с 4 час 30 .ми1/. до 7 час 30 -'IU1/.. 
Космонавты мерзли, плохо спали. Коррекция была про
ведена в4 час 32 .ми1/. и обеспечила угол (60,05) входа 
в атмосферу Земли, который, хотя и находился в допу
стимых пределах (50,8-70,3), но не был оптимальным 
(60,25-60,75). Для обеспечения оптимального угла 17 
апреля в 12 час 53 .ми1/. БЫJIа проведена четвертая и по
следняя коррекция с помощью двигателей системы 
ориентации ЛО. Отделение ДО было про.ведено. 17 апре
ля в 13 час 15 .ми1/., всего. за 5 час до расчетно.го. времени 
посадки. Решение по. возможно.сти до.льше не о.тделять 
Д О было принято. с тем, что.бы не усло.жнять стабилиза
ЦИIо. 1I терморегулиро.вание ко.рабля, кото.рый по.сле от
деления о.стается в нерасчетно.Й ко.мпо.новке «ОЭ + ЛО». 
По.сле удаления о.т ДО на безо.пасно.е рассто.яние космо.
навты сфо.то.графировали его., что.бы Ш.JJlучить пред
ставление О. характере по.вреждениЙ. Полет ко.рабля 
с нерасчетно.Й ко.нфигурациеЙ продолжался бо.лее трех 
часов, затруднений со стабилизацией не возникало.. 
В 16 час 27 .ми1/. все космо.навты перешли в ОЭ, а через 
3 .ми1/. о.т него. был о.тделен ЛО, ко.торЫЙ упал в Тихий 
океан. По.ско.льку на ко.рпусе ЛО была смо.нтиро.вана 
капсула с радиоизо.то.по.м для энерго.установки SN АР-27 , 
в район падения были высланы само.леты для взятия 
про.б .во.здуха на радио.активиость. По заявлению специ
алистов NASA разрушение капсулы и радиоактивное 
заражение.исключены. 17 апреля в 18 час 7.ми1/. ОЭ при
воДНился В Тихом о.кеане в то.чке с ко.о.рдинатами 21039' 
ю. ш. и 165023' з. д. в 700.м от расчетной точки. Полет 
продо.лжаJIСЯ 142 час 54 .ми1/.. Отсек приво.днился нор-

мально, к нему были сбро.шены водолазы, ко.смо.навты 
подняты на бо.рт верто.лета, кото.рый до.ставил их на 
авиано.сец «ИВОДЗИМа». Медицинский о.смотр по.казал, 
что Ло.велл и Суиджерт здо.ровы, а у Хейса наблюда
лось некото.ро.е расстройство. здоровья. Все ко.смонав
ты были очень утомлены, потеряли в весе (2,3-4,5/i:Z). 
В связи С благопо.лучньш во.звращением президент 
Никсон вручил космо.навтам,. а также наземным служ
баАI в Хьюсто.не, о.беспечивавшим полет, «Медаль Сво
боды» - высшую гражданскую награду США (этой 
медалью былп также награждены экипажи «Апо.ллона 
XI» и «Аполлона ХН»). 
Специальная ко.миссия про.вела расследование причин 

аварии и написала до.клад с соответствующими рекомен

дациями. При по.дведении итого.в было отмечено, что. 
это был первый аварийный по.лет пилотируемо.го кораб
ля по. про.грамме «Апо.лло.н», ни о.дна из задач по.лета, за 
исключением падения на Луну последней ступени раке
ты, не была выпо.лнена. По.лет выявил необходимость 
модификации ко.раблеЙ с целью предотвращения по.жа
ро.в в кислородной среде, некото.роЙ модификации вто.
рой ступени ракеты-но.сителя (для предо.твращения 
про.дольных ко.лебаниЙ в магистралях жидкого кисло.
ро.да), пересмо.тра правил, регламентирующих образ 
жизни ко.смо.навтов в по.следние недели перед полетом 

(что.бы, по. возмо.жности, уберечь их от инфекции), 
а также комплектования экипажей из о.пытных лет
ЧИКoQв-испытателей (пока не будут созданы корабли, 
до.статочно большие для размещения пассажиров). 
БJIаго.получно.е возвращение ко.смо.навто.в после такой 
серьезно.й аварии специалисты США расценивают как 
демо.нстрацию широких технических возможностей 
ко.раблеЙ «Апо.лло.н», эффективность наземных служб 
в аварийной ситуации, мужество и высокую квалифи
кацию космонавтов. 

Лит.: (.Aeronautlcs and Space Report,>, «Aerospace Daily», 
«Avlatlon Week and Space Technology», «Electronics News,>, (.10-
teravla Alr Letter», «NASA News Releasc», .. Science News», (.Sky 
and Telescope», «Spacewarn Bulletln», «Space World». В. Шитов. 

НАУЧНЫЕ СЪЕЗДЫ, СЕССИИ, СОВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, 
СИМПОЗИУМЫ, ЭКСПЕДИЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И Т. Д. 

АНТРОПОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ 

АНТРОПОЛОГИЯ. В 1970 г. антропологические исследова
ния в СССР велись в рамках трех больших проблем: 1 - пути 
и факторы эволюционного формирования основных мор
фологических и физиологических особенностей человека, 11 -
морфо~изиологические особенности современного человека 
и факторы их изменчивости (природные и социальные) и 111 -
формирование человеческих рас и современных антропологи
ческих типов. Разработка этих проблем осуществлялась Н.-и. 
ин-том антропологии и :кафедрой антропологии МГУ, отделом 
антропологии Ин-та этнографни АН СССР, кафедрой этногра
фии и антропологии ЛГУ, отделом антропологии Ин-та искус
ствоведения, фольклора и этнографии АН УССР, а та:кже ант
ропологами Груэии, Азербайджана, Белоруссии, Латвии, Эсто
нии, Rазахстана и Узбекистана. Исследования современного 
населения проводились преимущественно по комплексной про
грамме, часто в содружестве С медицинскими, биологическими 
и др. родственными научными и учебными учреждениями. 
Интенсивные теоретические исследования в области 1-й -проб

лемы, номимо общей их актуальности, обусловлены в значитель
ной степени бурным ноступлением в течение 60-х годов новых 
данных но палеонтологии приматов (отряд млекоllИТающих жи
вотных, включающий полуобезьян, обезьян и людей), палеоант
ропологии и археологии эпохи палеолита. Советские исследо
ватели в связи с этим уделили большое внимание характеристике 
основных этанов антропогенеза, вопросам систематики исно

паемых гомшшд, эволюции черепа, скелета, мозга. Эволюцион
ное развитие морфологии мозга и его функций изучалось,В част
ности, путем сопоставления макро- и микроструктур коры мозга 

у современных приматuв, включан человека, ... TaKп~e на основе 
анализа комплекса сведений о сленках внутренней полости 
черепа (зндокранах), ОРУДIIЯХ труда иснопаемых людей и данных 
нейрофизиологии. Все это позволяет выявить основные направ
лення развития мозга в эволюции отряда приматов 11 дать до
статочно нолную характеристи:ку :качественных преобразований 
в коре мозга людей, обусловленных сложным взаимодействием 
природных и социальных факторов в процессе антропогенеза. 
Существенное место в обсуждаемой проблеме занимали примато-

логические исследования, снособствовавшие накоплению све
дений о cllcTeMax и белках крови, иммунологических и l'енетп
ческих особенностях современных обезьян, а также данных по 
физиологии их высшей нервной деятельности, поведению, :ком
муникативным возможностям и т. н. 

Изучение 2-й проблемы велось в неснольких аснектах - поло
возрастном, географическом, :конституциональном, популя
ционно-генетическом. Значительное место занимали исследования 
процессов роста и физиологичесщ>го созревания детей и под
рост:ков в связи с явлениями акцелерации (ускорения), а также 
в раЗЛИЧIIЫХ условиях среды. В ·носледнем случае была про
ведена в соответствии с Международной биологичесной програм
мой э:кспедиция в горных и равнипных районах Rиргизии. Эти 
раБОты тесно связаны танже с изучением биологической при
способленности различных групп населения к окружающей 
среде. Антропологические обследования населения велись 
в этом плане на Чу:котке и в Мурманской обл. 
Большое внимание было уделено исследованиям конститу

циональных особенностей человека, важным в теоретическом 
отношении и для решения некоторых практических вопросов 

(ПРОфессиональный ОТбор, степень приспособленности к различ
ным крайне напряженным - стрессовым - факторам и пр.). 
Всестороннее изучение изменчивости размерных поназателей 

человека позволило завершить важную в экономическом нлане 
работу по созданию единой размерно-ростовочной тинологии 
для изготовления готовой одежды для населения стран-участ
ниц СЭВ (Н.-и. ин-т антропологии МГУ в содружестве с научны
ми работниками стран СЭВ). 
Особое место заняли работы по изучению группового распре

деления некоторых наследственных признаков современного 

человека (группы, белки и ферменты крови, особенности зубной 
системы, :кожные узоры - дерматоглифика, вкусо- и цветоощу
щения и др.) в сочетании с многими антропологическими, демо
графllЧескиМJI и др. показателями. Подобные популяционно-гене
тические исследования велись на Чу:котке, Сахалине, Номан
дорских о.стровах, на Алтае, в Западной Сибири, Средней 
Азии, западных районах Украины. ВЫlJолненные исследования 
имеют важное значение для многих проблем нормальной генети
:ки человека и для решения вопросов происхождения различных 
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этнических и расовых групп населения СССР. Совместная совет
ско-финляндская экспедиция работала в Марийской АССР в Свя
зи с проблемой этногенеза финно-угорских народов Поволжья. 
Решение 3-й проблемы осуществлялось на основании антро

пологического изучения современных народов СССР и много
численных скелетных материалов, относящихся к древнему 

населению различных территорий СССР. В плане изучения древ
него населения исследовались скелетные остатки гуннского 

времени, эпохи бронзы и раннего железа с территорий Сибири 
и Средней Азии, эпохи бронзы и сарматского времени с По
ВОЛЖЫI И Подонья, 1 в. н. э. С территории юга Украины 
и Средней Азии, средневековые материалы из г. Изяславля 
(УССР) и др. 
Антропологи (Н.-и. ин-т антропологии МГУ) приняли участие 

в работе IX Международного конгресса анатомов в Ленинграде 
(август),·II Международного конгресса славянской археологии 
в Берлине (август), консультативного совещания специалистов 
стран СЭВ в Москве (июнь). 
В 1970 г. вышли из печати: М. Ф. Нестурх - «Происхождеиие 

человека»,2 изд. (расш. и доп.); Т. А. Тот, Б. В. Фирштейн -
«Антропологические данные к вопросу о великом переселении 
народов», Л., сб. (,Морфофизиологические исследования в ант
РОПОЛОГИи», сб. (,Антропология 1969». В. Hпu.мOB. 
АРХЕОЛОГИЯ. Ин-том археологии АН СССР (И. А.)'совмест

ио с др. учреждениями в 1970 г. были организованы работы более 
80 экспедиций и отрядов. Саяно-Тувинская экспедиция в центре 
Тувы и в Саянском каньоне Енисея исследовала стоянки камен
иого века, МОГИЛЬНИRи монгун-тайгинского, скиФского, гунно
сарматского, дРевнетюркского, кыргызского времени и 17-19 вв., 
а также древнеуйгурский город, открыты новые надписи на 
стенах. Rрасноярская энспедиция при доследовании таштыкско
го склепа обнаружила гипсовые маски, покрытые золотом 
деревянные фигурки горного барана. Раскопаны могилы эпохи 
бронзы и железа. Верхневолжская экспедиция в Ярославской, 
Ивановской, Rалининской и Московской обл. исследовала 2 па
~lеолитических, 11 мезолитических, 5 неолитических стоянок, 
4 фатьяновских могильника, дьяковское городище, 2 славянских 
селища. Отряды Северокавказской экспедиции продолжали ра
скопки дольменов в Нраснодарсном нрае (впервые отнрыто син
хронное дольменам поселение) и Сержень-Юртовсного могиль
ника в Чечено-Ингушетии, изучались многослойное поселение 
(верхний палеоmIТ, мезолит, средневеновье) в долине р. Сочин
IIИ, поселение эпохи неолита и энеолита в Абхазии, 8 курганов 
е погребениями 3 тыс. лет до н. з. И меотского времени в Нрасно
дарском крае (вснрыты погребения с колесницами эпохи ранней 
бронзы). lIижнекамсная экспедиция раснопала неснольн~ сто
янок эпохи мезолита, неолита и бронзы в Тат. АССР, ряд разно
временных памятников в Башк. АССР, Уди. АССР и в Перм
ской обл. 

Чебоксарская экспедиция провела работы на 13 памятнииах 
различных эпох (от неолита до средневековья) в Горьиовской 
обл., Марийской и Чувашской АССР. Экспедиция, работавшая 
в зоне затопления Воронежского водохранилища, исследовала 
6 поселений эпохи бронзы. Палеолитичесиие стоянки раскапыва
лись в Воронежской (Rостёнки, Масловка), Владимирской (Сун
гирь), Пермской (у д. Гремячева, у с. Слудки) обл. Неолитиче
ские стоянки исследовались в Rалининской, Вологодской, РО
стовской, Белгородской, Rостромской, Брянской и Смоленской 
обл., на Rольском п-ове. На таймырском п-ове открыто более 
120 памятнииов эпохи мезолита до позднесредневековых. Впер
вые открыты памятники эпохи палеолита 11 мезолита, а также ра
скопано 30 курганов с погребениями эпохи бронзы, раннего 
железа и средневековых (в тайнике одного из capMaTCRlIX погре
бений найдены золотые украшения - гривна, 2 браслета, 2 пер
стня) в Волгоградской, Астрахансной обл. и в Гурьевской обл. 
1\аз. ССР. Продолжались расиопни поселений эпохи бронзы 
в Узб. ССР - Дальверзинского, в Юж. Туркмении - Алтын
дене, Намазга-депе, Теккен-депе. В Волгоградсиой и Ростов
ской обл. раснопано много курганов с погребениями эпохи 
бронзы, сарматского и поздненочевнического времени. Поселе
ния и могильники различных этапов эпохи железа исследо
вались в Нрыму (Донузлавское городище, курганная группа 
и усадьбы 4-3 вв. до н. э.), на Нижнем Дону; в зап. районах 
БССР, в Врянской обл. (юхновские и славянские городища и мо
гильники), в Молдавии (сарматсний могильнии, селище черня
ховской культуры и дРевнерусское городище), в Омской, Rиров
ской, Rурсной, Черниговской, Херсонской обл. Продолжалось 
изучение античных городов: Фанагории, Rеп, Патрея, Горгип
пии, Гермонассы (Rраснодарсний край), Таиаиса (Ростовсная 
обл.), Ольвии и Илурата (УССР), Михайловского городища, 
Андреевских поселений и иургана Rара-Оба (Нрым). Были про
должены танже исследования других городов: Новгорода 
(наЙдены 24 берестяные грамоты, среди ноторых первая грамота 
на латинском языке), Старой Руссы, Старой Рязани (найден нлад 
великолепных серебряных украшений), Новогрудна (Бсер), 
Суздаля, Рославля (древний Ростиславль), крепости Орешен 
(г. Петрокрепость Ленинградской обл.), Велиних Болгар (Тат .. 
АССР), городища Мангавеи (Тюменская обл.), npeBHero Пенд
жикснта (Тадж. ССР). Начаты раскопки дворцовых комплексов 
в г. Александрове (Владимирсная Обл.), на Покровсной горе 
в г. Брянсне, крепости Rопорье, Орлецного городна (Архангель
ская обл., 14 в.). 
На усадьбе Rаitpагач (Южная Rиргизия) обнаружены уни

кальные скульптуры середины 1 тыс. 11. э. В различных районах 
страны проводи.'1ИСЬ исследования, связанпые с применением 
методов естественных наук в археологии. 

За пределами СССР вели работы 4 зкспедиции: иранская (про
должала расконки 2 поселений 6 и 5 тыс. до н. з. В Синджарской 
долине), советско-монгольская (открыто 70 оленных кам
ней, среди них 3 уникальных, на севере МНР и восточных скло
нах Монгольского Алтая), советско-афганская (раскапывались 
поселение эпохи бронзы и городище ·кушанского времени), бол
гаро-советская (исследовалось многослойное поселеIIИе у с. Эзе
ра на юго-востоие Болгарии). 

Замечательные отнрытия сделаны унраинскими археолога
ми: Rаховская экспедиция при раскопнах скифских курганов 
нашла огромное количество изделий ив золота (головные уборы, 
гривну, перстни, бляшки, серьги); при доследовании «Гаймано
ВОЙ могилы» обнаружено около 1000 различных золотых вещей 
(БЛЯШI{Jf, серьги, перстни, украшения конской сбруи); на горо
дище у с. Городище Хмельницкой обл. найден клад из 206 золо
тых и серебрянЬjХ женских украшений домонгольсиого времени. 

Близ г. Иссык В кургане 5-4 вв. до н. э. обнаружено самое 
богатое ив известных до сих пор в Rазахстане погребение знат
ного вошщ (найдено ок. 4000 золотых изделий, серебряные 
и бронзовые сосуды, на одном из которых имеется надпись). 

с е с с и и, н о н Ф е р е н Ц и и, с о в е щ а н 11 я, К О н
Г р е с с ы. 11-17 марта во Львове проходила сессия, посвящен
ная итогам археологических и этнографических исследований 
1969 г. и 30-летию организации во Львове академических учреж
дений по общественным наукам; в Томске (май) - совещание до 
вопросам хронологии и культурной принадлежности археологи
ческих памятников Зап. Сибири; в Москве (ноябрь) проведена 
сессия, посвященная 150-летию со дня рождения Ф. Энгельса; во 
Фрунзе (ноябрь) - конференция по истории средневенового го
рода Средней Азии и Rазахстана; в Моснве (декабрь) - объеди
ненный пленум научно-методического совета по охране памят
ников культуры Мин-ва культуры СССР по проблеме «Претво
рение ленинских заветов по изучению и сохранению памятни
ков культуры». 

Советсние археологи приняли участие в работах ряда между
народных совещаний и нонгрессов: симпозиума «Славяне И сре
диземноморсиий мир» (СоФия, апрель), Междуиародного семина
ра координации археологических исследований Центральной 
Азии (Rабул, май), 11 конгресса Международного союва археоло
гов-славистов (Берлин, август), 11 Международного конгресса 
монголоведов (Улан-Батор, сентябрь), Международного семина
ра по нельтской археологии (Чехословакия, сентябрь). 

В 1970 г. вышли из печати монографии: п. Н. Третьяков -
«У истоков древнерусской народности», о. Н. Бадер - «Вас
сейн Оки в эпоху бронзы» (МИА ом 147), Е. Н. Черных
(,Древнейшая металлургия Урала и Поволжью) (МИА N. 172), 
Д. В. Шелов -«Танаис и Нижний Дон в 111 - 1 вв. до н. э.», 
В. В. Седов -«Славяне Верхнего Поднепровья и Подвииья» 
(МИА ом 163), В. И. Цалкин - «Древнейшие домашние жи
вотные Восточной Европы» (МИА ом 161), А. Л. Якобсон
«Раннесредневековые сельские поселения Юго-западной Тав
рикИ», Н. Х. Rушнарева и Т. Н. Чубинишвили - (,Древ
ние нультуры Южного Rавиаза V - ПI тыс. до н. э.». С б о р
н и к и: (,Ленинские идеи в изучении истории первобытного 
общества, рабовладения и феодализма», «Археологические от
крытия 1969 г.», «Нумизматика и эпиграфика», вып. 8, «Древ
нее поселение в Подмосковье» (МИА ом 156), (,Поселения и 
могильники Rерченского щ:>луострова начала нашей эры» 
(МИА ом 155), «Древности Башнирии» (МИА ом 162), «Древние 
слаВЛlIС и их соседи», «Поволжье В средние века» (МИА М 164), 
«Статистино-комбинаторные методы в археологии». Нроме то
го, вышли из печати 4 выпуска Rратких сообщений НА АН 
СССР. Н. ЛUСUtfuuа. 
ЭТнОГРАФИЯ. В 1970 г. специалисты по народам СССР Ин-та 

этнографии АН СССР (ИЗ) занимались исследованием современ
ных культурно-бытовых и этнических процессов, а также проб
лемами этногенеза и историко-зтнографичесного изучения куль
туры народов СССР. Продолжалась работа над обобщающим 
трудом по совремеIIИОЙ этнографии народов СССР - «Этниче
ские процессы в СССР». Совместно с этнографическими учреж
дениями всех союзных республик готовились региональные 
историко-зтнографические атласы (Украины, Белоруссии и 
Молдавии; Прибалтики; Rавказа; Средней Азии и Rазахстана), 
посвященные характеристике хозяйства, поселений, жилища и 
одежды народов СССР более чем за 100 лет (с середины 19 в. до 
иаших дней). 

В области зарубежной этнографии исследовались вопросы, 
связанные с современными этническими и нультурно-бытовыми 
процессами у народов мира, распространением у них тех или 

иных обычаев и обрядов. Большое внимание обращалось на изу
чение особенностей развития малых народов, отставших в своем 
социально-этническом развитии от более крупных народов, и на 
положение зтнических групп, живущих в инонациональной сре
де (индийцы, японцы, арабы и др. народы, живущие за преде
лами территории своего основного расселения). Ивучалась роль 
различных социальных институтов в современной ЖИЗIIИ народов 
Востока. Велась работа по составлению сводного Атласа населе
ния мира, в котором будут широко представлены наряду с этни
ческими картами карты демографпчесние, плотности населения, 
социально-нультурные и т. д. Некоторые исследования этногра
фов использовались и для практики социалистического строи
тельства; к ним относятся темы, связанные с разработкой путей 
дальнейшей оптимизации зкономичесного и нультурного раз
вития малых народов Севера СССР, с изучением возможностей 
освоения земель древнего орошения в Средней Азии, Rазахстане 
и Прикаспии. 



512 НА УКА И ТЕХНИКА 

Из отраслей антропологической науки в ИЭ в 1970 г. наи
большее развитие получила этническан аIlТРОПОЛОГlfЯ, связан
нан с изучением этногенеза населения СССР 11 сопредельных 
стран; все большее место в плане научныx работ ИЗ занимают 
популяционно-генетические исследования и работы по физио-
логической антропологии. " 

В 1970 г. работали этнографические экспедиции: Прибалтий
скан, Восточнославянскан, Закарпатскан, Среднеазиатсная, 
Северокавказскан, Северная; возобновила свои работы Чукот
скан антрополого-этнографическая и продолжала свои много
летние исследования большая Хорезмская археолого-этнографи
ческая энспедиции, а также совместнан cobeTCRO-МОНГОЛЬСRая 
историко-культурная экспедиция АН СССР и АН МНР. 

, Состоялись две юбилейные научно-теоретические конферен
ции ИЭ, посвяшенные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина 
(январь, Москва, и май, Ленинград), на которых было прочитано 
64 донлада, симпозиум «Ф. Энгельс о первобытном и рабовладель
ческом обществе»> проведенный совместно с другими гуманитар
ными ин-тами АН СССР R 150-летию со дня рождения Ф. Энгель
са (октябрь, Москва), Rонференция «Торжество ленинской 
национальной политики», проведеннан СО АН СССР (март, 
Новосибирсн), и зональная научная сессия Отделения исто
рии АН СССР и Н.-и. ин-та при Совете Министров Чуваш. 
АССР, посвященная той же теме (май, Чебоксары). 

Этнографы, фольклористы и антропологи принимали участие 
в ежегодной сессии Отделения истории АН СССР, посвящеllllОЙ 
итогам зкспеДlЩИОННЫХ исследованlfЙ (март, Львов); третьей 
Всесоюзной конференции по изучению проблем Австралии и 
Океании (июль, Моснва); Межреопубликанской научно-теорети
ческой конференции «Раскрепощение женщин Средней Азии и 
Казахстана и их участие в строительстве социализма и комму
иизма'>(онтябрь, Ашхабад). Для обсуждения теоретических и ме
тодологических проблем современной этнографии и фольклорис
тики был проведен совместный венгеро-советский симпозиум 
«Место И роль этнографии среди смежных дисциплиН» (октябрь> 
Будапешт).Советские ученые принимали активное учаСТ11C во все
мирных конференциях, международных конгрессах и симпозиу
мах: третьем Международном финно-угорсном конгрессе (август> 
Москва); втором Международном конгрессе монголоведов (сен
тябрь, Улан-Батор); XVH Международном конгрессе союза 
фольнлористов Югославии (сентябрь,Поречь); Международной 
конференции этнографов-славистов в ЧССР (июнь> Братислава); 
совещании, посвящеllНОМ вопросам соотношения этнографии с 
историей и социологией (август, Лейпциг), и др. 

В 1970 г. вышли из печати: сборник «Преобразования в хозяй
стве и нультуре и этничесние процессы у народов Севера»; нол
лентивная монография «Общественный етрой у народов Север
ной Сибири XVH - начало ХХ в.»; Б. О. Долгих - «Очерни 
по этнической истории ненцев и знцев»; С. В. Иванов -<<ОНуль
птура 'народов Севера Сибири XIX - первой половины ХХ в.» 
(Л.); Р. Л. Садонов - «Музынальная нультура древнего Хо
реамз»; сборнИII «Одежда народов Сибири»; В. К. Соколова
«Русские исторические предания.>; Т.А. Тот и Б.В. Фирштейн -
«Антропологические данные R вопросу о великом переселении 
народов. Авары и сарматы»; 3-й том «Трудов Тувинской комп
лексной археолого-этнографической экспедицию>; сборники 
«Этнонимы», «Фольклор и этнографию>, «Зтничесние процессы 
в странах Зарубежной Европы», «Национальные процессы в стра
нах Ближнего и Среднего Востона»; «Народы против расизма»; 
Е. В. Иванов - «Тайские народы Таиланда»; О. А. Ганцная
«Народное искусство ПольШИ»; 26-й том сборника Музея антро
пологии 11 этнографии «Традиционная культура народов Перед
ней и средней Азию); Ю. П. Аверкиева - «Индейское кочевое 
Общество XVIII-XIX вв.»; И. Р. Григулевич '- «История ин
RВИЗИЦИИ (XIII-XX вв.»>; Ю.А. Рапопорт-«Из истории рели
гии древнего Хорезма.>, сборник «Религия и мифология народов 
Восточной и Южной Азию>; «Материалы по дешифровке кидань
ского письма», RН. 1 и 2; «Сообщение об исследовании протоин
дийских тенстов». ИЭ совместно с· Научно-редакционной карто
составительской частью ГУГК издал справочную карту «Плот
ноеть населения мира». С. Бруn. 

БИОЛОГИЯ 

Одиннадцатый всесоюзный симпозиум по структуре 
и функционированию,хромосом 

Состоялся 7-13 инваря в Новосибирске. Участвовало 140чел .• 
заслушано ОК. 90 докладов, в Т. Ч.: «Эволюция кариотипов млеко
питающих.> (Н. Н. Воронцов), «Возможные механизмы регуля
ции активности хромосом в нормальных и опухqлевых Rлстках» 

(И. Б. Збарский), «Функциональиая организация хромосомы он 
регуляция ее транскрипционной аНТИВlIОСТИ» (И. И. Rикнадзе), 
«Матрикс митотичсских хромосом»(В. Ю. Полянов, Ю. G. Чеп
цов), «Репликация хромосом» (А. А. Прокофьева-Бельговская) 
и др. . 

Конференция молодых ученых «Проблемы биолоrии 
развития>~, посвященная 100-лстию со. дия рождения 

В. И. Ленина 

Состоялась 9-13 февраЛII в Москве. У·частвовало ок, 200 чел. 
Программа включала 60 докладов по биохимии, цитогенетике, 

цитологии и Физиологии развития, биологии развития растений, 
онтогенезу и раннему эМбриогенезу. 

Лит.: «ПрОблемы биологии развития». Материалы конферен
ции молодых ученых, посвященной 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, М., 1970. 

КОШIоквиум «Система и 3aRономерности геохрОнологи
ческого распространения археоциат)~ 

Соетоялся 28 февраля - 1 марта в Москве. Участвовало 98 
СОВСТСIШХ специалистов. Были отмечены большие успехи в изу
чении археоциат и возможность детального (зонального и ярус
ного) расчленения по ним кемБРИЙСКИХ отложений. Было ука
зано на несостоятельность стратиграфической схемы нижнего 
кембрия Алтае-саянской обл., утвержденной в 1966 Г. 

ВТОРОЙ теоретический семинар по молекул:ярной генетике 
Состоялся 1-8 марта в Московсной обл. Участвовало 130 чел. 

Обсуждались проблемы: моленулярные механизмы мутаций (ра
диационный мутагснез, химический мутагенез, время возник
новения и реализации мутаций, спонтанный мутагенез); системы, 
обеспечивающие етерилыlOСТЬ генстического материала при ре
Rомбинации, репарации и реnликации ДНК; регуляция транс
щ>ипции генома; лизогения и теория вирусного нанцерогенеза. 

Всесоюзный симпозиум по изучению, рациональному 
ИСпользованию и охране воспроизводимых природных 

ресурсов КрaiПlего Севера 

Состоялся 10-12 марта в Свердловске. Участвовало 210 чел. 
Б. А. Тихомиров в донладе «Основные особенности биогеоСферы 
Rрайнего Севера и главные направления ее изучению) отметил, 
что биосфера :Крайнего Севера развивается на ограниченных энер
гетических ресурсах. Растительный покров дает низние величи
ны ПРИРОСТОВ. Накапливающаяся биомасса слабо вовлекается 
в биологический круговорот и образует неразло;иивmиЙСII тун
дровый ВОЙЛОН. В тундрах остается значит. количество фитомас
сы, не используемой животными. В докладе С. М. Успенского 
было подчерннуто, что эносистемы Арнтики и Субарктики харан
теризуются неустоЙЧliвостью, что ведет R их повышенной уяз
ВИМОСТII. Под воздействием человена они претерпевают резкие, 
подчас необратимые и нежелательные изменения. Фауна Севера 
наиболее резно ощущает lIа себе результаты деятельности чело
века. 'Многие вопросы использования и охраны природных ресур
сов Арктини и Gубарктики - единой циркумполярной области, 
могут быть решены лишь на основе международного сотрудни
чества. Ю. И. Новоженов и В. Н. Рыжановский сообщили о нап
рн;иенности ТРОфичесних связей в биоценезах тундры. Доклад 
О. В. Семенова-Тян-Шансного был посвящен изучению ареала и 
движения числеllllOСТИ дикого северного оленя в Мурманской 
обл. за 40 лет. Показано, что охрана диких сев. оленей в Лап
ландском заповеднике оказалась очень эффективной: за 38 лет 
стадо увеличил ось в 130 раз. 

Лит.: Продуктивность биогеоценозов Субарктики (Матери
алы симпозиума по изучению, рациональному использованию и 

охране воспроизводимых природных ресурсов Крайнего Севера 
СССР), Свердловск, 1970. 

Седьмая прибалтийская орнитологическая конференция 

Состоялась 24-27 марта в Риге. Участвовало 123 делегата 
из СССР, ГДР 11 ПНР. На 6 плеН'арных заседаниях обсу;идено 
84 доклада и сообщения, посвященных проблемам Связи птиц с 
территорией, вопросам ориентации и навигацни, а также резуль
татам региональных исследований птиц Прибалтики и соседних 
областей РСФСР. После 6-й (1966 г.) нонференции орнитологичес
Iше исследования в уназанных р-нах проводились в неСНОЛЬНIIХ 

lIаправлениях: фаунистические и энологичесние исследования с 
характеристиной ноличествеНIIОЙ стороны явлений, по ориента
ции и Jlавигации, по физиологии миграционного состояния и по 
терморегуляции и знергетине полета, изучение миграции птиц 

путем кольцевания на местах гнездоваJlИЯ и на трассе полета. 

Установлено, что интерес к охране птиц, K~R и вообще R охране 
природы, силыlO возрос среди населения Прибалтики. В решенlШ 
намечены пути улучшения охраны птиц и повышения уровня 

орнитологичеСIШХ исследований на предстояший период. 
Дuт.: Материалы седьмой прибалтийской орнитологической 

конференции, Ч. 1-3, Рига, 1970. 'Н. Rалугunа. 

Международный симпозиум по продухтивности пресных 
вод 

Состоялся 5-11 мая 11 Польше. Участвовало более 100 делега
тов из 27 стран, ВТ. ч. ВелИКОбритании, СССР, Швеции, ИталllИ, 
Ганы, Замбии, Нигерии, Уганды и др. Обсуждались первые ито
ги выполнения работ по Международной биологической програм
ме на пресных водах. На пленарных заседаниях было заслушано 
и обсуждено 15 докладов. Сов. ученые охарактеризовали резуль
таты иселедований, охвативших все трофические уровни про
дукционного процесса в 7 озерах и 2 водохранилищах разного 
географического расположения. Ученые Англии доложили об 
аналогичных работах, проведенlIЫХ на Темзе. В докладе амери
канских ученых «Воды, как часть ланAlПафта~ рассмотрены проб-
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лемы эутрофикации BoдoeM~,. приведены примеры упyчmения 
УCJIовий жизни организмов в загрязненных озерах (оз. Вашинг
тон, Мендота И др.). 

БыJIи охарактеризованы высокопродуктивные, мелководные 
озера тропических р-нов (Уганда, Чад). Эти озера характеризу
ются рыбопродуктивностью, продукцией lIЛанктона, первичной 
продукцией. В докладах о тропических водохранилищах также 
была отмечена их высокая продуктивность и утиnизация энер
гии света. Большое внимание БЫJIО уделено исследованиям, 
проводиlllым в СССР с применением радиоуглеродного метода. 

Т; ЩерБU1/.08сnая. 

Шестой всесоюзный свипозиум: по биохииип 
митоховдрий 

Состоялся 12-16 мая в Москве. На 8 заседаниях заслушано 
св. 60 докладов по 6 темам: Энзимология митохондрий; Морфо
логия митохондрий; Механизм аккумуляции энергии в мито
хондриях; Перенос веществ через мембрану митохондрий; 
Митохондрии и физиологическое состояние тканей; Сравни
тельная биохимия митохондрИЙ. 

Конференция по проблеме регенерации патологически 
изменениых органов и обратимости патологических 

изменений 

Состоялась 25-29 мая в Горьком. Участвовали биологи, па
тологи, гистологи, эмбриологи, биофизики, физики, биохимики, 
иммунологи, микробиологи, фармакологи, а также врачи
хирурги, инфекционисты, терапевтм, педиатры, дерматологи, 
окулисты, отоларингологи, стоматологи. Заслушано ок. 100 до
кладов на 9 заседаниях. Первое БЫJIО посвящено общим вопросам 
регенерации; доклады 7 CJlедующих заседаний насались регене
рации отдельных органов: печени, сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы, желез внутренней секреции (щитовидная же
леза, поджелудочная железа, надпочечники, яичники), желу
дочно-кишечного тракта, кожи, костей и мышц. Заключительное 
заседание БыJIo посвящено стимуляции регенерационных про
цессов. Об итогах, задачах и перспективах работ по данной про
блеме сделал доклад Б. п. Солопаев, выделивший основные во
просы по проблеме регенерации патологически измененных орга
нов и обратимости патологических изменений. М. Асnuа. 

Симпозиум «МолеКУJIЯPные механизмы генетнческих 
процессов~ 

Состоялся 1-5 июня в Москве. Участвовало 400 советских И 
20 иностранных ученых из Великобритании, НРБ, ГДР, ИНР, 
ПНР, СРР, США, ЧССР и Франции. Н. П, Дубинин поназал в 
своем докладе <.Нерешенные вопросы современной молекулярной 
теории мутаций», что молекулярная генетика после раскрытия 
Уотсон-Ириковской модели молекулы ДНИ решила рнд фунда
ментальных вопросов в изучении явления мутаций. Установлены 
типы изменений генетического кода при мутациях генов (транзи
ции, трансверсии, выпадения, вставки, перемещения) и их смыс
ловое значение при транскрипции (миссенс, нонсенс мутации и 
мутации сдвига чтения). Выявлены основные типы пврвичных 
повреждений молекул ДНН при разных радиационных и химиче
ских мутагенных воздействиях. Показано, что поражение, как пра
вило, локализуется в одной нити двуспиральной молекулы ДНН. 
Выявлена роль ферментных репарационных систем в защите гене
тической информации в клетке путем снятия первичных повреж
дений в молекуле ДНИ. Однако молекулярная теория мутаций 
встретилась с неясностями в ряде фундаментальных вопросов. 
Предлагаемая репарационная концепция фиксации мутаций по
зволяет понять 2 главных принципа в становлении мутаций: 
принцип появления полных мутаций в результате переноса влия
ния первичного поражения нити ДНН на две IЮМlIЛементарные 
нити и принцип молекулярного разрезания двуспиральной моле
кулы ДНН. Остается неясной молекулярная природа потенци-' 
альных изменений генов и хромосом, когда первичные поражения 
в молекуле приобретают характер долгоживущих состояний, 
Загадка кроется на уровне молекулярных механизмов, однако 
их сущность неизвестна. А.Н. Белозерский сделал доклад «Нук
леиновые кислоты и их связь с эволюцией, филогенией и система
тикой организмов», в котором высказал мнение, что значительная 
вариабильность нуклеотидного состава ДНН микроорганизмов 
(в отличие от высших форм) может быть либо отражением поли
филетического происхождения отдельных систематических групп 
микроорганизмов, либо следствием степени длительности мута
ционного процесса у эволюционно древних групп. Нельзя исклю
чить того, что относительно малая амплитуда вариаций нуклео
тидного состава ДНН ВЫСШI{Х форм может быть связана с общ
ностью их происхождения. Методы молекулярной биологии 
позволяют перейти к количественной оценке таксонов. Маспrrа
бы таксонов в пределах различных систематических групп жи
вотных и растений существенно ОТЛИЧ8lОТСЯ. Напр., если исхо
дить из степени сходства генного материала, то тип хордовых 

приблизитсльно равномасштабен порядку лилиецветных. На 
ряде дрожжевых форм показано, что фенотипические признаки 
(способность утилизировать те или иные сахара) не стабильны и 
не могут лежать в основе таксономии дрожжевых организмов. 

Эти данные еще раз демонстрируют, что систематика дрожжей 
должиа строиться не только на изучении фенотипов, что особен
но характерно для систематики различных микроорганизмов; но, 
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в нервую ачередь,- на всестороннем анализе генетического ма

териала. Ф. Жакоб (Франция) сделал доклад «Генетическая 
программа фага;), Р. В. ХесИII - «РНН - полимераза в транс
нринции ДНН», А. С. Спирин - <.Роль рибонуклеопротеидов в 
трансляции~. Всего заслушано и обсуждено 71 сообщение, в 
Т. ч. 11 докладов и лекций ИНОСТРiШных ученых. 

Третий всесоюзный симпозиум: по структуре и функциям 
клеточного ядра 

Состоялся 15-20 июня в Ииеве. Участвовало 350 цитологов, 
гистологов, биохимиков, эмбриологов, генетиков и др. Заслу
ПIано 36 докладов и представлено 53 демонстрации. Основное 
внимание БыJIo уделено метаболизму клеточного ядра и ядерно
цитоплазматич:еским отношениям. Были рассмотрены пробл~ 
мы: ядеРНО-ЦИТОlIЛазматические отношения и мембр8IfЫ, мета
болизм клеточного ядра, хроматин и его состояние, регуляция 
активности хроматина, рибонуклеопротеиды клеточного ялра 
и их транспорт, роль клеточного ядра в развитии и дифферен
цировке, структурные аспекты клеточного ядра. Были сообщены 
новые данные в области молекулярно-биологических аспектов 
функций ядра и ядерно-цитоплазматических взаимоотношений. 

Лит.: Метаболизм клеточного ядра и ядерно-цитоплазмати
ческие отношения (тезисы докладов 111 Всесоюзного симпозиу-
1IIа по структуре и функциям клеточного ядра, Ниев, 1-5 июня 
1970 г.), Ниев, 1970. 

Пятый симпозиум: по новым силосвым растениям 

Состоялся 23-26 июня в Ленинграде. Участвовало св. 300 чел. 
Было заслушано 9 обзорных докладов и 151 специальное со
общение. Обсуждались проблемы интродукции кормовых и 
силосных растений, их биологии и физиологии, селекции и семе
новодства, химического состава и технологии приготовления си

лоса; а также многие агротехнические вопросы опытно-производ

ственного испытания новых нерспективных кормовых растений. 
Новые силосные растения - горец Вейриха, борщевик Соснов
ского, маралий корень, сильфия пронзеннолистая, редька мас
личная и некоторые другие - приобретают широкую известность 
и успешно выращив8IOТСЯ во многих областях и республиках 
СССР. Они хорошо силосуются и отличаются высокой урожай
ностью зеленой массы, обладщощей ценными кормовыми качест
вами. Практика ряда совхозов и др. хозяйств свидетельствует о 
большой перспективности новых силосных растений. 

Н. Ktмyгuna .• 

Международная конференция по изучению саравчовых 
Состоялась 6-16 июля в Лондоне и БыJla посвящена 25-лет

нему юбялею Противосар8IfЧ0ВОГО исследовательского центра. 
Участвовало св. 250 ученых от 40 стран. Советскую делегацию 
из 4 чел. возглавлял Г. Я, БеЙ-Биенко. 

Заседания были посвящены состоянию и направлениям в 
систематике саранчовых. Было отмечено, что в современной 
систематике, в отличие от узкой таксономии, широко исполь
зуются методы кариологии, генетики, биохимии и др.; развивает
ся сравнительная поведенческая и экологическая систематика, 

могущая оказаться ключом к биологической борьбе с вредонос- . 
ными стадными ВIIДами. Были заслушаны доклады по теме «Фи
зиология и поведение»; Рассматривались различные методики 
оценки нотерь урожая от сар8IfЧ0ВЫХ; влияние способа исполь
зования земель на численность саранчовых в разных странах; 
методики учета численности вредных видов и др. На заседании 
«Исследование нопуляциЙ» БЫJI дан анализ роли факторов среды 
в распространении саранчовых; Обсуждались вопросы анализа 
причин качественных и количественных изменений в популя
ционной динамике отдельных видов; а также роли промежуточ
ной фазы в образовании стадной формы; Несколько сообщений 
было сделано по проблеме «Обнаружение, оценка, ОПИС8lше и 
предсказание популяций саранчовых», в частности о методах 
предсказания массовых вспышек размножения, обнаружения 
ПУСТЬПlной саранчи с воздуха и земли, вт. ч. С применением ра
дарных установок. В докладе от Противосаранчового центра 
были указаны новые инсектициды, высоко эффективные и не 
влияющие на теllЛОКРОВНЫХ животных. Т. ЩербuновсlWЯ. 

Девятый международный конГРесс анатомов 

Состоялся 17-22 августа в Ленинграде. Присутствовало 
2500 ученых из 60 стран. Было заслушано 956 докладов и 1725 
выступлений. В ведущем докладе «Анатомия и медицина» 
Д; А. Жданов показал, что анатомия - динамическая наука, ис'" 
следованию которой доступны все уровни биологической органи
зации. Она изучает структурные выраженил основных процессов 
метаболизма, динамику молекулярных преВР8lЦений в клетках. 
Произошла интеграция морфологии, физиологии и биохимии в 
изучении клеток, органов и целого' организма. Это стало возмож
ным благодаря совершенствованию оптических и электронных 
микроскопов, применению авторадиографии (в т. ч. на электрон
ном уровне), разнообразных ЦИТО- и гистохимических методов, 
иммуноцитохимическим исследованиям, применению современ

ных математических ~eтOДOB и счетно-реш8lOЩИХ устройств. 
Работали 13 секций~гИ'Стологии, цитологии, лимфологии, ана

томии мозга, общей нейроанатомии, эндокринологии, анатомии 
внутренностей, эволюционной и анТРОПЩlOгическоЙ. анатомии, 
анатомии сердца и сосудов, анатомии нериферической нервной 
системы, анатомии noкомоторного' аппарата, эмбриологии, вете-" 
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ринарной анатомии; 6 симпозиумов: морфОЛОГИЯ.и математика, 
мужские половые органы, регуляторные механизмы регенерации, 
морфология максилло-мандибулярного аппарата, функциональ
ная анатомия ретины, проводящих путей и мозговых центров 
зрительного анализатора, влияние экстремальных факторов на 
строение органов и тканей. 

ДеМОНСТРllровалось ок. 50 научных фильмов. Были утвер
ждены международные номенклатуры по гистологии и эмбрио
логии. Президентом Международной ассоциации анатомов из
бран Д. А. жданов. 

Лит.: IX Международный конгресс анатомов. 17-22 августа 
1970, Ленинград. Тезисы ДОЮIадов, М., 1970. М. Асnиз. 

Пятнадцатый международный орнитологнческий кон
гресс 

Состоялся 30 aBГY~Y' 5 сентябрн в ra~ret: Участвовало 
CB.-ТOU делегатов от стран. Делегацию С Р возглавлял 
Л. А. Портенко. ' 

Было заслушано 220 докладов, распределенных по 6 пленар
ным заседаниям, 6 симпозиумам и 38 секциям (Iфоме организа
ционных). Обсуждались проблемы: поведение ПТИЦ, популя
ционная экология и биоакустика птиц. Рассматривались вопросы 
Формирования поведенческих реакций у эмбрионов ПТИЦ, осо
бенности становления поведения У молодых птиц, влияние ран
него индивидуального опыта на общественное поведение, роль 
индивидуального узнавания в формировании общественных форм 
поведения, а танже парного поведения птиц, формы и эволюции 
супружеских пар у птиц разных систематических групп. Разби
рались вопросы управления поведением птиц в связи с защитой 
от них аэродромов, посевов, садов, разработни методов отпуги
вания и привлечения охотничье-промысловых птиц; регулирова
ния и синхронизации инкубации, увеличения яйценоскости; 
сигнализации, ориентации и навигации IIТИЦ, их использоваllllЯ 

в бионических целях; биоакустики. На симпозиуме по попу
ляциоиной экологии обсуждались вопросы влияния внешних 
и внутренних факторов на численность и динамику популяций, 
в т. ч. состояния RОРМОВОЙ базы, погоды, наличия XJIЩНИRОВ и 
др. Основные объенты - тетеревиные, которым в популяционной 
экологии уделяется наибольшее внимание вследствие их высоной 
численности, хозяйственяой значимости, сложности форм пове
дения, общественному образу жизни. На СlIмпозиуме по эноло
гической физиологии обсуждаJШСЬ вопросы биоэнергетини миг
рирующих птиц, физиологии юшубации, водного обмена, регуля
ции температуры и др. Большое внимание привлек симпозиум 
.. ЧCJ10век и птицы.), на нотором большинство докладов касалось 
рсзультатов воздействия на птиц ядохимикатов, применяемых в 
с. х-ве и угрозы возрастающего химичесного загрязнения. Была 
подчеркнута особая опасность воздействия на репродуктивную 
способность птиц хлорсодержащих ядохиминатов. 

На симпозиуме по наузальной зоогеографии обсуждалось 
новое направление - экологическая зоогеография, внлючающая 
изучение влияния на распространение птиц, особенностей их 
питания, физиологичесних возможностей энологичесной лабиль
ности, УCJ10ВИЙ для адаптивной радиации разных тансонов, т. е. 
все аспенты адаптации птиц н биотической и абиотичесной среде, 
ВЛlIЯЮЩlfе на их распространение. В отдельных докладах осве
щались причины и пути распространения экологичесних типов 

птиц в Африке, Южной Америке, Австралии. 
На сенционных заседаниях были доложены разнообразные 

аспекты изучения птиц: биоанустина, анустина и вокализация, 
голосовые модели кан индинаторы эволюции, плотность и дина

мина популяций, экология питания, миграция и ориентация, на
вигация птиц по солнцу, звездам и магнитному полю Земли и др. 

Ограниченно были представлены на сенциях проблемы систе
матики и ЭВОЛЮЦИII, а также морфологии птиц. Впервые работала 
секция палеорнитологии. 

Второй международный паразитологический конгресс 

Состоялся 6-12 сентября в Вашингтоне. Участвовало св. 
1500 представителей от 69 стран. Делегацию СССР возглавлял 
А. П. Маркевич. 

,Обсуждались проблемы: классификация, генетика и ЭВОЛID
цИЯ паразитов; патология паразитарных инфекций; фитонемато
дология; фармакология антипаразитарных агеятов; иммунитет
ответная реакция хозяина; сероэпидемиология; физиология и 
биохимия паразитов. Рассматривались механизмы освобождения 
хозяина от нишечных паразитов в результате развития иммуни

тета; влияние растительных нематод на развитие организмов, 

патогенных для растений, и обратное воздействие по отношению 
к самим нематодам; вопросы механизма устойчиврсти к лекар
ственнымпрепаратам неноторых паразитов, разработка новых 
ПРОТИВОГ.CJ1ьминтных средств; структура и функции паразитар
ных"аптигенов; соотношение клеточного и гуморального имму
нитета при протозойных и гельминтозных инвазиях; применение 

1I01IblX 'методов серодиагностики (реакция непрямой гемаглюти
нации, реакция флуоресцирующих антител, сравнение разных 
иммуп(щиагностических проб, в т. ч. специфичность кожной 
пробы и др.); биохимия паразитических жгутиконосцев, в част
ности роль кинетопласта (саморепродуцирующаяся органелла 
гемофлагеллят) в процессе морфогенеза в жизненном цикле этих 
простеЙIПих и др. 

; Большое внимание было .уделено паразитологии простеЙIПих. 
Обсуждались вопросы жизщщных циклов И эволюции токсо-

плазмы, ее распространения и эпидемиологии, проблемы пере
носчиков и причины исключительно широкого распространения 

токсошraзм по всему земному шару. Рассматривались также 
проблемы жизненных циклов других простейших (кокцидии, ма
лярийный паразит, кокцидиозы отдельных видов животных, лей
шманиозы и др.). Было отмечено большое значение электронно
микросноnичесних исследований для изучения новых структур 
в клетнах простейших и объяснения их роли в циклах раз
вития, а также в положении неноторых видов в системе этих ор
ганизмов. Обсуждались также вопросы ветеринарной паразито
логии, специфина заболеваний фасциолезом, трихоцефалеЗ0М 
и др. 

Работал коллоквиум «Зоогеография и экология эктопарази
тов.). перспективными оказались исследования ультраструнтуры 
членистоногих паразитов. 

Международный симпозиум по структуре и ФУНКЦIIЯМ 
меточного ядра 

Состоялся 15-18 сентября в Моснве. Участвовало 163 со
ВСТСIШХ и 30 зарубежных специалистов. Было предстзвлено 
2" доклада. Заседания были посвящены следующим вопросам. 
Ультраструктура клеточного ядра (структуры интсрфазных кле
точных ядер, строение хромосом и их элементарных еДИНIЩ. 

организация хромосом у растений и животных). Структура гис
тонов и дезоксинунлеопротеидов (измененин во вторичных 
струнтурах гистоновых фракций с применением метода ядерного 
магнитного резонанса, характеристина гистонов, как неглобу
лярных белков с низкой степенью спиральности, роль ,гистnноп 
В регуляции генов, возможности ВЗ!UlМодейстпия между ДНН 
и гистонами с известной первичной структурой и др.). 

Ядерные белки и регуляция активности генома (влияние на 
синтез РН:Н неГJlСТОНОВЫХ белков, изолированных И3 деЗОКСII
нуклеопротеидов - ДНП, образование комплексов между не
гистоновыми белками и гистонами, фОСфОРИЛllрование rllcToHa 
FI, действие гормонов на синтез РН:Н в изолированных ядрах, 
ИСCJ1едование функции белков хроматина). Рибонуклеопротеиды 
клеточного ядра (установлена идентичность рибонуклеопротеид
ных комплексов, полученных из клеточных ядер и из полисом, 

следовательно, информационная РН:Н переRОСИТСЯ из ядра в 
цитоплазму без деградации; сообщено об усовершенствовании 
методики фракционирования РН:Н, о структуре тяжелой Шlер
ной ДН:Н, подобной РН:Н, выявленной с помощью специальной 
метни, о модели структуры опер она и др.). Регуляция аКТIIВ
ности геном а (дифференцировка генома, процессы рспрессии
дерепрессии и бл.ОНИРОВЮf - деБЛОКИРОВКIf генов, связаlfные С 
клеточной диффереllЦIlРОВНОЙ; ИСCJ1едоваllllЯ СlIнтеза РН:Н в IIЗО
лированных ядрах нормальных и опухолевых животных клеток, 

синтез Р~lбосомной РН:Н и Д-РН:Н в ядрах клеток ЖИВОТIfЫХ, 
применеllие метода Гllбридизации на цитологич. препаратах; 
синтез белков, содержащих оксипролин в клетках СЛЮIIIIЫХ желез 
с политенными хромосомами и др.). Ядерно-цитоплазматичеСКllе 
отношения и ядерная оболочка (метаболизм взаимоотношений 
ядра с его окружением, распределение ферментов и др. веществ 
между ядром и цитоплазмой, а также распределение катионов, 
еоетав и свойства ядерной оболочни, различие фраКЦIIЙ ядерных 
мембран как друг от друга, так и от других мембранных струк
тур нлетки по составу и Ферментативному спектру, совр. пред
ставления о ядерном окислительном фОСфОРИJlllровании, обла
дающем рядом характерных черт по сравнению с теми же про

цессами в митохондриях). 

Седьмой международный конгресс по защите растений 

Состоялся 21-25 сентября в Париже. Участвовало св. 1800 
представителей от 6" стран. Делегацию СССР возглавлял 
И. А. Чураев. Было заслушано "50 докладов и сообщений. Ра
ботали" основные секции: экономические вопросы (размеры по
терь и ущербов, причиняемых культурным растениям и урожаю 
болезнями и вредителями; эиономическое обоснование средств 
борьбы и методов исследований); методы и средства борьбы 
с вредителями и болезнями (профилаКТllчесние, механические 
и физические, ХИМlfЧесние, биологические, генетические. ком
плексные); техника применения средств борьбы (аппарату
ра и др.). Наибольшее внимание вызвали проблемы борьбы 
(гл. обр. химической) с вредителями и болезнями. Отмечен боль
шой интерес к системным персистентным инсектицидам, устой
чивым в почве, а потому эффективным для борьбы с почвооби
тающими насекомыми. Указывалось, что заслуживает внимаНIIЯ 
системный фунгицид тиабендазол, обладающий выраженным 
фунгицидным действием. ' 

Для борьбы с сорняками успешно применяются: препарат 
VCS-Q38 (против многолетних СОРНЯI\ОВ хлопчатника), метафлу
разон (против пырея ползучего), изопропалин (npoTIIB сорнянов 
томатов) - гербициды, перспективные для использования в 
СССР. 

Секция по токсичности пестицидов рассмотрела вопросы дей
ствия пестицидов 1Iа организм лабораторных животных, С.-х. 
животных, а таиже людей, имеющих контакт с этими вещества
ми. На секции по аттр актантам , . репеллентам и ингибитор-ам за
слушаны доклады об эффективности применения репеллентов 
для мух, комаров, птиц; природного аттрактанта - для мас

ЛИННОЙ мухи. Секция по ПРОфилактич. методам борьбы обоудила 
вопросы выведения устойчивых .СаРТОВ, оценки· способов оп-
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ределения устойчивости; ЭRIIIномический ущерб, наносимый 
вредителями; физиологич. и биохимич. показатели, определяю
щие устойчивость. Работали также секции: паразиты и хищники; 
грибы, бактерии; патогенные вирусы; антагонисты, микоплаз
ма; по обработке с.-х. культур; прогнозу, ПРОфилактике мас
совых размножений вредителей и интегрированной борьбе с 
ними и др. 

Во время работы конгресса состоялось заседание Иомиссии 
по методам биологических исследований, созданной в 1952 г. 
по решению Международного нонгресса по защите растений. 
За период с 1960 г. Иомиссией рекомендовано более 40 методов 
исследования. 

Четвертая ГенераJlЬная ассамблея Международной био
логической программы (МБП) 

Состоялась 24 сентября - 3 октября в Риме. Участвовало 
ок. 250 представителей от 53 стран. Делегацию СССР возглавлял 
г. г. Винберг. 

На симпозиуме «Экологичесние ОСНОВЫ управления внешней 
среДОЙ",состоявшемся перед Ассамблеей, было отмечено, что рост 
народонаселения Земли остро поставил вопросы рационального 
использования и расширения биологичесних ресурсов. БЫЛII 
освещены танже вопросы длительного ПРllспособлеНIIЯ кочевни
ков к зкологичеСНIIМ особенностям среды на примере Сев. Аф
рики. Существующее ныне положение ведет н истощению земель 
и потребуются реформы, н-рые смогут привести к более разум
ному применению приемов ночевого и оседлого методов управле

ния пастбищным и луговым хозяйствами. Обсуждались также 
проблемы: экологичесних подходов к управлению биологически
ми ресурсами ВОД, угрозы повQшаioщегося уровня загрязнения 
бllOсферы и возможные меры по их снижению и улучшению ис
пользования биологических ресурсов. Принято решение о прод
лении деятельности МБП иа 2 года. 

Работали секции: продуктивность наземных сообществ, про
цсссы продукции, продуктивность моря, охрана наземных сооб
ществ, продуктивность пресных вод, адаптация человека, ис

нользование и управление биолегическИЪ!и ресурсами. 

Семнадцатая Генеральная ассамблея Международного 
союза биологическпх наук 

Состоялась 5-9 онтября в Вашингтоне. Участвовало 150 чел. 
IIЗ 25 стран. Делегацию СССР возглавлял М. С. Гиляров. 

Работа Ассамблеи впервые проходила по двум направлениям: 
организационному и научному. Принято решение образовать 
5 отделов (вместо 4): ботаники, зоологии, микробиологии, эколо
ГllЧесних наук, функциональной и аналитической биологии (по
следние два - вместо прежнего Отдела общеtj биологии). 

Ассамблея приняла в состав МСБН следующие международ
ные организации на правах секций и ИОМИССIIЙ. В Отдел ботани
IШ - сеlЩИЮ фитопатологии; в Отдел зоологии - сеиции: брио
зоологии, палеозоологии, приматологии; в Отдел ЭИОIJOмичесиих 
ваук - на правах комиссии - международные конгрессы: по 
защите растений, по ЭТОЛОГIIИ. На правах особой комиссии при 
Исполкоме - комиссию по биологическому образованию, орга
Нllзованную вместо комиссии по высшему биологичесному обра
зованию. На правах особой комиссии были приняты конгрессы 
по систематичссной и эволюционной БИОЛОГlIИ. 

Были рассмотрены нен-рые ДОRументы, поступившие из раз
ных стран, в т. ч. от АН СССР с протестом против IJрименения 
биологичесних методов войны (уничтожение полей и лесов гер
бllцидами) во Вьетнаме амеРИRанСЮIМИ войснами. Ассамблея 
еДllllогласно осудила зти действия амеРИRаНСRИХ ВОЙСR; делега
ЦIIЯ США таRже голосовала против применения подобных мето
дов ведения войны. 

Были приняты предложения ЧССР п ФРГ об усилении борьбы 
с промышленным загрязнением воды, воздуха и почвы; об огра
ничении применения химичеСRИХ средств борьбы с вредителями 
(пестицидов) и усилении разраБОТRИ экологических, биологиче
ских и генетичеСRИХ мер.Обсуждался вопрос о деятелыюстиМеж
дународной биологичеСRОЙ программы и повой международной 
программы «Человек И биосфера». Отмечалась необходимость 
продолжать и развивать эти работы, особенно ЭRологичеСRие ис
следования, учитывая изменения среды в связи с ростом населе
ния и бурным развитием техники. 

Научная программа (6-7 ОRтября) ВRлючала доклады по 
ПРОблеме «ЧеловеR И среда», касавшиеся вопросов роста народо
населения"земли и его последствий. Т. ЩерБUl!овс~ая. 

Четвертый симпозиум по биологии развития «Генети-
ческая ииформация и ивдивидуаJlЬное развитие» 

Состоялся 26-30 октября в НовосиБИРСRе. Участвовали уче
ные СССР, ВеЛИRобритаНИlI, ФРГ, Италии, Бельгии; Индии. 
Работа проходила на заседаниях: «ГенетичеСRИЙ аппарат RлеТRИ 
и нроцессы гистогенез3J>, (,Цитогеilетичесние аспеRТЫ нлеточной 
дифференцировRИ» и «МолеRулярно-генетичеСRие аснекты Rлеточ
ной диффереIlЦИРОВRIf». Выло заслушано 23 ДОRлада, вт. ч. «Ге
нетичеСRИЙ RОНТРОЛЬ нлеточной пролиферацИIf», «Генетичесние 
аспеRТЫ RлетОЧIIОЙ "дифференцировни», «ЦитогенетичеСRие аспек
ты .онтогенеза», «Первичная змбриональная индукция и генети
ческий аппараТ», «Механизмы " реализации генетичеСRОЙ инфор-
:~~:.~( ?~~~e~e:~~, «~:;~~7.();:,ыеtОб~llе~еханIlЗМЫ действия гop~ . 
33* 

Первый веесоIOЗНЫЙ симпозиум по паразитам и БOJlезвяи 
морских животных 

Состоялся 18-24 ноября в Севастополе. Участвовало 69 спе
циалистов. Работали три секции: (.Паразиты и болезни морСRИХ ' 
рыб», «Паразиты И болезни морских беспозвоночных» и (.Парази
ты и болезни морсних млеRОШIТающих и птиц». Заслушано 44 
ДОRлада, в т. ч. «Систематическое положение и биологичесние 
особенности нематод, паразитирующих у морских животных>., 
«HeRoTopble биологичесние особенности аСRаридат водных хозя
ев», «Сравнение гельминтофауны зубатых и усатых RИТОВ», «О ви
русных заболеваниях морсних и нроходных рыб», (.0 некоторых 
параллелизмах в строении высших моногеней». Симпозиум ROH
статировал, что за последние десять лет (с 1960 г.) особенно за
метны достижения в области геЛЬМllНТОЛОГIШ. 

Научная конференция всесоюзного общества ГeJIЬМПН
тологов 

Состоялась 8-11 декабря в Моснве и была посвящена ито
гам гельминтологических исследований и борьбе с гельминтоза
ми в 1966-70 гг. Участвовало 619 делегатов из СССР и 23 зару
бежных учеиых из НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР, СФРЮ, СРР. " 
Заслушано 18 докладов по проблемам общей, медицИ1lСНОЙ, ве
теринарной и агрономичеСRОЙ гельминтологии, а таRЖе по во
просам теории и практини гельминтологии; сообщения зарубеж
ных ученых о работе РУRОВОДИМЫХ ими гельминтологичеСRИХ 
учреждений и отчет о работе rOPbROBCROrO отделения Всесоюзно
го общества ГCJIЬМИНТОЛОГОВ. 

Шестой съезд всесоюзного энтомологического общества 

Состоялся 18-22 денабря в Воронеже. Участвовало св. 700 
чел., заслушано 277 ДOIшадов. На пленарных заседаниях сдела
ны ДОRЛады: «Энтомология И охрана ПРИРОДЫ", «ЭКОЛОГИЧССRие 
и этологичеСЮlе признаRИ в системаТИRе насеномых», «О гене
ральном направлении в защите растений.) и др. Работали секции: 
общей энтомологии (с подсекциями морфологии и системаТИRИ, 
зоогеографии и фаУЮIСТИRИ, экологии и биоценологии, физиоло
ГIШ и БИОХIIМIШ), с.-х. энтомологии (с подсеRЦИЯМII нолевой с.-х. 
энтомологии, вредителей плодоводства и ВИ1Iоградарства, био
метода и ИlIтеГРllровашюй борьбы с с.-х. вредителями), лесной и 
меДИRо-ветеринаРflОЙ энтомологии, а также симнозиумы: почвен
ные HaceRoMble, устоlI:чllВОСТЬ с.-х. растений R вредителям, пита
ние и искусственное разведение HaceRoMblX, нривлечение и поло
вая стерилизация насеRОМЫХ, пчелы и другие антофильные насе
номые. 

Вторая всеСОIOзная научная конференция по вопросам 
водной токсикологии 

Состоялась в декабре в Бану. Участвовало ок. 200 чел. Об
суждалось в основном влияние загрязнения нефтью, нефтепро
д'YRTaMII и шаХТНЫМII водами на гидробионтов и жиэнь водоемов. 
Отмечена необходимость усиления ТОRсикологичесних исследо
ваний в связи с увеличением масштабов загрязнения водоемов, 
определены главные направлеНIIЯ работ. 

Конференция по биологическим основам рыбного хо
зяйства респубmик Средней Азии и Казахстана 

Состоялась в декабре 1970 г. в г. Балхаше. Участвовало ок. 
100 чел. Отмечено, что lIеплановая аRклиматизация ихтиопара
зитов, а таRже сорных и малоценных рыб, ПРОIIСХОДЯЩая в ре
зультате непредусмотренного заноса их в водоемы, часто являет

ся нричиной неудач нри ПОПЫТRах аRRЛиматизации ценной рыбы. 
В связи с этим необходим глуБОRИЙ нритический анализ резуль
татов всех ИIIТРОДУRЦИОННЫХ мероприятиЙ.В решении определены 
основные задачи исследований для обеспечения развития рыб
ного хозяйства в RРУПIIЫХ водоемах Ср. Азии и Иазахстана в 
современных трудных условиях. 

ПРИlfЯТЫ реRомендации по сохранению оз. Балхаш HaR ры
бохозяйственного водоема: 1) не допустить снижение уровня 
воды в Балхаше ниже отметки 341,0 -м, 2) удлинить до 8-10 лет 
срок заполнения RапчигаЙСRОГО водохранилища и 3) ограни
читься орошением 50 тыс. га земель в низовьях р. Или. 

Н. КOJtугино. 

ГЕОГРАФИЯ 

Пятый съезд Географического общества СССР 

Состоялся 21-25 деRабрл в Ленинграде. Он был приурочен 
н 125-летнему юбилею ГеографlfЧеСRОГО общества. Участвовало 
328 делегатов и св. 1000 гостей из всех областей и республик 
СССР, а таRже более 40 географов 113 НРБ, ВеЛИRобритании, 
ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, США, Франции, ЧССР, СФРЮ 
и Японии. 

Съезд открыл президент ГеограФического общества СССР 
С. В. RаЛССНИR ДОRЛадом «О значении леНИНСRИХ идей для со
ветсной географии», в ROTOpOM были освещены основные метоцо
логичеСRие нредставлеlШЯ совеТСRИХ географов, опирающиеся на 
философСRие взгляды В. И. Ленина и вытекающие из основных 
положений марксистской философии. В докладе было уназаНQ 
на необходимость правильного донимания терминов «географll
Ч!!СRая. срер.а.>.и «геосистем~!>. н!! важность применеllИЯ при изу:' , 
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чении географичесной оболочни математини, кибернетини и 
других физико-математических методов, а также моделирования. 
При этом были подвергнуты критике неноторые ошибочные взгля
ды pllдa зарубежных ученых - Р. XapтmopHa, В. Бунге и др. 
В докладе С. В. :Калесника была подчеркнута возрастаюшая от
ветственность географов перед человечеством, которое остро нуж
дается в решении многих географических вопросов, важных и 
для нынешних и для будущих поколениЙ. 

В первый день работы съезда были также заслушаны доклады 
Н. Н. Ненрасова «Научные основы генеральной схемы развития 
и размещения производительных сял СССР на период до 1980 г.» 
и И. П. Герасимова «Научно-технический прогресс 11 география». 
В донладе Н. Н. Некрасова было подчеркнуто, что рациональ
ное размещение производительных сил СССР, плановое форми
рование хозяйства экономичесних районов страны требуют орга
низации широких комплснсных региональных исследований. 
В докладе И. П. Герасимова было на фоне современного научно
технического прогресса показано большое значение географиче
ских исследований при решении таких важнейших проблем, нак 
взаимоотношения человека с природной средой, рациональное 
использование природных ресурсов и их восстановление, проб
лема сохранения для человеческого общества благоприятной 
жизненной среды и т. д. 

О многогранной деятельности Географического общества рас
скззал О. А. :Константинов в докладе «125 лет Географического 
общества СССР». Он отметил, что Общество является одной 113 
самых крунных общественных научных организаций СССР; в 
его составе ОК. 18 ТЫС. членов из различных районов. Географы 
объединены в 14 республинанских географических обществах, 
12 филиалах и 43 отделах. Географичесное общество ноорди
нирует работу по географичесному исследованию территорий и 
наблюдеНIIЮ за правильным использованием ее природных ре
сурсов. За 1965-70 ГГ. проведено св. 70 всесоюзных и региональ
ных совещаний по различным проблемам географической науки. 
Донлад Н. А. Гвоздецкого, :К. И. Геренчуна, А. Г. Исаченно 

и В. С. Преображенского был посвящен анализу современ
ного состояния и задач физической географии. Новые направле
ния в экономико-географической науке получили освещение 
в докладе В. В. Покшишевского, А. А. Мпнца 11 О. А. :Констан
тинова. Президент Международной картографической ассоциа
ции :К. А. Салищев выступил с докладом (,Современные пробле
мы советсной картографии и задачи Географического общества 
СССР». 

По проблемам физической географии были заслушаны так
же доклады: В. Б. Сочава - (.География 11 экология», Н. И. Ба
зилевич, Л. Е. Родин и Н. Н. Розов - «ГеограФllческис аспекты 
IIзучения бпологической продунтивности», Б. И. :КудеЛlIН, 
В. Н. :КуюlН, М. И. Львович и А. А. Соколов - «Проблемы обес
печения человечества пресной водой», :К. :К. Марков - «Гео
граФия океанов». М. М. Ермолаев - (.:Комплексные исследова
НlIЯ шельфов и береговой зоны», В. В. Шулейкин - (.ВзаимодеЙ
ствие звеньев в системе онеан - атмосфера - материкП». 

Большое внимание было уделено внедрению новых методов 
в· географические исследования, ноторые отнрыаают большие 
возможности перед географами-исследователями. Эти проблемы 
н~ли отражеНllе в докладах: Б. В. Виноградова и:К. Я. :Конд
ратьева (.ГсографичеСКllе исследования с помощью КОСМllческих 
аппаратов», М. И. Будыно, В. М. :Котлякова, Ю. А. Мещерянова 
(,О ПРlIменении ноличественных методов в фИЗlIко-географиче
ских исследованиях». Ю. Г. Саушкина (.Результаты и пер спек
тивы применения математических методов в зкономичесной гео
графИи'), 

Специальное заседание было посвящено проблемам геогра
фичесного образования и подготовки кадров. Были обсуждены 
донлады А. В. Даринекого «Проблемы географического образо
ванию), А. М. Архангельского. А. М. Маринича и Б. Н. Семев
сного «Научные основы высшего географического образования 
в' университетах и педагогических институтах СССР». 

О работе Национального комитета советских географов был 
зачитан доклад его председателя И. П. Герасимова. От имени 
большого коллектива авторов (Л. С. Абрамов, В. М. Гохман, 
И. В. :Комар, Э. М. Мурзаев и В. С. Преображенсний - ИГАН; 
А. Н. Грацианский. В. В. Покшишевский - винити· 
Н. И. Михайлов - МГУ) выступил В. С. ПреображенскиА 
с обзорным донладом о географичесной литературе. выпущен
ной в период между IV и V съездами. Сообщение о некоторых 
асоентах прошедшей в 1970 г. переnиси населения и об обработ
ке полученных материалов сделал начальнин Управления Все
союзной переписи населения ЦСУ СССР П. Г. Подъячих. 
Во время съезда были ПРОЧlIтаны публичные лекции: 

Ф. Ф. Давитая - "Географические аспенты глобального загряз
нения атмосферы.), С. Л. Вендров и Г. П. :Калинин. - (,Проблемы 
глобальной гидрологии и преобразование речных систем 
в СССР», М. И. Львович - "Водные ресурсы мира п их буду
щее .. , М. И. Белов - «Историко-географическое изучение Ман
газеи». 

На съезде были иЗбраны новые почетные члены Географиче
ского общества СССР: советские ученые Г. Б. АЩIeВ, Д. Л. Ар
манд, М.:В. Вольф, :К. И. Геренчун, Г. А. Мансимович, 
И. А. Райкова, :К. А. Салищев, Н. А. Солнцев, В; Б. Сочава, 
А. И. Толмачев, А. В. Шнитников, а также иностранные ученые 
Э.· Лемани (ГДР), М. Печи и Ш. Рацо (ВНР). Ряду советских 
ученых были вручены золотые медали и дипломы Географиче
ского общества СССР. 

. I%pезидентом Географичесного общества СССР вновь избран 
1:: •. В. Rалесник. На первом ааседаиии нового состава УчеНОГG 

совета вице-президентами Общества избраны М. П. Петров, 
:К. А. Салищев, Б. Н. Семевский, А. Ф. Трi!шников. 

Лит.: (.Иавестия АН СССР. Серия географическая», 1971, 
ом 2. М. ПетРО8. 

Второй международный симпозиум по изучению Куросио 

Состоялся 28 сентября в Токио. Участвовали делегации 9 стран. 
в том числе СССР, Японии, Великобритании, США, Филиппин 
и др. Были подведены предварительные итоги выполнения меж
дународной програмиы совместного изучения :Куросио и пряле
гающих районов Тихого океана. Доклады были посвящены во
просам динамики вод изучаемых районов, фронтальным процес
сам, химической и биологической структуре океана, рыбному 
промыслу, геологии и геофизики северо-западной части Тихого 
океана. 

Советские ученые представили донлады о динамической и теп
ловой структуре района :Куросио, его биологической продук
тивности и возможном прогнозе рыбного промысла в этой части 
океана. Подводя итоги симпозиума, ученые разных стран отме
тили большую эффективность международного сотрудничества 
в изучении :Куросио и прилегающих районов океана. В резуль
тате пятилетних исследований были установлены новые заноно
мерности формирования океанографичесних условий и биологи
чесной структуры этой части Тихого онеана. А. Муромцев. 

Океанические экспедиции Гидрометеослужбы СССР 
Научно-исследовательские суда (НИС) и научно-исследова

тельские суда погоды (НИСП) Гидрометеослужбы СССР в 1970 г., 
вели работы во всех океанах. Изучались океанические и aTMn
сферные процессы и их взаимосвязь с целью выявления новых 
закономерностей их развития и влияния на формирование кли
мата и погоды земного шара. В Атлантичесном океане рЗботали 
НИС (,Профессор Визе», «ПроФессор Зубов.). НИСП (.Пассат,). 
.. Муссон», С ноторых изучались цикличность цирнуляции ат
мосферы над онеаном, штормовая nеятсльность, закономер
ности водо- и теплообмена между Атлантикой и Северным 
Ледовитым онеаном, атмосферные и онеанические процессы 
в Антарктике, а также велось систематичесное обеспечеllllе 
безопасности мореплавания и рыбного промысла в северной 
части Атлантического океана. 

В Тихом онеане НИС (.Ю. М. Шональский)', «Академик :Коро
лев.), «Анадемин Ширшов» продолжали наблюдения по меж:!у
народной программе изучения :Куросио и прилегающих районов 
Тихого океана. Были собраны новые данные о динамичесноR 
и тепловой CTpy~тype этих районов, об атмосферных процессах 
над онеаном, о таЙфунах северо-западной части онеана. 

В Индийском онеане ННС (.Ю. М. Шокальский», «А. И. Воей
ков», НИСП (,Океаю), (,Волна» вели изучение вертикальной 
структуры и циркуляции онеана и атмосферы над ним. 

Полученные новые метеорологичесние и океанограФические 
данные способствовали повышению Эффентивности прогнозов 
погоды нак над океаном, так и иад сушей. выявлению продук
тивных районов океанического рыбного промысла. 

А. Муромцев. 

ГЕОЛОГИЯ 

Симпозиум по rеолоrии подводной окраины материков 
Восточной Атnантики 

Состоялся 23-26 марта в Rембридже (Великобритания). 
Участвовало ОК. 200 ученых из разных стран. Впервые на такой 
нрупной международной встрече геологов присутствовала боль
шан группа ученых из Западной Африки. 

На симпозиуме было прочитаио 50 докладов. Среди теоретн
ческих обзоров наибольший интерес вызвали доклады: .. Измене
ния на подводных онраинах материков в четвертичный период» 
(А. Гильше, Франция), .. Физическая океанография восточной по
ловины Атл8lГГИКИ» (Х. Лакомба, Франция), «Морсная БИОЛОГИII 
восточной половины Атлантини» (Ф. А. Пастернак, ссср). 
«Расширение дна океана и тектоника бассейна Атлантики» 
(Дж. Д. Филлипс. Ирландия). Донлады американских исследо
вателей :К. О. Эмеры .. Структуры подводных онраин матери
нов» и Р. С. Дитца с соавторами (,Эволюция нонтинентального 
дрейфа в бассейне АтлантикП» иллюстрировались материалами. 
полученными при помощи сейсмопрофилирования и глубинного 
онеанического бурения с норабля «Гломар Челленджер». В поль
зу гипотезы раздвижения материков приводились новые данные 
об изменении возраста осадочных пород дна океана (от юрских 
и меловых - у материков, до плейстоценовых и современных 
в области СреДИlmо-Атлантического хребта), полученные в ре
зультате бурения. 

В региональных обзорных донладах Е. М. Емельянова 
(СССР), Г. Хольтедаля (Норвегия) и др. был сообщен рнд новых 
сведений о геологии отдельных морей или участков шельфа Вос
точной Атлантини. Группа французсних ученых (Ж. Буалпо. 
Ж. Пино, А. Гильше и др.) продемонстрировала крупномасштаб
ные (1 : 100 000) геологичесние нарты неноторых участнов шель
фа Бискайского залива. На картах показаны выходы корен
ных пород и выделены Ьсновные вещественно-генетические типы 

OC~KOBe Б. Хейзеllа, П. А. Рона и д • (сшА). 
И'1Q3П1W!:; Н!fиg:;~:нльт). С. Е. Rопверта (Ведино~итания), 
Е. импсона (ЮАР и др. llаООЪW!iИВалось СЧ'Iоение 1fa о~аи-

.!!ы АФриканского матеРИJ{!О?Донnаце. 3I.еВРliбва 
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и ю. И. Сенина (СССР) "Советский ВЮlад В геологию шельфа 
Западной Африки» содержllЛllСЬ новые данные о распределении 
и составе верхнего слоя донных ОСадКОВ шельфа от Марокко 
до НеЙптауна. 

Группа ДОЮlадов ученых Великобритании на симпозиуме 
была посвящена прогноэированию, поискам и изучению различ
ных полезных ископаемых на дне моря. К. Фотзергилл доложил 
о нефтегазоносных структурах подводной окраины материков, 
отметив наиболее перспективные нефтегазоносные участни Вос
точной Атлантики. Н. ц. Данхем привел данные о площадях 
распространения и запасах гравия, песна, известнянов в преде
лах шельфа (В первую очередь В районе Британских островов), 
осветил некоторые вопросы размещения в прибрежной зоне океа
на россыпных месторождений металлов. Вопросы распростра
нения и состава донных осаднов шельфа Афрнни рассматрива
лись В докладе Дж. Тумса и Н. Соммерхейса, уделивших глав
ное внимание фосфоритам и фоСфатным осаднам этого района. 

ценные сведения о глубоководных соляных нуполах, выяв
ленных в результате различных геофизичесних исследований 
и lIJ!.ежде всего сейсмопрофилирования, содержались в докладе 
н. д. Шнейдера (США). Впервые на международном геолоrиче
ском симпозиуме был сделан доклад об условиях залегания ал
мазоносных пород И донных осаднов на шельфе и в прибрежных 
районах суши юго-западной части АФрики (л. Меррей, ЮАР). 
Привлек внимание донлад Г. Н. Батурина (СССР) «Аутигенные 
фосфоритовые формации нан пример современных фоСфатных 
фаций», в нотором были приведены многочисленные данные о ср
временных(аутигенных)и древних фосфоритах шельфа в районе 
залива Уолфиш-БеЙ. Всеобщий интерес вызвали 13 цветных 
карт донных осаднов Атлантичесного онеана (масштаб 
I : 20 000 000), составленных в СССР под руноводством 
А. п. Лисицына, Е. М. Емель_ова и А. В. Ильина. Эти литоло
гичесние нарты являются синтезом всех полученных до 1966 г. 
сведений о донных осаднах и о геоморфологии Атлантическ~го 
океана. 

Большинство донладов иллюстрировалось данными, получен
ными при помощи непрерывного сеЙсмопрофилирования. Сим
позиум выявил, что геологические исследования охватывают 
лишь шельфовые участни онеана, в то время нан материновый 
склон до сих пор остается неизученным. . 

Представитель ЮНЕСКО г. Гирман рассназал о националь
ных и международных программах изучения подводной онранны 
материнов Восточной Атлантики. 

Симпозиум по проблеме «(Химия и минералогия метеори
тов и внеземиоrо вещества» 

Состоялся в Лондоне 6-9 апреля. Организован Комитетом 
во геохимии Минералогичесного общества, Метеоритным общест
вом и Международной ассоциацией геохимии и носмохимии. 
Участвовало около 140 ученых из 17 стран . (Велинобритании, 
Италии, СССР, США, Франции и др.). Было заслушано 30 донла
дов, посвященных двум проблемам - химии и мииералогии 
метеоритов и химии и минералогии лунных пород. 

В донладе В. Мейсона (США) содержались данные о распре
делении 62 химичесних элементов между всеми основными фа
зами хондритов - нинелистым железом, троилитом, оливином, 

пиронсеном, плагиоклазом, хромитом и фосфатом, ноторые 
свидетельствуют о глубоной дифференциации элементов в соот
ветствни с их геохимичесними свойствами. Л. Л. Кашнаров, 
А. Н. Лаврухина и др. (СССР) привели данные по концентриро
ванию урана в железных метеоритах Арус, Грессн и Сихотэ
Алинь в шрейберзите (Fe, Ni).P, свидетельствующие о том, 
что носмичесная история этого элемента связана с фосфором. 
Высокой точностью отличались данные о содержании литоФиль
иых элементов в наменных метеоритах, приведенные Л. Аренсом 
(ЮАР). При этом была обнаружена положительная корреляция 
между содержанием Са и AI, Ва и Nd и других JIИТОфильных 
элементов во всех типах метеоритного вещества, породах лун

ного грунта 11 земных базальтах. Доклад г. Курата (Австрия) 
был посвящен процессу образования хондр каменных метеоритов. 

Доклад п. Пелласа с соавторами (Франция) касался норре
лнции высоних плотностей тренов в минералах с высоним со
держанием первичных инертных газов в темных разновндностях 

бронзитовых хондритов Файетевилль, Вестон, Диермая и др. 
Данные, полученные по тренам, подтверждают, что этот эффект 
обусловлен воздействием солнечного ветра. В докладе Е. Гиб
сона, Н. Мура и др. (США) рассматривалось содержание азота 
в хондритах. ШвеiЩарсние ученые Л. Шульц, Х. Фунн И п. СIIГ
нер привели данные по содержанию радиогенного Аг" в желез
ных метеоритах Толуна, Каньон Диабло и Номпо дель Киело. 

Сообщалось об открытии в метеоритах нового минерала 
HIITpНAa хрома (Е. Скотт, Великобритания). 

Обсуждение проблемы .. Химия и минералогия Луны» началось 
донладом г. Юри (США). Он считает, что основной вопрос, по
ставленный после полетов автоматичесних аппаратов .. CepBellep» 
11 нораблей «Аполлон-ХI» и .. Аполлон-ХН», - происхождеНllе 
различных деталей рельефа Луны и таких недавно отнрытых осо
бенностей Луны, кан масноны. г. Юри предполагает, что обра
зование маснонов - результат ударов крупных носмических 

тел, ноторые вызывали локальное переплавление лунных гор

IlЬ\X пород, сопровождающееся восстановлением онисного желе

за до металла и оседанием его на дно расплавленного очага. 
О результатах исследований лунных стенол в образцах 

ПОРОД, собранных на месте посадии «Аполлона-ХI» (Море Спо
койствия) рассказал С. Агрелл (ВeJlИнобритания), 

Обнаружению метеоритного материала в образцах, достав
ленных кораблями «Аполлон-ХI» и «Аполлон-ХН», был посвя
щен доклад Б. ПОВeJIЛа (США). К. Нейл (США) отметил, что 
В результате исследований образцов лунного грунта выявленн 
следующие признани дифференциации вещества Луны в боль
шом маспггабе: плавление глубинного вещества Луны, отсут
ствие водных фаз, пониженная по сравнению с земными горными 
породами летучесть кислорода и высокие значения возраста 
пород Луны (около 4,5 млрд. лет). Данные, полученные в ре
зультате проведенных опытов по определению возраста образцов 
лунных пород (от 2,3 - до 3,76 МJIpд. лет), привел г. Турнер 
(Велинобритания). 

Большое место на симпозиуме было отведено диснуссии 
о происхождении Луны. 

Третий межДународный симпозиум по rеоХИlllИЧеским 
ПОIiСКам полезных нскопаемых 

Состоялся 16-18 апреля в Торонто (Канада). Организован 
Канадским ин-том горного дела и Jdеталлургии и Обществом 
геологов-практиков совместно с Геологической службой Нан ады. 

Большая группа сообщений касалась состояния и перспен
тив использования геохимичесних методов в Велинобритаmш, 
Австралии, Италии, Канаде, Менсине, снандинавсних странах, 
СССР, США. Было заслушано и обсуждено 87 донладов. 

С. Эванс (Нанада) осветил задачи изучения региональных 
Фаций метаморфизма органичесного вещества в целях установ
пения очагов нефтеобразования. Р. Жерар (Франция) рассназал 
о методах интерпретации газовых аномалий в подпочвенных 
слоях с учетом фоновых значений и харантера отложений, 
с ирименением вычислительной технини. Р. Ман-Кроссан (На
нада) доложил результаты газовой съемни, начатой в одном 
из районов штата Альберта. Установлено, что на исследованной 
территории наиболее широно распространены пропановые ано
малии, свидетельствующие о нефтегазоносности; метано- этано
вые аномалии приурочены преимущественно к газовым место

рождениям. Дж. Макнлосни (Нанада) в .донладе, посвященном 
проблемам газовой геохимии в 70-х годах, показал важную 
роль этой пауни в поисках нефтяных и газовых залежей и под
черннул необходимость развития поверхностных и глубинных 
газовых исследований, а также интерпретации их результато~ 
с учетом данных геологии и геофизини. В донладе С.Лепельтьера 
(США) .. Геохимичесние поиски в Программе развития Органи
зации Объединенных Наций (UNDP») было отмечено, Чl'О из 
66 работ по минеральному сырью, выполненных или ВЫПОJlНяю
щихся С 1960 г. в соответствии с этой программоlI, 48 включают 
:материалы по геохимичесним поиснам. Обобщению их мешает 
отсутствие единообразия в м.етодине проведения работ и интер
претации результатов. 

Значительное число донладов касалось результатов приме
нения геохимичесних методов для поиснов месторождений меди, 
молибдена, вольфрама, урана, золота, ртути и др. полезных 
иснопаемых, приводились многочисленные примеры обнаруже
ния месторождений геохимическими методами, обсуждались 
новые методичесние приемы отбора проб и обработни результа
тов анализов. Неснолько донладов было посвящено вопросам 
JIIОДИфикации геохимичесних методов, анализу геохимических 
проб, применению геохимических методов в районах веч
ной мерзлоты, использованию стабильных изотопов в при
кладной геохимии, геоботанине и биогеохимических методах 
поиснов. 

В донладе В. А. Соколова «Теоретичесние основы и перспен
тивы развития геохимичесних методов поиснов flефти и природ
ного газ&» была освещена природа газовых и других геохими
чесних сноплений, намечены направления развития и примене
ния геохимичесних методов. Донлад В. А. Сонолова, А. А. Гео
деняна, Г. Г. Григорьева, А. л. Кремса и др. «Новые методы га
зовой съемни, газовых исследований скважин п неноторые их 
практические результаты» был посвящен методичесним вопросам 
геохимических поисков нефти и газа, а танже результатам бу
рения на газовых аномалиях, приведшего в ряде случаев к от
крытию новых месторождений. Были прочитаны доклвды 
Л. В. Таусона, Л. Н. Овчинникова и др. «Использование И раз
витие I'еохимичесних методов поиснов рудных месторождений 
в СССР», В. В. Полинарпочнина и Н. А. Китаева "Эндогенные 
ореолы эпитермальных золоторудных месторождений». 

Многие участники симпозиума отмечали важную роль совет
сной геохимической шнолы как и в исследовании теоретических 
вопросов, так и в развитии прикладной геохимии; широное раз
витие прикладной геохимии в отдельных странах, применение 
передвижных геохимичесних лабораторий (Италия), создание 
приборов для определения ртути в атмосфере для поисновых 
целей (Нанада). повышенное внимание к понснам полезных пс
копаемых, под ледниновыми отложениями (Велинобритания 
и Канада), исследование влияния климатических факторов на 
результаты геохимической съем ни (США и Нанвда), изучение 
геохимических связей элементов (Австралия). На симпозиуме 
были выявлены некоторые общие тенденции в развитии приклад
ной геохимии за последние годы. Они состоят в антивном исполь
зовании для цоиснов руд неноторых метвллов наряду с рыхлыми 

отложениями коренных пород, в усилении внимания к ртути 

и некоторым летучим номпонентам как н носвенным индинато

рам руд, в применении атомной адсорбции и других новых мето
дов анализа геохимичесних проб, в привлечении современной 
вычислительной технини для решения геохимичесних задач. 



'518 НАУКА И ТЕХНИКА 

-СОвещание попроблеме различий в глубиниом строении 
,сейсмоактивных зон Земли и выявления предвестников 

землетрясений 

Состоялось в Москве 25-29 мая. Организовано Междуведом
с,-венным Советом по сейсмологии и сейсмостойкому строитель
С'гву при Президиуме АН СССР. В работе совещания участво
вало более 200 специалистов из 44 научных учреждений и ве
домств. Первая часть совещания была посвящена изучению 
сейсмоопасных зон методами разведочной геофи:шни; вторая -
сравнительному анализу строения Земли и ее коры под сейсмо
'И тентонически активными зонами 11 стабильными асейсмичными 
участками; третья - рассмотрению и обсуждению программ 
работ по поиснам предвестнинов землетрясений. ОсобеlШОСТЬЮ 
этого совещания явилось широкое обсуждение вопросов изу
чения глубинного строения земной норы методами разведочной 
геоФизики, дающего важную информацию· для обоснования 
сейсмичного районирования и минрорайонироваюш районов 
крупного жилищного и промышленного строительства. Успеш
ный опыт таного изучения был осуществлен в 1966-69 гг. орга
низациями Министерства геологии СССР и реснублин в районах 
Ташкента, Алма-Аты. Начато такое изучение в районах Фрунзе, 
Ашхабада и ПрибаЙка.1IЬЯ. В связи с этим во вступительно~t 
слове Е. Ф. Саваренский отме'ГИЛ, что методы разведочной гео
физики становятся на современном этапе изучеlllШ сейсмичности 
'территории СССР не заменимыми методами, дополняющими гео
логические исследования, особенно в условиях закрытых пло
щадей, где нонсолидированный фундамент снрыт на глубине под 
tlощным осадочным чехлом. Е. Ф. Сanаренсннй уназал танже на 
.все возрастающую актуальность исследований состояния фун
дамента и земной коры в целом, сейсмоопасных эон не тольно 
в связи С сейсмичесним районированием, но и минро!,айониро
ваНlIем, особенно ногда речь идет о выборе мест для строитель
'ства плотин 11 др. гидротехнических сооружений, нрупных про
-мышленных номпленсов и объентов граждансного строитель
ства. В ДОRладах на пленарных заседаниях и на заседаниях 
Rомиссии по изучению сейсмоопасных зон методами разведоч
ной геофИЗIШИ ПРИВОДIIЛIIСЬ результаты исследований на тер
ритории РСФСР, Уираины, Rавиаза и Закавиазья, Средней 
Азии. 

Было отмечено, что основная функция Rомиссии, созданной 
при Совете по сеЙСМОЛОГlПt в мае 1969 г.- ноординация и мето
дичесное руководство исследованиями в сейсмоопасных зонах 
методами разведочной геоФизики, рассмотрение направлений 
таних' исследований и полученных результатов. Rомиссией были 
'представлены на рассмотрение общие положения номплексllЫХ 
геолого-геофизичесних исследований в сейсмоопасных зонах, 
обеспечивающих решение основных задач в условиях выбранно
го объеита исследований; общая программа (основные направ
ления) работы на пятилетие 1971-75 гг. и проент основных ме
тодичесних положений по изучению глубинного строения сейс
моопасных ЗОН методами разведочной геофизики. 

На заседании RомиссIIИ были рассмотрены также некоторые 
вопросы сейсмотектоники и изучения сейсмогенных струнтур 
методами геотектоники. В донладах, посвящеllНЫХ анализу 
lIапряженного состояния земной коры и сейсмотентоники снлад
чатых областей юга СССР; современных сейсмодислонаций lIа 
территории СССР; учета теНТОШlчеСIШХ разрывов при сейсми
чесном минрорайонироваНИII; некоторых заllономерностей сей
смичесного режима; геОЛОГJlЧеСIШХ условий и механизма ВОЗIIИН
новения сильных зеыJlcтрясенийй в различных сейсмоактивных 
-районах СССР и т. п., отмечалась острая необходимость выявле
НИЯ и учета геологичссних критериев сейсмической опасности 
при проведении работ в зонах высоной сейсмичесной антивности 
-методами разведочной геофизиюt, а танже обязательной номп-
-ленсной интерпретации геологических 11 геофизических мате-
риалов, полученных в результате этих исследовапиЙ. 
. В ПРИIIЯТЫХ решениях отмечается важность изучения глубин
ного строения земной коры в районах нрупного номмунального 
·Н промышленпого строительства В сейсмоопасных зонах, даю
щего информацию весьма полезную для обоснования сейсыие-
сного микрораЙошtрования. Было решено считать главныы 
·при проведении работ методами разведочной геофизини в сейс
моопасных зонах - изучеШiе глубинного строения земной норы 
и верхней мантии, геОфПЗlIчеСRИХ полей, сейсыгеllныыx CTPYRTYP 
н геолого-геофизических особенпостей очаговых зон сильных 
землетрясений, а таRже выявление геолого-геоФизических НРlI
териев сеЙСМllчесной опасности применителыIo н различным 
геотентоничеcrшм зонам СССР. ДЛЯ комплексного изучеНIIII 
сейсмичесной опасности бьmо предложено создать в сейсмоопас
ных зонах специальные полигоны. 10. ЩУI<Ult. 

Вторая сессия Совета по проблеме геохимических мето-
дов поисков месторождений полезных ископаемых 

Состоялась 2-6 ИЮНЯ в Ирнутсне. Организована Советом 
по научным основам геохимичесних nleTonoB ПОIIСнОВ мссторож
дений и Петрографичесним номитетоъt АН СССР. Участвовало 
св. 220 чел. из различных н.-и. ин-тов и производствеIlНЫХ орга
-низаций МОСIIВЫ, Лснинграда, Ирнутсна, Новосибирсна, Сверд-
ловска, Владивостона, Якутсна, Читы и др. городов. . 

Было проведено два симпозиума: геохимичесюtе нритерии 
потенциальной рудоносности граНИТО1tДОВ и научные основы 
.геохимичеСIIИХ методов поиснов глубокозалегающих рудных 
месторождений. 

М. Г. Руб и В. с. Rоптев-Дворников в основном донладе 
первого симпозиума обратили внимание на комплеllСНОСТЬ Фан
торов, определяющих потенциальную рудоносность граНИТОII

дов. В связи С ЭТИМ были рассмотрены понятия геохимичеСНО/l 
и Ъ1СталлогеничеСIIОЙ специализации гранитоидов, а для их оцен
ни были предложены соответствующие ннденсы, определяемые 
как отпошения содержаний элемента в рассматриваемых породах 
н среднему планетарному содержанию в породах сходных фор
маций. В остальных донладах говорилось О признанах и фанто
рах геохимичеСRОЙ специализации гранитоидов Дальнего Вос
тока, о I{омплексе факторов, определяющих формирование 
рудоносных интрузий, о рудоносности гранитоидных ыгм,' 
о факторах потенциальной рудоносности гипабиссальных иит
рузий и т. д. 

На втором симпозиуме Л. Н. Овчиннинов И С. В. ГРИГОРЯН 
рассмотрели основные закономерности формирования первичиых 
геохиычесIшхx ореолов ШИРОRОГО нруга элементов-индинаторов. 

В др,-гих донладах были освещены общие особенности раЗВИТIIЯ 
нервичпых геохиыlческихx ореолов вонруг различных место

РОпщений и способы их практичесного использовашш; поназа
на на примере оловянных месторождений возможность ноли
чественного нрогноза по особенностям распределения Фто
ра - одного из IlIIдинаторов данного типа оруденения; обращено 
вниыниеe на необходимость номпленсного проведения геохllМИ
чесних методов поиснов с обязательным учетом металлогениче
сних особенностей и струнтурных условий исследованных 
территорий, а танже физино-мехаНllческих свойств рудовмещаю
щих пород; на возможность математичесного и физико-химиче
сного моделирования первичных геохимичесних ореолов; на зо

нальность гидротермальных месторождений нак основы понснов 
глубоиозалегающих рудных тел. Полные теисты донладОD 
были опублинованы в специальном выпусне 1( началу работы 
симпозиума. Были организованы две экснурсии. . 

Сессия по использованию ПрllрОДПЫХ ресурсов Курской 
магнитной аномалии (КМА) 

Состоялась 23-24 июня в г. Железногорсне Rурской обл. 
Организована Научным советом по проблемам RМA при отделе
нии геОЛОГИII, геофизини и геохимии АН СССР. Участвовало 
св. 200 представителей исследовательских учреждений АН СССР, 
министерств и ведомств. 

В. И. Терентьев в донладе (,Rомплексное многоотраслевое 
развитие бассейна НМА» подчерннул, что благодаря широному 
применешпо открытого способа разработни железных руд объем 
попутно добываемых песиа, глины, известняиа и мело-мергель
IIЫХ пород реЗI!О возрос. С. М. Мелешнин и Е. Ф. Моснальиов 
в донладе «Перспективы развития железорудной промышлен
IIOСТИ на базе месторождений НМА в период 1971-71>-80 гг ... 
отметили, что доля НМА в общем железорудном балансе страны 
будет непрерывно возрастать, причем этому будет сопутствовать 
дальнейшее повышение иачества железорудного сырья и улуч
шение его подготовни и металлургичесному переделу. Большое 
внимание сессия уделила вопросам изученности минеральных 

ресурсов НМА; задачам и перспективаы дальнейших геологиче
ских иселедований; физико-хIIыческliмM и минералогическим 
ПРlIзнанам пригодности почв территории НМА для реиульти
вации; водообеспечению народного хозяйства и охране водных 
ресурсов бассейна RМA, а танже смежных с ним районов. Во
просы развития транспортной сети бассейна, рационального 
снабжения злеl(тричеСI(ОЙ и др. видами энергии рассматривались 
внеснольних донладах и в прениях. В постановлении отмечена 
необходимость комплексного и многоотраслевого развития этого 
района. 

Симпозиум по геологни и геОфlfзпке Берингова моря 

Состоялся 24 июня - 1 ~ля в Фэрбенксе (Алясна, США). 
Организован по инициативе Геофизичесного ин-та Аляснинсного 
ун-та. На симпо:шуме присутствовало он. 150 ученых различных 
америнансних учреждений, а также 25 ученых из СССР, Нанады, 
Великобритании, Франции и Японии. Были рассмотрены три 
проблемы: происхождение и геология глубоководной впадины 
Берингова моря и прилегающей н ней территории; горные поро
ды, образопавшиеся на больших глубинах в условиях BblCOKIIX 
давлений; вечная мерзлота, условия формирования льда в пре
делах онеана и закономерности его дрейфа. Детальпо обсу>Кда
ЛlIСЬ также вопросы тектонини и повые данные по региональной 
геологии Алясии, а танже прилегаlOЩИХ н ней шельфов Берин
гова и Чунотского морей. 

Обсуждение первой проблемы пачалось донладом М. Юиига 
(США), ноторый наряду с подробной геОфИЗllческой харантс
ристикой аиваторшt бассейна Берингова моря привел резуль
таты сеЙСМИ'lеСIШХ, гравитационных и магнитных исследова
ний. С донладаыи по этой проблеме выступили Д. Шолл (США), 
Н. А. Богданов, М. С. Мариов (СССР) и др. 

На заседании, посвящеюlOМ второй проблеме, значительное 
внимание было уделеНО'петрохимичесним 11 физино-химичесним 
УСЛОВIIR~t в верхней мантии, образованию пород при ВЫСОЮIХ 
давлениях 11 низких температурах. В. С. Соболев (СССР) сооб
щил о роли воды в форырованиии магм. На заседании, посвящеи
ном проблемам ГЛRЦИОЛОГИИ и вечной мерзлоты, А. Ф. Треш
юшов подробно рассназал о работе советских дрейфУЮЩIIХ 
станций в Северном Ледовитом океане. Демонстрировался 
фильм о работе советсних станций. О. Лекен (Нанада) сообщил 
о гляциологичесних исследованиях в Северной и Западной 
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Нанаде. Темой доклада Т. Певе (США) были геохронология 
п палеОКЛJlматология вечнdlt мерЗJIОТЫ. Проблемы вечной мерз
лоты привлекают сейчас серьезное вннмание американских 
компаний, что связано с открытием на севере Алнски крупней
ших нефтяных месторождений. Работа симпозиума имела важ
ное научное значение, в частности, для ПОНlfмания связей, су
ществовавших между Евразиатским и Северо-Американсним 
материками в геологическом прошлом. 

Состоялись геологические энскурсии по р-пу Фэрбеннса и по 
дpyгllМ районам Алясни. 

СIIМПОЗIIУМ, посвященный изучеИIIIО механических 
свойств верхней мантии и ИРОИСХОДЯЩIIХ в ней процессов 

Состоялся 29 Jlюня - 3 июля в г. Флагстафф (США). Орга
низован Международным номитетом по проекту верхней мантии. 
Участвовали, помимо америнанских ученых, специалисты из 
Австралии, Великобритании, СССР, Франции и др. Было за
слушано ок. 50 ДОКЛIIДОВ. Рассматривались теОРИl1 движений 
в мантии. В начестре главной причины ирупномасштабных дви
жений в мантии' называлась тепловая конвекция, но при этом 
были предложены две точии зрения. В соответствии с первой -
тепловая конвенция сосредоточена в тонном (50-100 ".>It) слое, 
остальная мантия находится ·в состоянии покоя. Вторая точка 
зреиия состоит в том, ЧТО в конвекцию считается вовлеченной 
вся мантия и конвекция связывается в основном с радиоактив
ным выде..'1ением тепла в мантии. В пользу ЭТОЙ точни зрення 
прнводились новые и интересные данные, в частности моделн, 

рассчитанные с учетом осложненных реологических свойств, 
зависимости вязкостн от температуры и т. п. (Д. ТЮРНОТТ И Н. 
Торрене - США, Д. Тозер ~ :Канада). 

В ряде докладов содержались экспериментальные данные 
о свойствах пород и минералов в условнях выеОIШХ давлений, 
температур 11 длительно действующих усилий. Н. Хоран (США) 
приводил данныс по исследованию более 50 минералов па тепло
проводность, которые имеют большое значение для физики 
Зем.'lИ. А. Нур (США) привел важные данные о ВЛИЯIШII приме
сей в минералах на их механические свойства. В докладе япон
ских ученых (М. :Кумазава, М. Мазаки) о свойствах ксенолитов 
при давлениях до 1 О nбар был сделан вывод об эклогитовом 
составе верхней мантии под плато :Колорадо. Ю. Н. Рябинин 
(СССР) сообщил ряд результатов, имеющих принципиальное 
значение для изучения механических свойств пород и Мlшералов 
при высоких давлениях. Он поназал; в частпости, что ВЯЗНОСТЬ 
пород растет непрерывно с увеличением дсформации, а не оста
навливается на некотором пределе. Группа докладов была по
священа теОРСТilческим и энспериментальным исследованиям 
свойств минералов в условиях мантии. В этих донладах содер
жались выводы и о составе мантии, ее стабильности и возмож
ности плавлеНIIЯ (Е. Шрейдер, Д. Андерсон, США, Н. Фуджии, 
Япония). 
В ряде докладов нашли отраженис теорстические расчеты 

механических свойств минералов, исходя из принятой физиче
ской модели (Л. Томсен, Франция, Ч. Саммис, США, и др.). 

Рассматривались также вопросы возможного подплавлеНlIII 
вещества мантии и связанных с ним эффентов. Приводились 
расчеты энергетических последствий плотностной инверсии 
в слое низких скоростей. Большая группа доиладов касалась 
петрологии 11 минералообразования в верхней мантии и усло
вий выхода глубинных пород на поверхность Земли. Наиболь
ШIIЙ интерес представили доилады о включениях в природных 
алмазах, что позволяет непосредственно судить о веществе верх

ней мантии на глубинах до 150 1t.>lt. 
Интерес представил доклад П. Уайли (США) о роли ВОДЫ 

в устойчивости пород мантии. Образование магмы, ес харантер 
11 количество, видимо, почти целином опредсляется содержанием 
воды. 

Неснольно донладов было связано с проблемой ультраоснов
ных интрузий. Рассматривались данные по океаЮiЧесним впа
динам, по островным дугам и материкам. Были сдсланы докла
ды об изучеНИlI нонвенции в стенлоплавилыIхx цистернах, 
а также о сейсмологических исследованиях, результаты которых 
уточняют свойства мантии отдельных регионов. Симпозиум по
казал большой интерес к рассматривавшимся на нем вопросам; 
широкое развитие энсперимеllТальных и теоретичесних работ 
в этой облаСТll способствовал укреплению нонтантов между 
учеными. 

Второй международный симпозиум по геологии и геофи
зике Антарктики и Одиннадцатая сеСClIЯ Научного ко-

митета по антарктическим IIсследованиям (СКАР) 

Состоялись 5-22 августа в Осло (Норвегия). Участвовало 
120 специалистов в области геологии и геофизики АнтаРКТИЮl, 
в основном из 12 стран - членов СНАР: АвстраЛИJl, Велино
британии, АргеИТИIIЫ, Бельгии, но·пой Зеландии, Норвегии, 
СССР, США, Франции, Чили, ЮАР 11 Японии. Совстсную деле
гацию возглавлял председатель Междуведомствснной КОМИССIШ 
по изучению АптаРНТИЮI АН СССР, Национальный прсдстави
тель СССР в С:КАР и его вице-президент Г. А. Авсюк. Было 
заслушано 122 донлада, ноторые по тсматш{е разделились на 
слсдующие группы: геологичссное строение Антарктиды в це
лом и ее отдельных регионов; тектоничесная струнтура матери

на; результаты исследований Аптарнтики геофизичеСЮIМII мето
дами; проблема Гондваны, палсомагнетизм и дрейф материков; 

геология дна Южного океана; толщииа леднинового покрова 
и подледный рельеф; история оледенения и колебания климата 
Антарнтиды; геологичесное наРТllрование в Антарнтиде. 

Советская дслегация представила 20 доиладов, в которых 
нашли отражение результаты работ по проблемам: строение 
кристаллического фундамента Антарнтической платформы, ге
нетическая нлаССИфИl{ация пород чарнонитовой формации, 
тектоничесная схема Антарнтиды со (,сиятым» ледниновым по
нровом, данные об абсолютном возрасте главнейших групп гор
ных пород. Были рассмотрены танже итоги первого в Антарнти
де глубинного сейсмuческого зондирования, определивщего 
ТОЛЩI1НУ и строение земной норы в районе Земли Норолевы Мод. 
Советсю1С геофИЗIШИ ВЫДВШlУЛИ проект развития опорной гра
виметричесной сети в Антарктиде и систематичеС1l0Й гравимет
рической съеМIIИ материка. Гсологи США (Н. Нраддок, А. Форд, 
Ф. Вейд 11 др.) рассказали о достижениях в изучении Земли 
Мэри Берд и Земли Элсуэрта, а также стратиграфии, геохроно
логии и вулнанизма крупнейших на материке Трансантарктиче
СЮIХ гор. АНГЛlIйские исследователи (Р. ЭЙДИ, Д. Гриффитс, 
П. Бэркер и др.) доложили результаты изучения Антарктиче
сного полуострова и прилегающих 11 нему морей. Геологи ЮАР 
(Д. НИТЛIlНГ и др.) предстаВl1ЛИ новые данные о стратиграфии 
и ЛИТО.'lOгии осадочного чехла Антарктической платформы. Но
вые сведения по геологии и вулнанизму субантарктических ост
ровов сообщили французские ученые (М. Жире, Ж. Нужье идр.). 
Результаты изучения Найнозойского оледенения Антарнтиды, 
сго связи с колебаниями нлимата, вулканичеСКlIМИ и палеоонеа
lIологическими цинламп приводились в ДОI{ладах американских 

и др. IIсследоватслеЙ. Ученые Великобритании п США доложили 
о новых успехах в измерениях толщины материкового льда 

и в изучснии подледного рельефа с помощью радполокации 
и сейсмогравиметрических методов. Обобщили результаты зон
дирования по 20 ПРОфlIЛЯМ И сделали выводы о тектонике мате
рина, в частности, об уровнс залегания основания и толщине 
осадочного чехла в Восточной и Западной AHTapKTllne. Материа
лы раЗНОСТОРОНl!его I1сследования извержений в самом аКТIfВ
'!ОМ вулнаничесном центре Аптарктини - на о. Десепшен
были прсдставлены вулканологами США (О. ОрхаАм), Чили 
(П. Волннор) и Аргснтины (Н. Фуркад). . 

ХI сессия С:КАР подвела итоги деятельности :Комитета за 
последние два года, рассмотрела отчеты постоянных рабочих 
групп 11 групп спецпалистов, одобрила планы будущих симпо
зиумов; обсудила америнанский проент компленсных исследо
ваl1l1Й, связанных с бурением шсльфового ледника Росса. По 
предложению австралийсной делегации Двенадцатую сеССIIЮ 

. СНАР решено провести в Нанберре,(Австралия~ в августе 1972 г. 

Международное совещание по' минераЛОГИII и генезису 
рудных месторожденнй 

Научное совещание двух международных объединений
Международной минералогической ассоциации и Международ
ной ассоциации по генезису рудных месторождений СОСТОПJlось 
в Японии 27 августа - 2 сентября. Первые два дня рабо
ты ПРОХОДIlJIИ в Токио, затем в Ниото. Участвовали пред
ставители Австралии, Бразилии, ГДР, Индии, Италии, На
нады, Нореи, Маронко, СССР, США, Финляндии, Франции 
ЧССР и др. Совстскую делегацию (21 чсл.) возглавлял 
В. И. Смирнов. 

Международной ассоциацией по генеЗI1СУ рудных месторож
дений (МАГРМ) было проведено два симпозиума, серия заседа
пий научных КОМIIССИЙ и рабочих групп. Симпозиумы были 
посвящены двум проблемам: геологическим структурам рудных 
месторождеиий 1I стратиформным рудпым месторождениям. Сим
ПОЗI1УМ по геологическlIМ структурам рудных месторождений 
ПРОХОДIIЛ под руноводством В. И. Смирнова (СССР), П. Зуффар
nl1 (Италия), Т. Миазави и Т. На1lамура (ЯПОНI1Я). В. и. Смир
нов обратил внимание на многообразие подходов к рассматри
ваемой проблеме. Он подчерннул необходимость различать 
"еОЛОГliЧесние структуры, контролирующие эндогеuнос рудооб
разоваНllе по их масштабам, типам теКТОНl1ческих деформаций 
и BpeMelll1 ПРОЯВЛСIIJIЯ, выделяя предрудные, интрарудные 

и пострудные тентшшческие элементы. На симпозиуъ!е было за
слушано св. 20 докладов. В. Л. Барсунов, Л. В. Дмитриев 
Г. В. Удинцсв (СССР) ПОСВЯТИЛI1 свои сообщения ВЛl1ЯНI1Ю рИфТО: 
вых структур на гидротермальное рудообразованпе, поведению 
ЛI1ТОФIIJIЫIЫХ элементов, в т. ч. рудных, В основных и ультра
основных породах рифтовых зон, а также процсссам дегазации 
мантии в тектонических зонах. Д. В. Рундквист (СССР) сде
лал донлад о закономерностях пространственного распределе

Нl1Я дугообразных поясов с реднометальной минерализацией. 
И. Г. МагаllЬЯН (СССР) на материалах по теРРИТОРИI1 Армянской 
ССР рассмотрел соотношения с геологичеСКИМI1 струнтурами 
месторождений нолчсданных, медно-молибденовых и др. руд. 
В. И. :Казанский (СССР) на примере Центрально-Алдансного' 
района охарактеризовал внутрсннее стросние молодых рудо
носных разломов в кристаЛЛlIЧесном фундаменте. Я. Н. Белев
цев (СССР) ДОЛOlЮIJI о подраздслении метаморфогенных )leCTO
рождений на три типа: метаморфизованные, метамОРфllческие, 
ультраметаморфическив и сравнил ctpyhtypho-геОЛОГl1чеСКl1е 
особенности этих типов. Донлады зарубежных геологов в основ
ном были посвящены: описанию тектонических структур, KOHT~ 
ролирующих размещение месторождений в отдельных стра
нах и провинцилх (Е. Ф. Стампф и Др., ВеЛlIкобритания, 
Е. О. ДРИСНОJIJI, Австралия, и др.); анализу теНТОНllческих 
структур, нонтролирующих формирование отдельных групп 
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месторождений урана (И. Сакамаки, Япония и др.); взаимо
отношению тектонических структур и минеральной зонально
сти' (Б. Г. Нальковский, Болrария, и др.); общим вопросам раз
вития тектонической трещиноватости (Х. НОЙде, Япония, и др.). 
Симпозиум по стратиформным рудным месторожденинм про

ходил под руководством Е. С. Данэма (Великобритания), 
Г. С. Амштутца (ФРГ), Т. Татсуми (Япония). 

На симпозиуме продолжалась дискуссия об условиях воз
никновения этих экономически важных скоплений руд цветных 
металлов, залегающих в форме пластов среди осадочных и вул
нанических толщ пород. Н началу конференции стало очевидно, 
что существуют руды, ЯВJIяющиеся нормальными осадками на 
дне моря, возникшими совместно с вмещающими слоями пород, 
и руды, сформированные позднее из восходящих минерализо
ванных растворов вулканического происхождения. Задача сво
дилась к разработке критериев для их разделения. 
Ряд общих генетических вопросов, посвященных этой пробле

ме, был освещен в докладе В. И. Смирнова (СССР), приведшего 
новые данные о температурных условиях Формирования колче
данных месторождений, в докладах Г. С. Амштутца (ФРГ) 
и В. Ч. Парка (США), рассмотревших парагенетическую пози
цию сульфидов в диагенетической кристаллизационной после
довательности выделения минералов, и других. Несколько ,11.0-
клII.!{ОВ этого симпозиума и объединенного симпозиума было 
посвящено обсуждению результатов исследований изотопного 
состава серы, свинца и кислорода руд стратиформных место
рождений, позволяющих вплотную с мерой и числом подойти 
к выяснению их генезиса. В комисски по рудообразующим 
флюидам в минеральных включениях были продемонстрированы 
новые материалы в области исследований эндогенного рудооб
разования, обсуждены важнейшие достижения и задачи даль
нейших работ. Участники совещания с большим интересом от
неслись к фильму, подготовленному Ф. П. Мельниковым (СССР), 
демонстрирующему фазовые переходы включений при разо
греве и замораживании. 

В комиссии по парагенезису минералов, кроме общих вопро
сов, были рассмотрены парагенетические ассоциации в рудах 
месторождений меди, золота, олова и железа. 

На специальных симпозиумах Минералогической ассоциа
ции рассматривался механИЗ1о1 роста и фазовых переходов мине
ралов, новые данные по космической минералогии. Объединен
ные заседания обоих ассоциаций были посвящены обсуждению 
проблем кристаллографии, минералогии и петрографИи, а также 
специально геохимии и кристаллографии сульфидных минера
лов гидротермального генезиса. 

Совещание и проведенные во время него экскурсии позволили 
ознакомиться с новыми данными минералогии, петрографИИ, 
кристаллографии, широкому кругу рудных месторождений и по
сетить и осмотреть характерные вулканогенные гидротермаль
ные месторождения в типичной области наземного вулканизма 
Японии. 

Международный симпозиум по истории ~еиия о пOJlез
иых ИСRопаемых 

Состоялся 11<-20 сентября в г. Фрейберге (ГДР). Организо
ван ФреЙбергской горной академией, Академией наук (ГДР) 
и Национальным комитетом геологических наук ГДР. Участво
вало 110 чел.- представители 21 страны: СССР, ГДР, США, Ве
ликобритании, Франции, Нанады, Индии, Австралии, ФРГ, 
Испании и др. 

Программа была составлена с учетом интересов как специа
листов в области истории геологии, так и геологов, занимаю
щихся полезными ископаемыми. Ряд докладов содержал обоб
щенный материал по истории учения о полезных ископаемых. 

Первые доклады были посвящены методологии истории гео
логии (В. В. 'l:ихомиров, А. И. Равикович, СССР, М. Гунтау, 
ГДР). Остальные - отражали развитие четырех направлений 
в исследованиях по истории учения о полезных ископаемых: 

1) вклад выдающихся ученых в развитие учения: М. В. Ломоно
сова (В. И. Смирнов, СССР), А. Е. Ферсмана (В. В. Шербина, 
В. И. Герасимовский, СССР), В. И. Вернадского (Д. И. r'ордеев, 
Н. П. Мельникова, СССР), Уильяма Смита (АЙJIес,Великобри
тания), Рудольфа Эриха Распе (Нарози, США), С. С. Смирнова 
(Ф. И. Вольфсон, СССР); 2) развитие генетических представ
лений о формировании медноколчеданных месторождений 
(С. С. Мкртчян, В. Н. Нотляр И др., СССР), о закономернос
тях развития науки о рудных месторождениях (Е. А. Радке
вич, Р. О. Радкевич, СССР, М. Гунтау, ГДР, С. Гаранцик, ПНР 
идр.) и история использо»ания результатов исследований вклю
чений минералообразующих сред (Н. П. Ермаков, И. В. Бого
явленская, Ф. П. Мельников, СССР); 3) история учения о ме
сторождениях горючих ископаемых (Н. Б. Вассоевич, СССР, 
Р. Майнхольд, ГДР, и др.); 4) развитие знаниl!: о полезных 
ископаемых в древности (Г. Н. Георгиев, Р. И. Рашков, НРБ; 
R. А. Мкртчнн, С. Е. Гогиннн, СССР, и др.). 

Симпозиум критически оценил богатое научное наследие 
прошлых поколений ученых с целью использования установлен
ных закономерностей для современной оценки состоНIIИЯ уче
ния о месторождениях полезных ископаемых и явился очеред

ным шагом на пути расширения связей ученых и взаимной 
научной информации по вопросам истории науки. На симпозиу
ме были намечены дальнейшие пути развития учения о полез
ных ископаемых. Важной частью симпозиума были экскурсии 
в Рудные горы и в район г. Веймар (Тюрингия), где происходи
по знакомство с их геологическим строением, месторождениями 

полезных ископаемых, сохранивmимися эпементами истории 
открытия этих месторождений,их гсологической разведкой и раз
работкой, 

Cobetcko-ЯпоиCJШЙ cellDJl'8p по проехту верхней манТИИ 
3еМiJИ 

СостоНJ1СЯ 13-18 октября в г. Находка. Участвовало 50 со
встских И 15 японских специалистов по различным видам иссле
дований. Посвящен результатам географического и геологи
ческого изучения зоны перехода от Азиатского континента к Ти
хому океану, в частности особенностнм глубинного строения 
Японских и Rурильских островов, Сахалина, Приморья и при
пегающих к ним акваторий. На семинаре подведены итоги пер
вого этапа совместных работ, проводимых с 1968 г. по соглаше
нию между Советским географическим коиитетом и Японским 
комитетом по верхней мантии. Рассмотрены материалы глубин
ного сейсмического зондирозания (ГСЗ) по генеральному про
филю: Приморье, Японское море, Япония, Тихий океан, а также 
по другим профилнм; согласована методика интерпретации дан
ных ГСЗ и созданы условия для разделения труда советских 
и японских ученых в этих исследованиях. Впервые совместно об
суждены результаты морских магнитометрических, электромаг

нитных, гравиметрических и геотермических наблюдений и при
рода аномалий геофизических полей этого района. Сейсмологи 
сравнили разработанные в обеих странах на основе данных сети 
сеЙсмическиJl;. станций модели строения верхней мантии, сопо
ставили их с данными ГСЗ, обменялись опытом морских наблю
Дj!ниЙ. Доложены последние японские результаты определения 
возраста горных пород дна Японского моря и Тихого океана, 
геопогические обзоры Дальнего Востона. Тематика семинара 
отличалась комплексным подхоцом, характерным для Проекта 
верхней мантии. Определены научные направления и оргаЮfза
ционные формы совстско-японского сотрудничества на 1971-
1975 гг. А. Повзnep. 

Научно-техническое совещание по проблеме «Комплекс-
ное ИСПОJJЬзование месторождений ПOJlезиых 

ИСRопаемых») 

COCT0НJ10CЬ 14-16 декабря в Москве. Организовано Ноине
сией по ИЗуЧению производительных сил и природных ресурсов 
при Президиуме АН СССР совместно с Гос. комитетом СМ СССР 
по науке и технике. Участвовало св. 600 чел. На пленарном 
заседании было заслушано 12 докладов: «Масштабы использова
ния минерального сырья на перспективу и У8Ловые проблемы 
обеспечению) (Н. В. Мельников); «Состояние и перспективы 
комплексного использования минерального сырья~ (Н. А. Бы
ховер); «Состояние с комплексным использованием запасов 
полезных ископаемых в горнодобывающей промышленности» 
(от Госгортехнадзора)i «Состояние сырьевой базы цветной метал
лургии и комплексное использование рудного сырью) (от Мин-ва 
цветной металлургии СССР); «Сырьевая база и перспективы КОМ!1-
лексного использования железных руд» (Г. С. Момджи, 
В. М. Григорьев, Н. В. Глухоедов); «Состонние И перспективы 
комплексного использования горнохимического сырья» 

(Н. Д. Васин); (.Проблемы комплексного извлечения минераль
ных ресурсов нефтяных месторождений» (Р. Ш. Мингареев, 

, А. П. Нрылов); Состояние и перспективы комплексного исполь-
зования природных газов» (Г. И. Гореченков, В. Г. Васильев) 
и др. 

На секциях номплексного использования руц черных и цвет
ных металлов сделано 16 докладов; горнохимического сырья 
и неметаллических полезных ископаемых - 10 докладов; нефтя
ных и газовых месторождений - 7 докладов. В докладах на 
секциях рассмотрены отдельные вопросы проблемы комплексного 
использования месторождений шmезных ископаемых в разрезе 
респубllИК и регионов, например, «Состояние И перспеКТIfВЫ 
комплексного использования полезных ископаемых УССР» 
(А. д. Нуделя); (.Экономичесная ~ффективность и перспективы 
комплексного использования минерального сырья Rольского 
ПОПУОСТРОВа» (Е. Н. НО8Лов); (.Номплексное использование фос
форитных месторождений Эстонии» (О. Г. Ниррет, Р. П. Нох 
и др.); (.Номплексное использование месторождений Западной 
Сибири» (Н. R. Праведников и др.). 

Совещание отметило большое значение номплексного исполь
З0вания месторождений полезных ископаемых в деле покрытия 
потребностей народного хозяйства в минеральном сырье с ми
нимальными капиталовложениями, а также в улучшении ис
пользования богатств наших недр. Совещанием было принято 
решение с конкретными рекомендациями планирующим и науч

ным организациям, а также министерствам и ведомствам. 

П. МОЛЧ4КО8. 

Отхрытие иовых хромитовых месторождеиий 

В 1969 г. завершен десятилетний этап н.-и., геофизических 
и геолого-поисковоразведочных работ в пределах Немпирсайско
го массива ультраосновных изверженных пород. Этот этап увен
чался открытием и промыmленной оценкой крупных месторож
дений высококачественных хромитовых руд. Создана уникаль
ная сырьевая бава хромитовых руд, ресурсы которой составляют 
пятую часть известных мировых запасов хромитов и св. 70% 
мировых запасов богатых руд с содержанием окиси хрома I\ыше 
1>& % . (Ноллективу специалистов присуждена Гос. премия 
СССР 1970 г.). 
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В юго-восточной частн ~емnиpсайского массива (рис.) БыJIи 
открыты в 1937 г. 

За период 1937-59 гг. хромитоносность юго-восточной ча
сofи массива в отношении месторождений, выходящих на по
верхность или неглубоко залегающих, была освещена о почти 
исчерпывающей полнотой. Дальнейшее наращивание запасов 
звмедлилось, сдерживалось развитие добычи хромитов. В ЭТIIХ 
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~ 

Рис. 1. :Кемпирсайский ультраос
новной хромитоносный массив: 
1- ультраосновные породы, 2-
вмещающие породы, 3- контур 
проекции магмоподводящего ка

нала, 4- месторождения хроми
тов в юго-восточной чаСТII мас-

·сива. 

условиях начался второй 
этап исследовательских и 
поисково-разведочных ра

бот, напрааленных на вы
явление и детальное ос
вещение скрытых, нахо
дящихся на глубине руд
ных тел. Были тщательно 
проанализированы и обоб
щены накопленные за пред

шествующие годы матери
алы геологического карти

рования массива, изучении 

его петрографических, пе
трохимических и петрофи
зических особенностей, его 
внутреннего строения, по
ложения в нем хромито

вого оруденения различ

ных ТIIпов, условий обра
зования хромитовых ме

сторождений. Произведен
ные обобщения и допол
нительные исследования 
развили ранее сформули
рованный вывод о том, что 
в силу особенностей внут
реннего строеllJlЯ массива 
ресурсы высокохромистых 
руд сосредоточены в юго

восточной части :Кемпир
сайского массива. В этом 
районе рудные тела тяго
теют к подводящему кана

лу, ПО которому ИЗ подко

ровых частей поступала 
ультраосновная хромонос
ная магма. Было установ
лено, что над этим магмо

подводящим каналом в 

теле массива расположе

ны две рудоносные зоны, 

в которых лежат все выяв
ленные к тому времени 

рудные тела. Эти рудонос
ные зоны проходят на по

верхности массива в при

осевой части местного ан-
тиклинального поднятия 

ультраосновных пород. Характерно, что собственно рудоносные 
ультраосновные породы (дуниты, энстатитовые дуниты) обла
дают повышенной по сравнению с породами вне рудоносных ЗОII 
магнезиальностью, а в геофизическом отиошении-пониженными 
плотностями и намагниченностью по сравнению с средними ми

ровыми значениями для ультраосновных пород. Юго-восточнан 
часТlo массива эродирована в большей мере, чем другие его 
части, вследствие чего здесь на поверхность выходят более глу
бокие часТII массива. Вместе с тем в этой части массива уста
новлена нанбольшая аномалия силы тяжести, что указывает 
на влияние магмоподводящего канала и так пли иначе связан
ных с ним хромитовых масс. 

Полученные в результате анализа и обобщений выводы позво
лили сформулировать прогноз распространения хромитового 
оруденения за пределами разведанных горизонтов и участков, 

на основании чего бьmа намечена расширенная программа комп
лексных работ и исследований для выявления новых ресурсов 
высококачественных хромитовых руд. 

В ходе работ по намеченной программе уточнялись выяв
ленные ранее закономерности размещения хромитовых место
рождений, строение рудоносных зон, условия залегания, морфо
логия и тектонические нарушения рудных теп, были оконтуре
ны рудоносные зоны и рудные поля, по комплексу признаков 

выделены перспективные площади для поисков скрытых рудных 

тел. Намеченные площади были освещены на глубину обширны
ми геофизическими и буровыми работами с детальным изу
чением кернового материала. При этом были обнаружены и про
слежены крупные слепые рудные тела, было таюке установле
но, что рнд ранее разведанных рудных тел после тектонического 

перерыва устойчиво продолжаются на глубщ, нередко с по
вышением мощности. 

Эффективность проводившихся работ существенно возросла 
благодаря применению новых и совершенствованию существую
щих методов. Так, при геофизических поисках были использова
ны новейшие градиентометры, была усовершенствована интер
претация гравиметрических данных, что дало возможность уве

личить глубину, на которой геофизически уверенно оцениваются 
рудяые массы с 50 до 300 .м. В два раза была разрежена сеть 
буровых скважин для достоверной оценки запасов. Было при-

менено бескерновое бурение безрудных интервалов и бурение 
скважин со сменными керно-приемниками и проч. Стоимость 
разведни тонны руды снижена до 5,8 коп. 

В результате проведенных широких работ открыты новые 
уникальные по масштабам месторождения. Значительно расши
рены запасы в пределах блоков, примыкающих к известным ме
сторождениям, включая продолжение на глубину в внде мощ
ных рудных тел месторождений Алмаз - Жемчужина. Благо
даря этому балансовые запасы хромитовых руд Южно-:Кемпир
сайского района после 1959 г. возросли в 3 раза, при неизменно 
высоком качестве руд. Подобной концентрации высокохромито
вых руд нигде в мире более неизвестно. :К тому же по прогноз
ной оценке значительные ресурсы возможны и ниже разведан
ных глубин. Созданы предпосЫJIl(И для развития добычи хроми
тов открытым 1I подземным способами. 

Проводившимися в период разведки района детальными гео
логоструктурными 11 рудно-петрографическими исследованиями 
·накоплены обширные материалы и выводы общего значения 
для развития проблемы генезиса хромитов и совершенствования 
наУЧllЫХ основ их прогноза. Г. СОnОJЮ8. 

ИСТОРИЯ 

Издание произведевий основоположников марксизма
левивизма и JlИтературы по истории КПСС в 1970 г. 

В тeMaТIIKe литературы, изданной в 1970 г., нашли свое отра
жение знаменательные юбилейные даты - 150-летие со дня 
рождения Ф. Энгельса и 100-летие со дня рождения В. И. Ле-
нина. . 

Вышел в свет трехlJ'OМНИК избранных произведений :К. Марк
са и Ф. Энгельса, значительно отличающийся от предыдущего 
издания. ОпУбликованы протоколы и документы Гаагского кон
гресса 1-го Интернационала. Создан ряд трудов о Ф. Энгельсе, 
среди которых - фундаментальная научная биография Ф. Эн
гельса, а также монография - «Энгельс - теоретию), освещаю· 
щан вклад Энгельса в создание и развитие марксизма. Изданик 
произведений В. И. Ленина пополнилиеь «Подготовительными 
материалами к книге "Развитие капитализма в России"», среди 
которых 33 документа опубликованы впервые. Св. 500 новых 
работ, документов и материалов В. И. Ленина, относящихся 
преимущественно к советскому периоду его деятельности, во

шли в подготовленный ИМЛ при ц:к :КПСС ХХХУII Ленин
ский сборник. Вышла в свет 2-я часть справочного тома к Пол
ному собранию сочинений В. И. Ленина, в которой, кроме 
алфавитного указателя произведений, дан рад других указа
телей: имен, географических названий, источников цитат 
и т. д. 

Ценным пополнением ленинианы является многотомиое изда
ние (.В. И. Ленин. Биографическая хроника». В 1970 г. вышел 
1-й том хроники, который содержит св. 3 тыс. обоснованных 
документами фактов о жизни и деятельности В. И. Ленина 
с 1870 г. по 1905 г. :К юбилею вышло 4-е издание научной 
биографии Ленина. В 1-м томе двухтомного труда «В. И. Ленин. 
Собрание фотографий и кинокадров,) опубликованы все сохра
нившиеся фотографии Ленина. 

В работе А. Юрченко - «Ленин И большевистские организа
ции Украины,) (:Киев), в сб. статей «Ленин и латышская револю
ционная социал-демократия') (Рига) и др. на большом материале 
показана огромнан роль Ленина и его идей в освобождении 
угнетенных царизмом народов, в формировании 11 успешной 
деятельности сил революции на окраинах царской России. 

МlIогие издания посвящены деятельности В. И. Ленина на 
меЖДУllародной арене, его вкладу в развитие международного 
рабочего и коммунистического движения. Это сборник докумен
тов (включающий обстоятелыlюю статью) «В. И. Ленин и :Комму
НИСТllческий Интернационал», монографии: :К. Зародов - «Ле
нинизм И современные проблемы борьбы за социализм», А. :Ко
лосков - «Разработка В. И. Лениным принципов взаимоотно
шений между Rоммунистическими партиями», Ю. Чернецов
ский - «Ленин И борьба против международного ревизионизма,) 
(Ленинград), подготовленный наУЧНЫМI[ учреждениями ряда 
братских партий сб. статей «В. И. Ленин и международное ком
мунистическое движение», написанная советскими и болгарски
ми историками книга «Ленин и исторические судьбы болгар
ского народз» и др. 

ОпУбликоваllЫ материаJIЫ состоявшегося в Москве 21-22 ап
реля торжественного заседания, посвященного 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. 

В 1970 г. изданы очерки истории местных партийных ор
ганизаций: Бурятской, :Красноярской, Полтавской, Ставро
ПОЛЬСI(оЙ, Тамбовской и З-й том (Ючерков истории :КП Эс
тонии'). 

В СВЯЗИ С 70-летием со дня выхода в свет газеты «Искра» 
изданЬ1: сб. «Ленинская "Искра",), "Переписка В. И. Ленина и 
редакции газеты "Искра" с социал-деМОRратическими органи
зациями в Россию) (т. 3), сб. документов и материалов «Ленин
ская "Искра" о Сибири», (.Первая в России подпольная типо
графия леllИНСКОЙ газеты "Искра"», Ю. :Корш - «:Корреспон
денты ленинской ,,'Искры",), :К. :Королев, В. :Каааков - «Ленин
ская "Искра" в :Кишиневе», Т.ЧовчанскиЙ-«Пламя из искры». 

О дооктябрьском периоде истории партии опубликованы: 
В. Ониани - «Бопьшевистская партия и интеллигенция в пер
вой русской революции» (Тбилиси), В. Тропкн - (.Борьба 
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большевиков за РУКОВОДСТВО креСТЬЯВСRИМ движением в 1905 Г.», 
Т. Жуков - <.Большевики в борьбе за крестьянство в револю
ции 1905-1907 гг .• ) (Львов). Истории партийного строительст
ва в Белоруссии в 1884-1917 гг. посвящена книга А. Кузняе
ва "На пути к Октябрю» (Минск). 

Деятельности партии в период подготовки и проведсния 
Октябрьской революции и в годы гражданской войны посвяще
ны монограФии: А. Егорова - «Партия И профсоюзы В Октябрь
ско.Й революции», G. Мурашев - «ЛеНllНская партия - вождь 
Великой Октябрьской социалистичесной революции», А. Лихо
лат - "Под ленинским знаменем дружбы народов». 

Большую на~ную ценность представляют документы 
5-го тома "Переписни Секретариата ЦК РКП(б) с местными пар
тийными организаЦИЯI\IИ», относящиеся к последним месяцам 
19~8 г. 

Годам социалистического строительства до Беликой Отече
ственной войны посвящены книги: "История КПСС.) (т. 4, кн. 1). 
"КПСС в резолюциях и решениях съездов. нонференций и пле
нумов ЦК.) (8 изд., т. 1-4). А. Мейер -"Партийные ОРГaIшзации 
Средней Азии во главе творческой активности рабочего нласса 
в социалистическом строительстве.) (Фрунзе). сборюlНИ: <.Осу
ществление ленинского плана электрификации в Киргизии», 
т. 1 (Фрунзе). "Башкирская парторганизация во главе соци
алистичесной шщустриализации респуБЛИRИ» ('Уфа) и др. 

Сборник <.Ленинское учение О культурной революции и его 
осуществление на УRраине.) (на унр. яз.);<.Торжество ленинсних 
идей нультурной революции в Узбенистане». <.Из опыта деятель
ности партийных организаций Восточной Сибири по осущест
влению ленинсной программы нультурной революцию). моно
графии: И. Ковалев - "Идеологическая работа КП Белорус
сии в период создания ФУ!lдамента социализмю). В. Чуфаров -
"Деятельность партийных организаций Урала по осуществлению 
нультурной революции (1920-1937 гг.)>> (Свердловсн) посвяще
ны борьбе партии за КОМl\lунистичесное ВОСПlIтание трудящихея. 
за создание социалистической RУЛЬТУРЫ. Литература о борьбе 
с враждебными ленинизму течениями 11 группировками попол
нилась RНllГами: «Борьба В. И. Ленина и КПСС против троцни:r 
МЮ), В. Иванов. А. Шмелев - "Ленинизм и идейно-политиче
ский разгром ТРОЦКИЗМЮ) (Ленинград). Ф. Баганов - <.ПравЫЙ 
унлон в БКП(б) и его разгром». 

В связи с 25-летием онончания Беликой Отсчественной войны 
издан ряд трудов. освещаЮШI!Х деятельность партии в военные 

годы: <.История КПСС» (т. 5. IIII. О, "Коммунистическая пар
тия в Беликой Отечественной войне» (сб. документов). Н. Коз
лов. А. Зайцев - <.Нас партия к победе привела.). "Беликая 
Отсчественная война Советского Союза. Кратная история» 
(2 изд.). Изданы книги о деятельности местных партийных ор
ганизаций: М. Козыбаев - <.Казахстан - арсенал фронта.) 
(Алма-Ата). И. Кандауров - "Ратный подвиг НОММУНИСТОВ 
Принамья,) (Пермъ), «Партийные организации Верхней Болги 
в годь~'Великой Отечественной войны» (вып. 3-4. Иваново) и др. 

Проблемы партийного руководства строительством коммуниз
ма нашли отражение в сб. статей: "Политическая и организа
торская работа партии в современных условиях». <.Деятель
ность партийных организаций по созданию материально-техни
ческой базы КОММУНИЗМЮ). монографиях: С. Канавенно -<.Идео
логичесная работа на УRраине» (Харьнов). Н. rycefmOB
<.Идеологическая работа КП Азербайджана в период комму
нистического строительствю) (Баку). Г. Пирцхалава - «Де
ятельность НП Грузии но дальнейшему развитию народного 
хозяйства» (Тбилиси) и др. 

Деятельность НПСС на совремснпом этапс отражена в сбор
нике рсчей и статей Л. И. Брежнева <.Ленинсним нурсом». 
Бажнейшие партийные ДОRумепты этого же периода опуБЛl{
нованы в <.Решениях партии и правительства по хозяйствен
ным вопросам» (т. 7), <.Справочнинс партийного работника.) 
(вып. 10). 

Опыту НПСС в партийноы� строительстве посвящсны труды 
<.Развитие ленlПICНОГО учения о партии». "Жизнеяная сила леюlН
ских принципов партийного строительства». <<ЛеНlIНСI{I!е прин
ципы партийного строительства в условиях перехода н социа
лизму». А. Епишев - "Некоторые вопросы партийно-политиче
сной работы.). "Первичная партийная организация. Документы 
КПСС. Послеоктябрьский период». 

Б 1970 г. опубликованы новые юшги о вьщающихся деяте
лях партии: Е. Драбкина - «А. И. Ульянова-Елизарова». 
С. ЧИКlIIl - <.Д. И. Ульянов.). Б. Панкратов - <.Я. М. Сверд
ЛОВ». Л. Нлючник, Б. Завьялов - "Г. И. ПстровсниЙ». Н. Ха
санов - «Товарищ Акмаль» (о А. Икрамове) и др. 

М. Андерсон. 

Издание работ по исторпп СССР периода феодализма 
(до 1861 г.) в 1970 г. 

К 100-летию со дня рождения Б. И. Ленина были ИЗДaIIЫ ра
боты, носвященные изучению марксистско-лснинской теории, 
методине и методологии исторического исс.,едования. В центре 
внимания советских ученых находились проблемы творчесного 
освоения теоретического наследия нлассиков марксизма-лени

низма. Бышли в свет колл. труд <.Энгельс и проблемы истории». 
сб. «ЛеНИНСRие идеи в изучении истории первобытного общест
ва. рабовладения и феодализмю). «Актуальные проблемы исто
рии России эпохи феодализмю), «Б. И. ЛенИIl и проблемы исто
риИ» (Ленинград). «В. И. Ленин о социальной СТРУIlтуре и по
литическом строе капиталистической Россию). 

Б 1970 г. был издан ряд исследований по древней истории 
населения Восточной Европы. Навнааа и Закавказья. Средней 
АЗии. Сибири и Дальнего Востока. В частности. были опублино
ваны работы: Б. И. цалкИIl - «Древнейшие ДОМaIIIние ЖlIВОТllЫе 
Босточной Европы». Ю. А. Савватеев - <.Залавруга. Архео
логичесние памятlПIКИ низовья р. Быг, ч. 1- Петроглифы.) (Ле
нинград). Н. В. Арутюнян - «Биайнили (Урарту). Боенно
политическая история и вопросы топонимики.. (Ереван). 
Б. Б. Пиотровский - «Нармир-Блур.) (Ленинград). А. А. На
лантарян - <.Материальная культура Двина IV - УПI ВВ.') 
(Ереван). Г. А. ЛОРДЮlllанидзе - "н истории древней Нолхи
ды.) (Тбилиси). Г. О. Нараханян и П. Г. Сафян - .. Наснальные 
изображения Сюника.. (Ереван). д. Б. Шелов - .. Танаис 
и Нижний Дон в 111-1 вв. до н. а.». О. И. Смирнова -"Очерки 
из истории СОГДЮ). Б. Н. Ягодин и Т. Н. Ходжайов - «Некро
поль древнего МиздахнаНЮI (Ташкент), «Сибирь и ее соседи 
в древностю) (Сб. ст .• Новосибирск), А. П. Окладников. В. Д. 
Запорожсная - <IПетроглифы Забайкалью) (ч. 2. Ленинград), 
Ж. В. АндР.еева - .. Древнее Приморье. Железный вею). 

Бышли в свет исследования по экономической. политической 
и этнической истории славян и их соседей в 1 тыс. Н. э.: "Древ
ности Восточного Нрыма (ПредскифСНИй период и скифы)>> 
(Сб. ст .• Ниев). <.Древние славяне и их соседю), П. Н. Третья
ков - "У истоков древнерусской народности» (Ленинград). 
«ВзаИМОСВЯЗII балтов и прибалтийских фИIl!lОВ" (CIi. ст .• Рига). 
А. Л. Якобсон - <IРаннесредневеновые сооьские поселеНИfI 
Юго-Занадной Таврини» (Ленинград). Бопросы внешней ПI)ЛИ
тики в период раннего средневековья были освещены IJ сб. 
статей <.Татаро-монголы в Азии и Европе.) l! монографии: 
ц. П. Агаян - <.Вековая дружба народов Закавказью) (ч. 1. 
Ереван). 

Отдельные проблемы социалЬНО-ЭIlономической истории 
и классовой борьбы трудящихся России в 16-18 вв. представлС" 
ны в работах: Е. И. Заозерская - "У истоков KPYIlllOrO произ
водства в русской промышленности. XVI-XVII вв. Н вопросу 
О генезисе каШIтализма в Россию>. Б. И. Норецний - <.Закрепо
щение крестьян и классовая борьба в России ВО второй поло
ВИIlе ХУI в .... Г. С. Исаев - «Роль текстильной промышлен
ности в генезисе и развитии капитализъrа в РОССИJI. 1760-1860 .. 
(ЛеНlIIlГРад), .. Поволжье в средние века» (Сб. ст .• ), «Нрестьян
ская война в России в 1773-1775 годах. Босстание Пугачев3J) 
(т. 3. ЛеНIПIГрад). Н V Международному конгрессу экономиче
ской истории в ЛеНИ1Iграде в 1970 был нанечатан сборник ста
тей .. Проблемы генезиса капитализма». 

Б 1970 г. были изданы работы по социально-энономической 
и этнической истории отделыIыx народов СССР в период нозд
него феодализма: Ч. О. Долгих - «Очерки ПО этнической исто
рии ненцев и энцев,), Е. М. ЗалкИIlд - «Об)Цественный строй 
бурят в ХУПI - первой половине XIX в.». Г. Э. Дамбаев
«Из прошлого и настоящего баргузинских бурят. Историко
этнографический очерю) (Улан-Удэ). 

Бышлив свет«Документы советско-итальянской нонференции 
историков (8-10 апреля 1968 г.) .. с ДОRладами. посвященными 
выяснению особенностей становления абсолютизма в России 
11 др. странах. а танже истории русско-итальянских связей 
во 2-й ПОЛОВИIlе XIV в. ИзученlПO отделъных аснектов внешней 
ПОЛИТИЮI России в период феодализма и каnита.'lизма были 
посвящены статьи сб. <.Франко-русские экономические связи.) 
(Москва - Париж). изданного к ХIII Международному кон
грессу историков в Моснве при участии советских и фран
цузсних историков одновременно в Москве и Париже. а также 
работы «Исторические связи народов СССР и Румынии в ху
начале ХУIII в. Документы и материалы.) (т. Э, 1673-1711). 
Г. Г. Пайчадзе - «Русско-грузинские политические отношения 
в нервой половине ХУIII в ... (Тбилиси), м. М. Блиев - <,Русско
осеТИНСЮlе отношения (40-е гг. XVIII- 30-е гг. XIX в.)>> (Орд
ЖОНИRlIдзе), И. Б. Семенова - «'IyrYH НагульскиЙ. ты свя
щен ... (Из истории руссно-турецной войны 1768-1774 ГГ.)>> 
(Нишинев). 

История культуры и общественно-политической мысли наро
дов СССР в эпоху феодализма (до нач. 19 В.) была освещена 
в НОЛЛ. монографии «Очерки русской культуры XIII-XV ВВ." 
(ч. 2). а хакже в работах: Н. А. Казакова - «Очерки НО истории 
русской общественной мысли. Первая треть ХУI В.') (Ленинград). 
С. А. Подокшин - «Реформация и общественная мысль Белорус
сии и Литвы. 2-я ПОЛОВИllа ХУI - начало ХУII В.,) (Минск). 
"Век ПросвещеНИf!» (Сб. ст .• совместное издание советских 
и французсних историков. М.- Париж. к ХIII Международному 
конгрессу историков в Моснве). Отдельные вопросы социально
экономической истории народов СССР в 1-й пол. 19 в. рассмат
риваются в работах: Е. И. Дружинина - "Южная Украина 
в 1800-1825 гг .... М. М. Духанов - "Остзеiiцы. Явь и вымы
сел. (О РОЛlI немецких номеЩIШОВ и бюргеров в исторических 
судьбах латышсного I1 эстонского народов в середине XIX в.) .. 
(Рига). 

Истории общественного и революционного движения этого 
периода посвящены книги: Н. Я. Эйдельман - «ЛУНИII»; 
Г. А.Даидзария - «Декабристы n Абхазию) (Сухуми). "Револю
ционная ситуация в России в 1859-1861 ГГ.» (Сб. ст.). Г. Г. Фру
мепков - «Узники Соловецкого монастыря.) (3 изд .• Архан
гельск). 

В монографиях М. Г. Брагина -<.Нутузов» и Х. М. Ибрагим
бейли - <IСтраницы истории боевого содружества русского 
11 кавназсного народов (1853-1856 гг.)') (Баку) освещаются 
вопросы внешнеполитической истории России в 1-й пол. 19 в. 

С. Троиц»иЙ. 
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.'Изданпе работ по. иwории СССР периода Rапитализма 
. . . B1mo~ 

В 1970 г. были изданы монографии по социально-знономиче
сной и политичесной истории России периода напитализма 
и политичесиой истории России периода напитализма и импе
риализма: П. А. 3айончновсний - «Российсное самодержавие 
в нонце XIX столетия. (Политичесная реанция 80-х - начала 
90-х гг.»', Б. В. Ананьич -«Россия и международный напитал. 
1897-1914. Очерни истории финансовых отношений» (Ленин
град). Вышло в свет неснольно IIсторино-зтногр·афичесиих тру
дов по ИСТОРИИ населения России: «Руссние. Историно-зтногра
фичесний атлас. Середина XIX - начало ХХ-го вв.,', 
У. Э. Эрдннев - «I\алмыни. (I\онец XIX - начало ХХ вв. 
Историио-зтнографичесние очерни». (Элиста), «Чуваши. Этногра
фичесное исследование» ('1. 2, Чебонсары), 3. В. Гоголев
"Янутия на рубеже XIX 11 ХХ вв. (Социальпо-:жопомичесний 
очерн». (Новосибирсн). 

Отдельные вопросы истории с. х-ва и нрестьян в эпоху фео
дализма и напитализма освещались в (сЕжегоднине по аграрной 
истории Восточной Европы. 1965 Г.», а таюне в юшге (сАграрная 
история Европейсного Севера СССР» (в. З, Вологда. Сб. ст. Па
мяти Н. В. Устюгова). 

ИсследоваllllЮ революционно-освободительного движения 
в России посвящены труды: И. П. Шпадарун -«Руссная сенция 
1 Интернациона.,'Ia и ее социологичесние воззрения>, (Минск), 
Н. М. Пирумова - «Банунш{», «Российсний пролетариат: облин, 
борьба, гегемония» (Сб. ст.), М. А. I\овальчук, Р. А. I\азаневич 
иН. И. Павлицная - <сВ. И. Ленин - создатель марнсистсной 
партии в РОССIПI,. (ЛеПIIНГРад), А. Л. Сидоров - «Исторические 
предпосылки Великой Он;rябрьсной социалистичесной револю
ции», «Первая В России подпольная типография ленинской га
зеты .. Исира",. (Сб. донументов, материалов и воспоминаний, 
ЯИПlИнев) .. 

Ряд работ был посвящен истории первой руссной буржуазно
демонраТllчеснойуеволюции: Е. Д. Черменсний - «Буржуазия 
и царизм в пеРВОlI руссной революцию., А. М. Арутюнян - «Ре
волюционное движение в Армении. 1905-1907 ГГ." (Ереван), 
Н. П. Егунов - «Первая руссная революция и второй этап на
ционального движения в Бурятию. (Улан-Удз). История паде
ния самодержавия в России рассматривалась в Iшигах «Свер
жение самодержавия,. (Сб. СТ., Г. 3. ИоФфе-«ФевралЬСllая ре
волюция 1917 г. в англо-америнансной буржуазной историогра
фии> •. Монографии: С. А. Нинитин - «Очерни ПО истории южных 
славян и pyccho-балнаНСRlIХ связей в 50-70-е гг. XIX в.», 
И. Г. Сениевич- «Россия и I\ритсное восстание. 1866-1869 гг.>' 
затрагивали отдельные проблемы внешней политики России 
во 2-й пол. XIX в., а танже отношение н ним представителей 
различных направлений общественной мысли. 

Отдельные вопросы социально-знономичесной, политичеСIIОЙ, 
нультурной, а танже внешнеполитичесной истории народов 
СССР освещались в статьях, опублинованных в сб. «Историче
сние связи Снандинавии и России. IX-XX вв.» (Ленинград), 
(сСнандинаВСIШЙ сборнию, (в. 15, Таллии), (сИсторичесние запис
ню. (нн. 85-86). 

В 1970 г. были опублииованы работы, посвященные анализу 
развития историчесной мысли в различных регионах и респуб
ликах нашей страны: В. Г. Мирзоев - «Историография Сибири. 
Домарнсистсний период», «Достижения историчесной науни 
в БССР за 50 лет (1919-1969 гг;). I\ратний очерю) (Минсн), 
А. 1\. Бирон, В. В. Дорошенно - «Советсная историограФия 
Латвию) (Рига), Я. С: l'росул, Н. А. Мохов - «Историчесная 
науна Молдавсной ССР», В. А. ДядичеНIIО, Ф. Е. Лось, 
·В. Г. Сар бей - «Развитие историчесной науни в Унраинской 
ССР» (I\иев), «Ленинсний этап в зстонсной историчесной науне» 
(Сб. ст. по историографии .. Редантор-составитель Э. Лаул, 
Таллин). 

Одновременно продолжалось изучение творчества отдельпых 
историнов. По этой проблеме изданы юшги: О. Д. Сонолов -
«М. Н. Понровсний И советсная IюторичеСI,ая науна», 
·А. Г. Абрамян, Г. Б. Петросян - «Анания Ширанацю) (Ере
·ван), Г. Г. Фруменнов - «М. В. ЛОМОНОСОВ - историн нашей 
Родины» (Архангельсн), «Тимофей НинолаеВIIЧ ГраНОВСRlIЙ>. 
(сб. ст.), Ш. А. Хантадзе - «Анадемин Мари Броссе и европей
ское и руссное ГРУЗШlOведение (Историографичесний очерн»' 
(Тбилиси). 

Продолжалась nyблинация работ по ИСТОЧl!llКоведению: 
нолл. монография «Источниноведение истории СССР XIX - на
чала ХХ ВВ.», сб. статей "Источниноведческие проблемы истории 
народов Прибалтиню) (Рига), Э. Г. Чумаченно - «В. О. I\лю
чевсний - источниновед». 
одновременно продолжали выходить в свет Нl!IIГИ по диплома

тике, сфрагистItне, нумизматике, историчесной географии, ар
хивоведению 11 другт! вспомогательным историчесним ДИСЦJIП
линам: С. 1\1. I\аштанов - "Очсрни руссной дипломаТИНIf», 
В. Л. Янин - «Антовые печати Древней Руси X-XV ВВ.>' 
(т. 1-2), «Вспомогательные исторические дисциплины,) (Сб. ст., 
т. З, Леl!lIНГРад), «Историчссная гсография России» «сВ опросы 
географии», Сб. 83. Памяти В. 1\. Яцунсного), Е. А. Пахомов -
(сМонеты Грузию. (Тбилиси), «Нумизматина и эпиграфика>. 
·(Сб. СТ., т. 8), И. Г. Спасский - «Руссная монетная система. Ис
ТОРИНО-НУМIIзматичесКlIЙ очерю. (4 изд.), «Проблемы архивове
деяия и lЮТОРШI архивных учреждений» (Сб. СТ., Ленинград), 
«Археографичесний ежегодиин за 1968 Г.'), «Материалы по 
истории Европейсного Севера СССР. Северный археографиче
ский СБОРIIIЩ') (в. 1, Вологда) и др. 

.. В 1970 г. было издано значительное ноличество нраеведче
сних работ по истории отдельных областей и городов СССР: 
"Хрестоматия по истории родного края» (Волгоград), «На зем
ле НОВГОРОДСI,ОЙ. Очерни по ИСТОРIIII Новгородсной области», 
(Ленинград), В. Г. Синельнинов - «3наномьтесь, Оренбуржье» 
(ЧеляБИНСJ,), «Страницы ИСТОРIIII МаРllЙСНОГО нраю) (Сб. СТ., 
Йошнар-Ола), В. Н. Ашурнов -«На поле I\улиновсном,) (2 изд., 
Тула), В. Ларина, И. Бержанов - «МОЗДОR>. (2 изд., Орджони
нидзе) и др. С. ТроuцmtЙ. 

Издание работ по истории СССР советского периода 
в 1970 г. 

Главным фантором, ноторый определил в 1970 г. изучение 
истории СССР советсного периода, был ленинский юбилей. Ряд 
работ был посвящен изучению роли В. И. Ленина в Онтябрьсной 
революции: «Ленин И революцию •. (Ленинград); «В. И. Ленин 
в Онтябре и в первые годы Советсной власти. Сб. статей,) (ЛенlIН
град); Н. А. Воснресенсная - «В. И. Ленин - организатор со
циалlICТIlЧеского нонтролю,. Большое внимание было уделено 
изучению жизни и деятельности В. И. Ленина в послеон
тябрьсний период: «Сто двадцать четыре дня. Ленин в Смоль
ном') (Лепинград); «Ленин в Моснве и Подмосновье. Мес
та пребывaПI!Я, даты и событиЯ>,; В. В. Волнова - «Ленин в Гор
нах,.; А. Ф. Логинов - «Вечный пример» (Бану, Нунус); «С име
нем Ленина. Сб. донументов и материалов (1920-1924») (Ново
сиБИРСR); «1\ 100-летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Сб. донументов и материалов» (Фрунзе, па нирг. яз.); 
"Воспоминания о Владимире Ильиче .Ленине». т. 1-5 (М.,l\иев); 
Н. 1\. I\рупсная - «Будем учиться у Ильича» (Бану); "О Лени
не. Сб. статей и выступлений>. (Алма-Ата, на назах. яз.); А. Шлих
тер - "Ильич, наким я его знал. I\ое-что из встреч и воспоми
.l!!шиЮ); А. И. Минояu - «Мысли и воспоминания о Ленине»; 
С. М. Буденный - «Встречи с Ильичом>.; "ВОСПОМШIания гру
зинсних революционеров о Владимире Ильиче Ленине,) (Тбили
си); «Воспоминания номмупистов 3анаВllазья о П. И. Ленине» 
(Ереван); «Посланцы· Азербайджана у Ильича» (Бану); «Об 
Ильиче. Воспоминания питерцев» (Ленинград); «Велиний друг»; 
«Ленин в воспоминаюlЯХ чекистов»; «Ленин В нашей жизни»; 
«ЛеНИI! в .. «Правде". Воспоминанию) и др. Многие материа
лы издавашюь на язынах HapOJ\OB СССР. 

Государственная деятельность В. И. Ленина раснрывалась 
в работах: «ЛеlllIНсное учеllllе о динтатуре пролетариата»; 
П. И. Цнвитария - «В. И. Ленин - создатель и руноводитель 
первого в мире социалистичесного государства» (Батуми, на 
груз. яз.); В. Дробижев - «Ленин во главе Советсного прави
тельствю) (М., на англ. яз.); Ю. Юров - «Подписано лепиныы». 

Роли В. И. ЛеlllIНа в становлении советсной военной науни 
и строительстве Советсних Вооруженных Сил посвящены рабо
ты: Ю. И. I\ораблев - «В. И. Ленин и создание I\расной Ар
мию); (сВ. И. Ленин и защита социализма,.; «В. И. Ленин и нено
торые вопросы военной теории и ПОЛИТИRЮ) (Ленинград); 
«В. И. Ленин и вопросы воснного строительства» (Ростов н/Д); 
«В. И. Ленин и военная историю.; (cBoehho-теоретичесние проб
лемы в трудах В. И. Ленина и JIX значение для УllреплеюlЯ обо
роноспособности социалистичесного государства»; «В. И. ЛCI{ин 
И советсная военная наУllа. Сб. материалов юбилейной военно
научной нонференции, проведенной 10 анреля 1970>.; «В. И. Ле
нин 1! охрана государственной границы СССР. Сб. донументов 
и статей»; Д. М. ГРИНlIШин - «О военной деятельности 
В. И. Ленина>. (I\иев), «В. И. Ленин и HOMaUДHыe надры», 
«В. И. Ленин и тыл Советсних Вооруженных Сил,), Г. Шату
нов - (сЛеНИНСIШЙ всеобуч.). Издана военная норреспоuденция: 
«Вождю, полноводцу, другу. Письма бойцов и номаuдиров 
I\расной Армии В. И. ЛеIlllНУ. 1918-1924 ГГ.», (сИз глубины сер
дец. СБОРНJlII пиеем военнослужащих I\расной Армии В. И. Ле
нину» и др. 

Неснольно работ было посвящено деятельности В. И. Лешша 
в области внешней политини: «Дипломатичесная деятельность 
В. И. Лениню); Ф. И. Долгих - «В. И. Ленин о единстве мирю.; 
М. Труш - «Ленин у исто нов внешней политини СССР,) (на 
франц. I1 англ. яз.); 1\. Иванов - «Ленинизм и внешняя поли
тина СССР» (на англ. яз.); «Ленин И Польша. Проблемы, нонтан
ты, отнлиню,; и. Гранчан, М. Лебович - «Неугасимый фанел 
ленинизма (Ленин и Венгрия». (Ужгород, на веиг. яз.). 

Роли В. И. Ленина в развитии мирового революционного 
движения посвящены работы: «Ленинсная теория социаШlстиче
сной революции и мировой реВОЛЮЦИОI!IIЫЙ процесс>. (I\иев, 
на унр. яз.); «Ленин В борьбе за революционный Интернацио
нал>.; А. Е. Мординов - (сРазвитие В. И. ЛенинЬL"4 идеОЛОГИJl и 
прантикиинтерпационализмю) (Янутсн, на янут. яз.); «Интерна
циональная сила ленинсних идей. В. И. Ленин и революцион
иое движение в странах Центральной и Юго-Восточной Евро
пы,) (I\иев, на унр. яз.); «Борьба В. И. Ленина и I\ОММУНIIСТИ
чесной партии Советсного Союза против троцнизмю); М. П. Ев. 
сеев - «В. И. Ленин - НРИТIIН пссвдосоциалJIЗМЗ» (Томсн). 

Работы, отражающие роль В. И. Ленина в развертываНIIII 
национально-освободительного движения: Хо Ши Мин - «О Ле
юте, ленинизме и нерушимой Советсно-вьетнамсной дружбе. 
Избранные статьи и речю., «Проблемы национально-освободи
тельного движения. Материалы международного симпозиума, 
посвящеllllОГО 100-летшо со дня рождения В. И. Ленина. Алма
Ата. 1969». «Ленин и национально-освободительное движение 
в странах Востона», «В. И. Ленин и народы Востоню) (Ташнент), 
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,.В. И. Ленин и ревоmoционная борьба народов Востока» (М .. 
на франц. и англ. яз.). 
, Вопросы социаЛЬНО-Rлассового развития Советского обще
ства: «В. И. Ленин и история массов и политических партиlf 
в России»; «В. И. Ленин о развитии социаЛЬНО-RЛВССОВОЙ струк
туры советского общества.) (Харьнов, на укр. яз.); .. В. И. Ленин 
и нрестьянство. Материалы меЖВУЗОВСRОЙ научной Rонферен
цию) (Воронеж); П. ЛУНЯRОВ, А. Гончаров - •• Ленин и кре
стьянство» (М .• на нем. яз.); Л. Е. Файн - (,История разра
ботки В. И. Лениным Rооперативного плана»; (.ЛеНИНСRИЙ Rоопе
ративный план и Rолхозное право» (Ленинград); .. Ленинский 
Rооперативный план и его осуществление в Татарию) (Иазвнь). 

Ленинская национальная ПОЛИТИRа представлена работами: 
А. В. Лихолат - (.Под ленинским знаменем дружбы народов. 
Единство действий трудящихся УRраины и России в борьбе за 
победу и УRрепление Советской власти»; И. И. Иомпаниец
.. Ленин и интернациональное единство унраинских и РУССRИХ 
трудящихся В трех революциях» (:Киев, на укр. пз.); А. А. 
Мнацаканян - (.Ленин и решение национального вопроса в 
СССР» (Ереван); Э. В. Тадевосян - «В. И. Ленин о rocynap
ственных формах решения национального вопроса в СССР»; 
С. А. Раджабов - (.В. И. Ленин и советская национальная 
rocynapcTBeHHocTb" (Душанбе) и др. 

Значительное Rоличество книг издано о роли В. И. Ленина 
в становлении и развитии совеТСRИХ республик: (.ЛеНИНСRИЙ свет 
над Россией»; «В. И. Ленин и УRраинский народ. Сб. документов,) 
(Ииев. на уир. пз.); (.Ленин и УRраина», в 4 нн. (:Киев, на уир. 
пз.); «ЛеНИНСRое учение о культурной ревоmoции и ero осущест
вление на УRраине., (:Киев, на укр. яз.); «В. И. Ленин и рабочий 
Rласс Донбасса» (Луганск); Г. Б. ГарИбд?Rанян - «Ленин и 
ЗаRавказье. 1893-1924" (Ереван, на арм. яз.); (.Торжество 
ленинской национальной политики в Закавказье» (Тбилиси); 
В. Г. Эсаиашвили - «В. И. Левин и Грузия» (Тбилиси); 
Г. А. Дзидзария - «Ленин И Абхазию, (Сухуми); З. Ибраги
мов - (.В. И. Ленин и победа социалистической революции 
в Азербайджане" (БаRУ); П. А. Азизбекова - «В. И. Ленин и Со
ветский Азербайджан. Летопись 1917-1924 rr.» (Баку); «Ле
НИНСRие донументы о :Казахстане (хронологичеСRИЙ перечень' 
донументов и фаRТОВ)>> (Алма-Ата); С. Б. Бейсембаев - «Ленин 
и :Казахстан (1897-1924)>> (Алма-Ата); С. Н. ПОНРОВСRИЙ
«Ленин И победа СоветсRОЙ власти в :Казахстане.) (Алма-Ата); 
«В. И. Ленин и создание социалистичеСRОЙ ЭRОНОМИRИ (по мате
риалам Узб. сср)., (ТашRент, на узб. яз.); «Торжество леНИНСRОГО 
Rооперативного плана в УзбеRистане» (ТашRент); «В. И. Ленин 
и развитие социалистичеСRОЙ ЭRОНОМИRИ :Киргизии» (Фрунзе); 
А. А. Дризулис - «В. И. Ленин и революционная Латвию, (Ри
ra); (.Ленин и трудящиеся Чувашии. Донументы, материалы 
и воспоминанию, (ЧеБОRсары); (.Ленин и БашRИРИЯ. Донументы. 
материалы, воспоминанию, (Уфа); «Ленин Bcerna с нами. Ленин
сние донументы об Удмуртии. Пllсьма и обращения трудящихся 
R Ленину (1896-1924)>> (ИжеВСR); (.Под знаменем Ленина. Сбор
НИR донументов и материалов. 1917-1924 r.» (ОРЦЖОНИRидзе); 
И. Н. Цховребов. М. Цотниашвили - «В. И. Ленин и рево
люционное движение в Осетии', (Тбилиси), «По леНИНСRИМ заве
там. СБОРНИR статей» (ЧеРRеССR). (.По леНИНСRОМУ пути. Сбор
ниR статей» (НаЛЬЧИR), А. Магомедов - «Ленин И народы 
ДагестанВ» (МахаЧRала); «Ленин и ВОЗРОЖдение Бурятии» (Улан
Удэ); Е. Е. АлеRсеев - «По пути полного УRреnления власти 
самих трудящихся. Роль В. И. Ленина в историчеСRИХ судьбах 
народов ЯRУТИН» (ЯRУТСR); изданы источники о различных райо
нах России: «Ленинские донументы о :КОСТРОМСIIОМ Rpae.) (Ярос
лавль)~ «В. И. Ленин о НижеГОРОДСRОЙ губернии. Сб. донумен
тов» (~'ОРЬRИЙ); (.Ленин и Южное Зауралье. Телеграммы и 
донументы В. И. Ленина. письма трудящихся, резоmoции. 
воспоминанию, (ЧеляБИНСR); (.Живые СТРОRИ. Донументы и 
воспоминания о связях В. И. Ленина с трудящпмися Орен
буржья 1892-1924» (ЧеляБИНСR); «Сибирские страницы об Ильи
че. Донументы. Воспоминания. Статьи» (ИРRУТСR) и моногра
фии: Е. :Кирюхина - (.Ленин и Вятский Rрай" (:Киров). 
«В. И. Ленин и некоторые вопросы соцналистичеСRОГО строи
тельства на Урале» (Пермь), «В. И. Ленин и социалЬНО-ЭRОНОМИ
ческие проблемы развития урала. СеRЦИЯ истории :КПСС». 
Вып. 1-2 (СвеРДЛОВСR); «Идеи В. И. Ленина живут и побеждают. 
Материалы R научно-теоретической Rонференции на тему: 
« .. В. И. Ленин и ЭRономичеСRие преобразования на :Кубани". 
Июль 1970» (:Краснодар), А. Т. Юрченко -«В. И. Ленин и боль
шеВИСТСRие организации уRраины> (Ииев), Г. С. Дзоценидзе -
«В. И. Ленин и развитие наУRИ и RУЛЬТУРЫ в СовеТСRОЙ Грузии» 
(Тбилиси). 

Роль В. И. Ленина в развитии идеологии. наУRИ и RУЛЬТУРЫ 
представлена в работах: «Ленин и современная наунв", В 
2 нн.: (.Ленин и проблемы развития науки, RУЛЬТУРЫ и образо
вания.,; «В. И. Ленин и проблемы RУЛЬТУРНОЙ революции,) (Л.); 
Г. Г. :Карпов - «Ленин о RУЛЬТУРНОЙ ревоmoции.) (Л.); «Ленин
сное учение о RУЛЬТУРНОЙ ревоmoции и его осуществление на 
УRраине» (:Киев, на уир. яз.); (.Торжество ленинских идей RУЛЬ
турной революции в Узбекистане" (Ташкент); «В. И. Ленин и 
пробnемы печати» (Ленинград); Г. Треnин - "ЛеНИНСRИЙ ло
зунг "ИСRУССТВО - народу!" и становление советской музыкаль
ной RУЛЬТУРЫ»; Н. Джумалиев - (.В. И. Ленин и развитие со
ветсного здравоохранения» (ФрунзЕ!'. на RИРГ. яз.) и др. 

О внладе В. И. Ленина в историчеСRУЮ науиу изданы RНИГИ: 
"Ленинизм и современные проблемы ИСТОРИRо-фИЛОСОфСRОЙ на
УRИ»; «В. И. Ленин и проблемы историю, (Ленинград); (.В. И. Ле
нин и историчеСRая науиа,) (Ленинград); Е. Н. ГородеЦRИЙ
.. Ленин - ОСНОВОНОЛОЖНИR советсRОЙ историчеСRОЙ наУRИ.· 

История советского общества в тр.удах В. И. Ленина.,; ,.Вопросы 
истории советского общества в трудах В. И. Ленина»; «Ленин
ский этап в эстонской историчесRОЙ науие. Сборник 'статей 
по историографии., (Таллин, на вст. яз.); В. В. Иванов - «В. И. 
Ленин о некоторых вопросах соотношения истории и со
временности., (Томсн); "В. И. Ленин и неноторые вопросы исто
рии. Сборник статей., (Томсн). 

РАД работ был посвящен леНИНСRОЙ методологии: теорети
ческая Rонференция на тему: {.В. И. Ленин и методологичеСRие 
проблемы науки.'; (.0 ЛеНИНСRОЙ методологии в работе над исто
ричеСRИМИ источниками., (:Киев); Е. :r,r. ГородеЦRИЙ - ('Пllоб
nемы истории советсного общества в трудах В. И. Ленина (Во
просы методологии. Научная лаборатория)>>; А. Западов -
..Мысль и слово. Из набmoдений над литературной работой 
В. И. Ленина»; М. С. ЗеРНИЦRИЙ - (.ВеЛИRИЙ мастер публицис
ТИRИ. ИЗ опыта исследования выступлений В. И. Ленина в пе
чати в 1918-1920 rr .• , (МИНСR); :К. В. Наумов - "Литературное 
мастерство Ленина-публициста. ОчеРRИ и исследования., (Львов), 
•• 0 ЯЗЫRе произведений В. И. Ленина (леRСИRа и синтаRСИС)., 
(ТашRент); Н. А. Михайлов - (.Ленин и мир RНИГИ», М. М. :Ка
расев - (.Ораторсное ИСRУССТВО В. И. Ленина,) (:Киев, на 
YRp. нз.). 

О результатах изучения деятельности В. И. Ленина, его 
творчеСRОГО и историчеСRОГО наследия раССRазала работа «Ле
ниниана: ПОИСRИ инаходни». 

Помимо УRазанных выше работ. леНИНСRОЙ темаТИRе посвя
щено таRже большое RОЛИЧество научно-популярных брошюр, 
вышедших в различных городах Советсного Союза. 

В 1970 r. опуБЛИRОВаны историографические исследования: 
О. Д. СОRОЛОВ - «М. Н. ПОRРОВСRИЙ И советсRая историчеСRая 
наун&>,; «Вопросы историографии рабочего нласса СССР»; 
У. Сидамонидзе - .. Историография буржуазно-демонратичеСRО
го движения и победы социалистичесRОЙ ревоmoции в Гру
зии (1917-1921 гг.).) (Тбилиси); М. А. Ахунова. Б. В. Лу
нин - «История историчеСRОЙ наУRИ в Узбенистане. Ираткий 
очерю, (ТашRент); Я. С. Гросул. Н. А. Мохов - "ИсторичеСRая 
науиа МоnдаВСRОЙ ССР»; А. :К. Бирон, В. В. ДорошеНRО -
(,СоветсRая историография Латвии» (Рига); (.Вопросы истории и 
историографии чувашсного народ&» (ЧеБОRсары); (<Материалы по 
истории ЕвропеЙСRОГО Севера СССР. Сев. археограф. сборник». 
Вып. 1 (Вологда) , "Труды ВОЛОГОДСRОЙ научной Rонференции 
по историографии и ИСТОЧНИRоведению. ДеRабрь 1969., (Во
nогда). 

НеСНОЛЬRО RНИГ вышло по источниковедению: В. С. Голуб
цов - (.Мемуары RaR ИСТОЧНИR по истории Советсного общест
ва»; «ИСТОЧНИRоведчеСRие проблемы истории народов Прибал
ТИRЮ' (Рига), (.Государственные архивы ГомеЛЬСRОЙ и Могилев
СRОЙ областей. СпраВОЧНИR (1917-1941 rr.)>> (Минск); Т. Т. По
пов, Д. Т. Субботин - «:К истории совеТСRИХ общественных 
организаций" (Сб. архивных материалов). 

Из работ, освещающих историю советсного общества. отме
тим: .. Советсное нрестьянство. Иратний очеРR истории (1917-
1969)"; (.История Моnдавсной ССР." т. 2; (.ОчеРRИ истории :Кал
МЫЦRОЙ АССР. Эпоха социализмв», "История Советсного Тур
Rменистана», ч. 1-2 (Ашхабад); М. Р. ШУК}'I)ов - .. История 
R'УЛЬТ'fllНОЙ жизни Советского ТаДЖИRистана (1917-1941 rr.) ... 
ч. 1 (Душанбе); О. И. ШRаратан - «Проблемы социальной 
струитуры рабочего Rласса СССР»; М. Джиджейшвили - «:К ис
тории союза рабочего нласса и нрестьянства Грузии (1917-
1925 rr.)>> (Тбилиси); .. СоветсRие желеЗНОДОРОЖНИRЮ'; "Социали
стичеСRая индустриализация и развитие рабочего Rласса Совет
СRОЙ Молдавии (1926-1958 гг.) (Сб. донументов и материалов).) 
(:Кишинев). 

ВеЛИRОЙ ОRтяБРЬСRОЙ социалистичеСRОЙ ревоmoции посвя
щены пуБЛИRации: .. Свержение самодержавия. Сб. статей.); 
(.ВеЛИRИЙ ОRтябрь - торжество идей маРRсизма-ленинизма. 
Материалы научной Rонференции •• состоявшейся в Институте 
истории партии при ц:к :КПБ в сентябре 1967 r.» (МИНСR); 
А. Л. Сидоров - .. Исторические преДПОСЫЛRИ ВеЛИRОЙ ОRтябрь
СRОЙ социалистичеСRОЙ ревоmoции». 

О социальных группах в революции: Л. С. Гапоненно -
"Рабочий масс России в 1917 rOДYD; П. Ф. МетелЬRОВ - «Желез
НОДОРОЖНИRИ в ревоmoции. Февраль 1917 - июнь 1918., (Ленин
rpaд); Н. И. ВОСТРИRОВ - .. Борьба за массы (Городские средние 
слои наиануне ОRтября).', 

Теме .. Революция и вооруженные силы» посвящены работы: 
Р. Г. ЦЫПRина - "Сельская :Красная гвардия в ОктяБРЬСRОЙ 
революции. По материалам губерний Центральноl'О промыш
ленного района»; Г. С. МеЛИRЯН - ('ОRтябрьская революция 
и :КаВRаЗСRая Армию, (Ереван); «Первый день HOBoro мира. Вос
поминания и материалы об участии МОРЯRОВ БалТИЙСRОГО флота 
в ОктяБРЬСRОМ вооруженном восстанию) (Таллин); А. П. Цуков
ШаПИЛЬСRИЙ - «Матросы сходят на берег» (М.); И. М. Петров -
(.:Красные финны. Воспоминанию, (ПетрозаВОДСR); (.В борьбе за 
власть Советов. Воспоминания учаСТНИRОВ революционных 
боев в Чечено-Ингушетии (1917-1920 гг.) (Грозный). 

О ВеЛИRОЙ ОRтяБРЬСRОЙ социалистичеСRОЙ революции на 
местах издано: Н. С. Захаров - "ОRтяБРЬСRая революция и со
ветсное строительство в Среднем Поволжье (ОRтябрь 1917-
март 1918 rr.)>> (:Казань); Е. Медведев - «:Крестьянство Среднего 
Поволжья в ОRтяБРЬСRОЙ революцию, (:Куйбышев); «Татария в пе
риод ВеЛИRОГО Октября. СБОРНИR статей., (:Казань); Х. Иноятов
"И свободе и прогрессу (триумф СоветсRОЙ власти в Средней 
Ааии)" (на англ. и франц. яз.); «За народное дело. СБОрнию) 
(Душанбе); М. Б. ИТRИС - (.:Крестьянское движение в Молда
вии в 1917 году и претворение в жизнь ленинского Деирета о 
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земле.) (Нишинев); "УстаноJllёние Советской власти в Марийском 
крае.) (йошкар-Ола); Б. И. Тищик - "Галицкая социалистиче
ская Советская республика (1920 г.)>> (Львов, на унр. яз.); "Ве
ликий Октябрь и расцвет воссоединенного Закарпатья.) (Ужго
род, на укр. яз.); .. Октябрь в царицын.. Сб. документов» 
(ВОЛГQГрад). 

Международное значение Великого Октября получило осве
шение в трудах: <,Октябрьская ревоJIЮЦИЯ и пролетарский ин
тернационализм»; "Революция и современность.) (ч. 1-2, Став
рополь), <,Октябрьские страницы.) (ч. 1-1917-1924). Д. Чер
маков - "Имена на обелисках.) (Алма-Ата). 

История гражданской войны отражена в следующих публи
кациях: "Украинская ССР в период гражданской войны. 1917-
1920 гг.'), т. 3. "Украинская ССР на завершающем этапе граж
данской войны. Отражение нападения буржуазно-помещичьей 
Польши. Разгром Врангеля и петлюровщины» (Ниев, на укр.яз.); 
.. История гражданской войны в Узбекистане.), т. 2 (Ташкент); "За 
впасть Советскую. Борьба ТРУДlIЩихся Молдавии против интер
вентов и внутренней контрреволюции (1917-1920 гг.). Сб. до
кументов и материалов.) (Нишинев); <,Н 50-летию освобождения 
Сибири от колчаковщины (материалы нау'IНОЙ конференции) •. (В. 
1 и 2, Томск); В. Самсон-«1919-й год Нрасных партизаю) (Рига); 
В. В. Гармиза - <,Нрушение эсеровских правительств.); Н. На
вицкас -<,Литва и Антанта» (1918-1920 гг.») (Вильнюс); «Питер
цы на фронтах гражданской войны. Сб. воспоминаний,) (Ленин
град); Н. Нолмогоров - <,Нрасные мадьяры (Венгерские ин
тернационалисты в борьбе за впасть Советов в Омске. 1917-
1919 гг.)>> (Новосибирск); «Под знаменем пролетарского интер
национализма. Деятельность румынских интернационалистов 
на территории страны COBeтQB (1917-1920 гг.). Сб. документов 
и материалов». 

Истории индустриализации и коллективизации посвящены: 
«Индустриализация СССР. 1929-1932 гг.»; «История инnустриа
лизации Центрально-Черноземного районз», т. 1-2 (Воронеж); 
Н. ДаВbJдова, А. Пономарев - <,Великий поnвиг»; А. Нетыль
кин - «В борьбе за индустриализацию» (Минск); «История 
инnустриализации Северного района (Архангельская, Воло
годская обл. и Номи АССР) 1926-19,.1 гг .• ) (Архангельск); «Иэ 
истории индустриализации Урала.) (Сверnловск); «Ноллективи
зация сельского хозяйства в Северо-Западном районе (1927-
1937 гг.).) (Ленинград); <,Коллективизация сельского хозяйства 
в Среднем Поволжье (1927-1937 гг.)>> (Нуйбышев); «Победа кол
хозного строя в Мордовской АССР (Сб. документов и материа
лов)>> (Саранск); С. Шария - «Социалистические преобразова
ния сельского хозяйства Абхазии (1921-1932)>> (Сухуми). 

Проблемы некапиталистического пути развития отражены в 
работах «От средневековья к временам современного прогресса» 
(М.), В. А. Демидов - <.Н социализму, минуя капитализм. Очерк 
социалистического строительства в Горно-Алтайской автоном-
ной области.) (Новосибирск). . 

Проблеме воссоединения народов и социалистических ре
волюций накануне 2-й мировой войны посвящены изnания: 
А. А. Сорокин - «Освободительное и революционное крестьян
ское движение в Западной Белоруссии (1920-1939 гг.).) (Минск); 
<.В борьбе за светлые идеалы коммунизма» (Львов); «Борьба тру
ДRЩИХСЯ Бессарабии за свое освобожденис и воссоединение 
с Советской Родиной (1918-1940 гг.),) (Нишинев); <,О харак
тере революций 19,.0 года в Прибалтике» (Таллин); <,Погра
ничные войска СССР 1939 - июнь 19,.1. Сб. документов и ма
териалов ••. 

В 1970 г. было продолжено исследование истории Великой 
Отечественной войны в связи с 25-летним юбилеем победы совет
ского народа над фашистской Германией и милитаристской Япо
нией. Н работам по этой теме относятся: <,Великая Отечествен
ная война. Нраткий научно-популярный очерк •• ; Г. А. Дебор ин, 
Б. С. Тельпуховский - <,Итоги и уроки Великой Отечествен
ной ВОЙНbJ"; В. С. Рябов - <.ВеликиЙ подвиг. Популярный очерк 
о Великой Отечественной войне ••. 

Отдельным военным операциям посвящены работы: 
А. А. Гречко -<.Через Нарпаты»; <,Освобождение Юго-восточной 
11 центральной Европы войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов 
(194'<-1945)>>; Г. А. Нолтунов, Б. Г. Соловьев - <,Нурская бот
В3», сб. <,Курская битва •• ; Н. Н. Галицкий - <,В боях за Во
сточную Пруссию. Записки командующего 11-й гвардейской 
армией.); Ф. Д. Воробьев, И. В. Паротькин, А. Н. Шиман· 
ский - <,Последний штурм (Берлинская операция).); <.ВеликиЙ 
освободительный поход,); "В боях за Белоруссию.) (Минск). 

История видов и родов войск, а также соединений Советской 
Армии отражена в работах: <,Инженерные войска в боях за Со
ветскую Родину»; Н. И. Нрылов, А. И. Алексеев, И. Г. Драгон -
«Навстречу победе. Боевой путь 5-й армии. Октябрь 19,.1 г.
август 1945 г.»; А. В. Тузов - <,В огне войны. Боевой путь 50-й 
гвардейской дважды Краснознаменной орденов Суворова 
и Кутузова стрелковой дивизии.); И. Н. Шевченко, П. Н. Нали
новский - <.Девятая пластунская. Очерк о боевом пути 9-й 
стрелковой дивизию). 

О партизанском движении и борьбе советских JIЮдей в тылу 
фашистской Германии написаны книги: И. И. Слинько - «Под
полье и партизанское движение на Украине. На завершающем 
этапе освобождения 19,.,. r.» (Ниев); И. Дунаев, П. Мотор ин -
«Гроза начинается на рассвете.) (Нуйбышев); А. Ф. Федоров-
• ,Последняя зима»; Е. А. Бродский - «Во имя победы над фа
шизмом. Антифашистская борьба советских людей в гитлеров
ской Германии (19'*1-19"5 rr.)'). 

Роли союзных республик и отдельных областей в Великой 
Отечественной ·воЙне ·посвящены публикации местных нзда-

TCnЬcтв: «Непокоренный Ленинград. Нраткий очерк истории 
города в период Великой Отечественной войны.. (Ленинград); 
М. В. Новаль - <,Все - для победы. Подвиг трудящихся Укра
ины в Великой Отечественной войне 19'*1-19,.5 гг .• ) (Ниев, на 
укр.яз.);«Одесская область в Великой Отечественной войне 19,.1-
19,.5 гг. Документы и материады» (Одесса); И. и. Ладывир -
<сВ клад ученых АН УССР в победу над фашистской Германией •• 
(Ниев, на укр. яз.); «Молдавская ССР В Великой Отечественной 
войне Советского Союза. 1941-19"5 гг .• ) (Нишинев); А. Багирза
де - «Интеллигенция Азербайджана в годы ВелИIIОЙ Отечествен
ной войны» (Баку); <,История армянского народа.>, т. 8-<'Армнн
скнй народ в годы Великой Отечественной войны и послевоенного 
коммунистического строительства. 19'*1-1965.) (Ереван); С. Ке
римбаев - <,Всенародный подвиг (на материале Ниргизской 
ССР периода Великой Отечественной войны. 1941-19,.5 гг.)>> 
(Фрунзе); Н. EдыreHoB - «Алма-Ата в годы Великой Отечест
венной войны.) (Алма-Ата); И. Ф. Бирюлин - <,Верхний и Сред
ний Дон в Великой Отечественной войне. Партийно-попитиче
ская работа в войсках и прифронтовых районах (июнь 
1942 - март 19(3) •• (Воронеж), "Ногда на Нубани шли бои» 
(Нраснодар), «Горьковчане в Великой Отечественной войне. 
19'*1-1945» (Горький), Ф. А. Наревский - <,Нолхозное кресть
янство Нуйбышевской области в Отечественную войну.) (Куйбы
шев); <,Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Оте
чественной войны. 19,.1-19,.5 гг.)>>. 

Героизму советских людей, Героям Советского Союза, пол
ным кавалерам ордена Славы посвящены работы: «Молодые ге
рои Великой Отечественной войны •• ; «Отважные сыны Дона. 
Очерки о Героях Советского Союзм (Ростов н/Д); В. В. На
линин, Д. Г. Макаренко - <,Герои подвигов на Харьковщине» 
(Харьков); <,Подвигу жить векм; «Ради жизни на земле. 1941-
19,.5. Очерки о героизме наших земляков в годы Отечест
венной войны.) (Воронеж); Т. Д. Джураев - <,В ·боях за 
Советскую Родину. Боевые подвиги воинов-узбекистанцев на 
фронтах Великой Отечественной войны» (Ташкент); «Навале
ры ордена Славы - горьковчане» (Горький); В. Санни
ков, В. Семен ков - «Во славу Родины» (Фрунзе); Ш. Бабашев -
«Бессмертные подвиги каракалпакских воинов.) (Нукус); А. Сер
rиенко - <.Амурцы - герои Великой Отечественной войны. Об 
амурцах - Героях Советского Союза. Очерки и БИБлиографиче
ские справки» (Благовещенск) и т. д. 

Советская литература значительно пополнилась военными 
мемуарами: «Никто не забыт и ничто не забыто. 19 "1-19 4 5. Сб. 
документов и материалов.); <.Подвиг тыла»; Н. А. Мерецков - «На 
службе народу. Страницы воспоминаниЙ>.; Н. А. Мерецков
«Моя юность.); П. И. Батов - <сПерекоп 19,.1» (СИМферополь); 
А. А. Новиков - «В небе Ленинграда. Ленинградским летчикам 
живым и павшим .. Записки командующего авиацией.) (Л.); Ф. Я. 
Фалалеев - «В строю крылатых. Из воспоминаний» (Ижевск); 
Н. Е. Басистый - «Море и берег»; Г. Г. Семенов - «Наступает 
ударная»; Н. Ф. Нузнецов ~ «Фронт над землей.>; М. П. Чечне
ва - <,Небо остается нашим.>; Б. Е. Тихомолов - «На крыльях 
АДД. Воспоминанию.; А. В. Ворожейкин - «Под нами Берлин» 
(Горький); Б. А. Борисов - «Подвиг Севастополя» (Симферо
поль); <.Год 1941. Юго-Западный фронт. Воспоминания. Очеркю) 
(Львов); <сТаллин в огне. Сборник воспоминаниЙ>. (Талnин); 
<,Освобождение Белоруссии. 19,.,. .. , «9 мая 19,.5 года.), (СВ еди
ном строю. Воспоминания участников партизанского движе
ния в Белоруссии. 1941-19'*'< .. (Минск), В. Андреев - «Народ
ная война. Из записок партизана.> (Нишинев), С. Г. Афо
нин - <сШаги над пропастью. Записки партизаню. (Саранск), 
М. Джагаров - «Н остры партизанские. Записки командира» 
(Минск), Н. Найсенов - «Партизанской тропой. Записки парти
зана.) (Алма-Ата), В. А. Закруткин - <,Закавказские записки 
1942-19,.3.) (Ростов н/Д), <'Репортаж с фронтов войны. 1941-
1945»; ,.ВеликиЙ подвиг труда. Воспоминания о славных делах 
ТРУДlIЩихся Челябинской области в годы Великой Отечествен
ной войны» (Челябинск), (,Письма живых и мертвых. Докумен
тальное повествоваиие о подвиге дальневосточников в годы Ве
ликой Отечественной войны.) (Хабаровск); «Письма ... письма ... » 
(Владивосток); <,Письма солдат» (Якутск). 

Общими работами, относящимися к истории Советских Во
оруженных Сил и советсного военного искусства, были: <,Вопро
СЫ тактики в советских военных трудах (1917-1940 гг.)>>; 
<,История военно-морского искусства. УчсбнИII для высших воен
но-морских учклищ •• ; <,Номсомол Нраснознаменного Тихоокеан
ского флота» (Владивосток), М. Налашник - <,Полвека на 
страже завоеваний Октябрю. (на исп. яз.); <,Краснознаменный 
Одесский ... Нраткий исторический очерк» (Одесса); «Бронстан
ковая ордена Ленина Краснознаменная. Исторический очерк»; 
З. Ш. Янгузов - <,Особая Нраснознаменная Дальневосточная 
Армия на страже мира и безопасности СССР (1929-1938 гг.)>> 
(Благовещенск). История внешней политики и интернациональ
ных связей Советского государства отражена в книгах: А. П. Но
сицын - «Социалистическое государство. Закономерности воз
никновения и развитиЯ»; В. М. XallцMaH - «СССР и проблема 
разоружения. 19"5-19"9. История международных перегово
ров.); <,Дипкурьеры. Очерки о первых советских дипломатичес
них курьераю>; Ю. Н. Напелинский - «Торговnя СССР с капи
талистическими странами после второй мировой войны». 

История послевоенного периода отражена в работах: Т. Г • 
Самедов - (,Экономическое и культурное развитие Туркмени
стана в годы завершения строительства социализма в СССР 
(1945-1958 гг.)>> (Ашхабад), Б. С. Оrанджанян - <.Из истории 
союза рабочего класса и крестьянства Армении (1953-1965 rr.).) 
(Ереван). 
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Публиковались этнографические исследования: В. А. Малан
чук '- «Новое В культуре 11 быту колхозного крестьянства (исто
рико-этнографическое исследование на материалах Сональсного 
района Львовсиой области» (Ниев); И. Х. Налмьшов - «О куль
туре и бьгге народов Советсиой Нарачаево-Чериессию) (Чериесси); 
Л. А. Демиденно - «Нультура и быт болгарсиого населения 
в УССР (на матсриалах колхозов Болградсиого района Одессиой 
области).) (Ниев); а таиже историио-ираеведчесиие обзоры 11 очер
ии: в серии (,История городов и сел Уираинсиой ССР» в 26 т. 
вышли -(,Запорожская область.), (,Волынская область.) и др.; 
iсНеиоторые вопросы социально-эиономичеСRОГО развития Юго
Восточной России» (Ставрополь); «На земле Новгородсной. 
Очерни по истории Новгородской области.) (Ленинград); (,Орлов
ская область. Историко-экономический очерк» (Тула), Р. Н. Ок
сенюк - «Очерки истории Волыни.) (Львов, на укр. яз.). 

Дальнейшее развитие получила разработка социальных 
и экономических вопросов: (,Советская экономика в период Ве
ликой Отечественной войны. 1941-1945 гг.»; И. З. Захаров -
«Дружба, закаленная в БОЯХ»j И. Георгадзе - «Учителя в Ве
ликой Отечественной войне» (Тбилиси, на груз. нз.). Диплома
тичесной истории была посвящена книга С. Б. Сосинского 
«Акция "Аргонавт" (Нрымсная конференция и ее оценна 
в США).). 

Истории отдельных предприятий посвящены работы: В. Сте
панченко, В. Петренко ~ «Ниевские самолетостроители» (Ни
ев); В. М. Варавва, Е. Е. Маленко - «Молодость столетнего 
завода. Очерк .истории НОНОТОПСRОГО паровозо-вагоноремонтно
го заВОД8» (Харьков); М. Шургин - «Слово О заводе. Рассназ 
о Невском машиностроительном заводе им. Ленина» (Ленин
град); Е. Муравьев, В. Сударенков - «Путь длиною в 100 лет. 
Очерк истории Смоленского отделения ордена Ленина Москов
ской ж. Д.» (Смоленск); В. Гусарова, о. Нарма, Г. Лукин
«100 лет железных дорог Эстонии» (Таллин); «Нруппейший ла
кокрасочный. Истории завода "Свободный труд" 1890-1968.) 
(Ярославль). 

Изданы биографичесние очерки: В. Архангельский
«Фрунзе»; С. Борзенно, Н. Денисов - «Самородон России 
(С. М. Буденный)>>; А. Нренадзе - «Живая легенда» (Тбилиси); 
И. Л. Обертас - ('Генерал Ока Городовинов» (Элиста); Е. Ге
расимов-«Повесть о Щорсе.) (Алма-Ата); «Полководцы и воена
чальники Великой Отечественной. СборниК»; Б. В. Бычевсний -
«Маршал Говоров.); И. Падерин - «Земля не терпит робних»; 
И. И. Люднинов - «Сквозь грозы (Автобиографический очерн)>> 
(Донецк); Н. М. Ардасенов - «Алихан Ардасенов. Донумен
тальный очерк о революционной, научной и общественной дея
тельности» (Орджоникидзе) и др. А. Маnыхиn. 

. Тринадцатый международный конгресс исторнчесIШX 
наук (МКИН) 

Состоялся 16-23 августа в Моснве. Организован Между
народным номитетом исторических наук и Национальным номи
тетом историков СССР. Непосредственная подготовка конгрес
са осуществлялась советским Организационным комитетом, 
который обеспечил, в частности, печатание и перевод 86 совет
сних и иностранных докладов, включенных в программу работ 
конгресса (общим тиражом 630 тыс. экз.), а также синхронные 
переводы выступлений делегатов на руссний, французсний и ан
глийский языни. В работах конгресса участвовало около 4 тыс. 
делегатов (в т. ч. 1400 из СССР) из 49 стран. Деловая часть рабо
ты Нонгресса открылась докладом Е. М. Жунова (СССР) 
«В. И. Ленин и история». 

Работа велась в четырех ХРОnОJlOгuчес"uх сe1tцuях (древней 
истории, средневеновья, новой истории и современной истории) 
и в двенадцати JlteтодОJlOгичеC'h."UХ JltеждуnародКbtХ 1tОJltuccuяx 
(истории социальных движений и социальных струнтур, срав
нительной военной истории, морсной истории, сравнительной 
истории цернви, истории городов, демографии, ИСТОРИ\t пред
ставительных и парламентсних учреждений, библиографии, 
инонографии, нумизматини, истории прессы и истории универ
ситетов). В общую структуру научных органов нонгресса танже 
входили: пять ассоциаций (славянсние исследования, история 
права 11 институтов, экономичесная история, византийские ис
следования, исследование Юго-Восточной Европы); два 1tOJltu
тета (история второй мировой войны И' ономастика); союз 
(представленный ин-тами археологии, истории It истории 
искусств Рима); федерацuя (состоящая из обществ 11 ин-тов по 
изучению Ренессанса); группа (по истории леса); иncтитут 
(Панамерикансний ин-т по географии и истории); сUJltnОЗUУJlt 
(посвященный памяти В. И. Ленина). 

Обсуждение внлюченных в программу конгре{:са научных 
докладов строилось на следующих принципах: прежде всего 

были выделены наиболее важные и представляющие общий ин
терес· проблемы (т. н. (,большие» темы), которые ставились на 
пленарных заседаниях и диснуссию ПО которым вели докладчики 

и выбранные бюро МНИН энсперты из числа наиболее эру
дированных специалистов по обсуждаемым вопросам. Нроме 
того, на хронологичесних секциях обсуждались крупные про
блемы, которые складывались из ряда самостоятельных до
кладов. 

По первой «большой.) теме-«Историн и социальные науки» -
было заслушано 7 докладов: «Различие между историчесним 
методом и методом общесТвенных наую) (Т. Шидер, ФРГ); (,Ме
тод социальных наук в историчесном исследовании»' (Т. Папа
допупос, Нипр); «История, общественные науки и пр~енение 

математини» (Дж. Хенстер, США); (,История и гуманитарные. 
науни» (А. ДюБЮн, Нанада); (,Историчесное по~нание - соци-' 
альное сознание» (Л. Элекеш, Венгрия), «Язык 11 историю) 
(А. Дюпрон, Франция); «История собьггий и история структур •• 
(Е. Сестая, Италия)~ В рамках этой же темы быпи обсуждены' 
три доилада о 'значении цифр как элементов информаЦl1И ИСТОРИ
ка и четыре доклада О.роли и месте биографlШ в исторической 
науне: «Машинные методы обрабОТНИ информации на службе. 
историчесиой науне» (группа историков под руководством, 
И. Д. Новальченно, СССР); «Машина и ИСТОРИЯ. Оприменении 
механичесних и э пых с то ItЧ иесле-
дова • . нейдер, ранция);« спользоваНlIC массово 
исторической информации. Опыт изучения шведских народных 
движений» (Н. Г. Андре, С. Лунднвист, Швеция); «Биография' 
и историчесиая наука» (Х. МиколеТЦНlIII:, Х. Лутц, Ф. Энгель
Яноши, Австрия); «Биография нан историчесное исследование.) 
(А. Вильсон, Нанада); «Биография и автобиографllЯ: проблема', 
источника и изложению) (В. Хубач. ФРГ); «Историк и !1цжервью)) 
(Л. де Йонг. ниде~ландщ" 

по втор'ОЙ «БОЛ11ЮЙ» теме, входящей в цинл «Истории кои
тииеНТОВ'),-«НаЦИОllализм и нлассовая борьба в процессе модер
низации в Азии и Африке»-было заслушано семь донладов: (,И 
проблеме индо-английсной истории ... » (г. Лютти, Швейцария); 
«Национализм И IIлассовый конфликт в Нитае.) (С. Имахори, 
Япония); «Начественпые изменения в развитии азиатских го
сударств после второй мировой воjШы.) (А. Палат, ЧССР), «Об
разование совремеНIIЫХ элит в Африне с середины 18 веК8» 
(И. Гайс, ФРГ); «Проблема преемствеllНОСТИ афринанских го
сударств в период европеЙСКОГQ колониального владычества 
и после него.) (Ф. Аншпренгер, Зап. Берлин); «Пути и формы 
образования' государств в Африне и Азии после второй мировой 
войны.) (В. Марков, ГДР); «Эмансипация 11 Реконструнция. 
Сравнительное исследование.) (С. Ванн Вудвард, США). В рам-. 
ках этой темы были обсуждены еще' три донлада о месте Ла
ТlIНСI<ОЙ Америки в мировом историчесном процессе в XIX и 
ХХ вв. И докпад о роли приграничных земель в исторИи кон-
тинентов. . 

На хронологичесних секциях велась следующая работа. 
Секция дре"ней иеТОРIШ. По проблеме политичесного равно

весия в странах Средиземного моря были заслушаны докпады: 
«Проблема политического равновесия в нласснческой антич
ностю) (п. Траверси, Италия); «Римское гражданство» (В. Се
стон, Фрющия); (<Античный мир и Востон» (В. Д. Блаватский, 
СССР); (,Нонфликт и непрерывность на древнем Ближнем Во
стоне,) (Т. Р. Броугтон, США); «Нонец древнего мира и .. варва
ры"» (И. Нестор, Румыния). Нроме того, были обсуждены до
KJlaдbl: «Социальная стратифинация древних обществ» (С. Л. Ут
ченко, И. М. Дьяконов, СССР); «Идея общественного прогресса 
в древности,) (Л. ВМьсноnф, ГДР); «Италийская цивилизация» 
(ж. Эргон, Франция); «Изменение представления о класси
чесной .. античности" в XIX в.» (С. Мазариио, Италия); «Со
циальные проблемы урбанизма в античном Средиземномо
рьс» (А. Гарсиа-и-Белпидо, Испания); «Восточно-романсний 
мир') (Э. НОlщураки, Г. Стефан, СССР); (,Политичесная струк
тура древнего кочевого государства в Монголию) (М. Мари, 
Япония). 

Секция средне"ековья. (,Экономика Балкан 11 Средиземно
морье в ХУ-ХУI вв.» (Н. Филлипович, СФРЮ); «Причины нозд
него раСПРОСТРЮIения христианства в Прибалтине» (Ю. М. Юр
гинис, СССР). По «большой.) теме с экспертами по проблеме 
(,Феодализм кан историчесное явление, как социальное явление 
и как способ ПРОИЗВОДСТВ8» были заслушаны следующие докла
ды: (,Проблемы генезиса феодализма в странах Европы.) 
(З. В. удальцова, Е. В. Гутнова, СССР); «Об отдельных проб
пемах социально-экономичесного развития в странах Юго-Во
сточной Европы во н-у вв. н. э. и.переход от античности н фео
дализму» (Д. Ангелов, НРБ); «Феодализм нан политическая, 
юридичесная структура средневекового общества, Kal< способ 
производства, как социальное явление» (ж. Арнольд, Италия); 
«Историчесние пути развития феодального строя и варианты 
средневенового общества» (Г. Шенлы, ВНР); «Социальные пре
образования в центральной и Восточной Европе.) в VI-XH вв.» 
(Г. Ловмяньский, ПНР); (,Динамина средневеl<ОВОГО общества» 
(С. Трапп, США); «Особенности японского феодалИЗМ8» (Х. Мат
суона, Япония). Затем подверглись обсуждению три доилада: 
«Струнтура семьи в Западной Европе в эпоху средневековья» 
(ж. ДlOби, Франция); «Бедняни и средневековое общество» 
СМ. Молла, Франция); (,Миссия греческой и западной церкви 
на Востоне в средние вена» (Ф. Дворнин, Ватинан). Работа сек
ции заНОllчилась следующими донладами: (,Связь между Визан
тией и Русью XI-XV вв.» (Д. ОболеllСНИЙ, Англия); «Торговля 
на Черном море с начала визаНТlIЙСНОЙ эпохи до завоевания 
ЕгИ!гга тур нами в 1517 г.» (Ш. Верландер, Бельгия); «Ислам 
и. христианство в экономине Средиземпоморья в период раннего 
средневеновью) (п. Мартинес Монтавес, Испания). 

Секция новой истории. «Модернизм.) (А. Фургони, Р. Ман-· 
селли, Италия); «Развитие организационного сознания и мето
дичесной мысли в западноевропейском мышлении эпохи Возрож
дению) (ж. Делюмо, Франция); «Дворянство и администрац'ия 
в Италии в эпоху Ренессанса. Формирование современной бю
ронратии» СМ. Б еренго , 'Ф. Диас, Италия); (,От (состояния) 
щ)Дданного н (состоянию) согражданина,. ослабление автори
ТеТНОГО государства перед фрапцузсной реВОЛЮЦ!lей» (п. Рен
валл, Финляндия); «Аграрные. струнтуры западного Средизем
номорья с ХУI по XIX в.» (И. Имберчиадори, Итапия); «Обра
щени,С1 серебра на Дальнем :I;IocToKe. ХУI и ХУЦВII;,».(А. Но-' 
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бата, Япония); (,Проблем~ публикации турецких, афгаНСЮIХ 
1I персидских источников 1io истории Турции,) (Бейиал, Аль
тундаг, Эрзи, Турция). По проблеме «Европа в ХУН в.» заслу
шаны доилады: (.Франция и ИОНСТIIТУЦИОНUЫЙ ИОНфЛ~II(Т В Анг
лии в серсдине ХУН в.» (Ст. Скалвайт, ФРГ); ('ЭКОНОМllческий 
и политичсский кризис в ХУН в.') (П. Ственсгорд, Дания); 
«Проблема дворянства в ХУН в.» (П. Губер, Ж. Мейер, Фран
ции); (.Социальная и научная рсволюция ХУН в.» (И. Полишен
СIiИЙ, ЧССР); «СеКУJIRризация общества в ХУН в.» (В. Ж. Бо
уема, США); «Цснтральная Европа в ХУН в. и ее основные 
пuлитические тенденции» (Ю. А. Гиеровский, nнp). Работа 
сскции заиончилась обсуждснием докладов: (.Единство ХРИСТII
ан 1I единство Европы в псриод новой истории,) (А. Дюпрон, 
Франция, Ватикан); (,Руссиий конссрватизм во второй половине 
XIX в.» (Р. Пайпс, США); (,И вопросу об общей тенденции 
истории США" (А. В. Ефимов, Г. П. Куропятник, СССР); (.Мел
копомсстнос дворянство в США» (С. Псрсонс, США). 

Секция современной ИСТОРIIИ. «Годы 1870-1871, перелом
ный, момент всемирной ИСТОРИIf» (Е. Борейша, ПНР); (.Mllp 
в 1017-1918 гг.,) (Э. Дилль, ГДР); (,Идеологические течения 
в Юго-Восточной Европс в XIX-XX вв. (до первой мировой 
войны)>> (Х. Христов, НРБ); «Европейсиие державы и Балканы 
в начале ХХ в. (1000-1014 гг.») (Д. ЗограФский, СФРЮ); 
.. Основные черты иультурной революции в СССР» (М. П. Иим, 
СССР); (.Измснсние социальной струитуры населения в СССР» 
(Ю. А. Поляков, СССР); (,Роль государства в экономичсской 
жизни страны,) (Ф. Фрсйдель, США); «Юридические и админист
ративныс элементы в прсобразовании современного государства,) 
(Б. ЛесьноДорсиий, ПНР). По проблемс .. Мир в перноД мсжду 
двумя МИРОВЫМII войнаМIf» было заслушано пять докладов: 
(,Структурные проблсмы паlШаментсиой демоиратии после пер
вой мировой войны,) (Д. Брахср, ФРГ); .. СоциалистичеСlюе ДВlI
тснис в Европе после 1914 г.» (Л. Валиани, Италия); (,Проблема 
коллеитивной безопасности в период между двумя мировыми 
войнамИ» (И. Опреа, Е. и амnyс , СРР), (,Фашизм - разновид
ности фашизма в Центральной Восточной Европе,) (М. Лацко, 
ВНР); "Христианский социализм» (ИанOIШК Р. Обер, Бельгия, 
Ватииан). 

Важнейшие из обсуждаемых докладов в методологических 
международных, иомиссиях (комитетах, ассоциациях, группах 
1I т. д.): . 

- КОМИССIIЯ по НСТОРIIII соцнальных движений и СОЦII8ЛЬ
ных структур. Обсужден сводный доклад (,Ирестьянские движе
нм и аграрные проблемы с ионца ХУН! в. до наших днеЙ», 
представленный группой французсиих ученых (Э. Лабрусс, 
Ф. lIижье, А. Собуль, П. Бералл, И. Тавернье, Ж. Дро, П. Ви
лар); 

- КОМИССIIЯ по сраllнительной военной ИСТОРIIИ Обсуждала 
проблему "Жизнь и психология военнослужащего (солдата 
и офицера) в мирное и военное время», paCCjlloтpeB 17 доиладов 
от делегатов 11 стран, в т. ч. 4 от СССР (Н. Синельнииов -
(,А. В. Суворов ... '), Л. Бескровный - (,Военное образование 
в России в XIX В.», Н. Иолосов - (,Бородинская панорамз» 
иЮ. Иораблев - «Психология воина Ирасной Армии в годы 
гражданской войны»;; 

- комиссия ПО морской IIСТОРИИ, обсуждавшая историю 
арктического мореплавания, заслушала РЯД доиладов и, в част

ности, доилад И. Белова (CCCP)-.. РоЛЬ и место арктических ио
раблей в географичесиих отирытиях Северного морсного пути 
в XVI-XVH вв.»; 

- комиссия, по сравнительной истории церкви рассмотрела 
доклады о земсльной собственности цериви в средневеиовом 
обществе, цериви и революции, о романской католической церк
ви в англоязычесном мире и т. д. Определенный интерес вызвал 
доклад евангелиста Р. Ступприха (ФРГ) - (.церковные отноше
ния между Востоиом и Западом при Петре 1»; 

- комиссия ПО истории городов обсудила доклад .. Развитие 
независимости городов в средневековой Европе. Сравнительное 
исследование» (В. Вольф, Франция); 

- КОМIIССИЯ по ИСТОРIIИ представительных и парламентских 
учреждеиий обсудила доклады о типологии сословно-npедста
вительных органов европейсних государств: Византии 13-14 БВ. 
(К. Ииррис, Иипр), средневековой Румынии (Ф. Паску, СРР), 
Англии 13-15 вв. (Е. В. Гутнова, СССР), Франции начала 14 в. 
(А. Д. Люблинская, Н. А. Хачатурян, СССР), России 16 в. 
(Г. Б. Гальперин, СССР) и др. 

- комитет истории второй мировоil войны по npоблеме 
.. Трудящиеся массы в период второй мировой войны» обсудил 
доклад П. А. Жилина (СССР) .. Усилия народов СССР в достиже
нии победы во второй мировой войне». 

- группа по IfCТОРИИ леса рассмотрела 12 докладов по исто
рии лесоводства с XIV Б. до наших дней и, в частности, значе
ние леса в общей истории социальных струитур. 

- ассоциация по виаантийским исследованиям обсудила 
проблему взаимоотношений Византии и России с ХI по ХУ в. 
Особый интерес вызвал доклад Г. Остроградского (СФРЮ) 
(.Русьи византийская иерархия государств», опровергающий те
орию о том, что Русь была сателлитом византийсиих импера
торов. 

Марнсистсио-ленинская'.теория и методология нашли свое 
отраЩ!Jние в заседаниях специального симпозиума (,В. И. Ленин 
и историческая наукю); советские и иностранные ученые высиа

зали, много ценных соображений о В. И. Ленине как о великом 
мыслителе и ученом, творчески решавшем кардинад.,ные вопро~ 

сы теории и npаКТИRИ, о значении ленинсиого ид.еоЛоrического 
наследия. 

Глобальность и многогранность историчесиих npоблем, об
СУЖДIIВШИХСЯ на IщнгрессеL и их национальная и ХРОНОЛОГ!I
чеCl(ая расчлененность ираИflе затрудняют подведение хотя бы 
кратких научных итогов ХН! международного форума истори
ков. Можно отметить, что при обсуждении тем по методологии 
исторических исследований, в частности такой темы, как (<Исто
рии и социальные науиИ», особенно рельефно вылвились две 
точки зрения на историчесиую lIауиу: марнсистсно-ленинская 

и буржуаЗllо-идеалистичесиая, nытавшаяся вывести историю 
из круга социальных наук. Отдельные буржуазные историии 
(в чаСТНОСТIl, Х. Моммзен и Е. Еикель из ФРГ), выступая в духе' 
реаИЦИОНIlОЙ буржуазной историографии, пытались исказить 
международное значение Вешшой Октябрьской социалисти
чесной революции, стрсмились оnpавдать оппортунистическую 
политику лидеров западной социал-демонратии, которая при
зывает по-новому подойти к оценке фашизма, яиобы обладаю
щего не только одними реаиционными чертами. особое внимание 
делегаты ионгресса уделили ШИРОНОМУ комплексу проблем, 
связанным с разложением феодализма и генезисом иаnитализма, 
подававшихся в свете различных историографических нонцеп
ций и точеи зрения. Важное значение имела и постановна npоб
лем о распаде ИОЛОНllальной системы империализма и о нена
питалистическом пути развития бывших иолониальных и за
висимых стран (т. н. стран "третьего МИРз»). Ионгресс выявил 
певышенный интерес современных историиов к математическим 
способам изучения социально-зиоиомичесиих явлений с npиме
нением элентронно-вычнслительных машин, к методам ИОМП

лексного сравнительно-исторического исследования и к систе

матизации форм и техниии изучения и КРИТИИИ источников. 
В результате работы конгресса была разоблачена весьма распро
страненная на Западе версия о том, что история это не наука, 
посиольиу ес выводы не поддаются опытной npоверке, а исторн
чесние явлеНIIЯ фактичесни неповторимы. В этой связи имеют 
место теории о национальной (,индивидуальностИ» истории, о ее 
субъеКТИВНeJЙ сущности и т. д. Из этих скептических постулатов 
делается вывод о ТОМ, что следует изучать не непознаваемые 
исторические процессы, а лишь его отдельные элементы или 

структуры, поддающиеся зкспериментадьной npоверке. Однако 
подобные (,ионцеIlЦИИ,), нсходящие из механистических принци
пов, явно противоречат объективному хараитеру исторических 
процессов. 

В целом конгресс nPОj\емонстрировал возросшее влияние 
марисистсиой методологии, высоиий уровень научных иссле
дований советских историков, занимающих ведущее положеиие 
в разработке ряда актуальных историчесиих npоблсм. 

Н. Rаза~оg. 

Важнейшие работы советских историков по всеобщей 
истории, изданные в 1970 r. 

Вышли в свет очередные тома ('Французского ежегоднииа 
1968», (,Сиандинавсиого сборнииа» (вып. 15), (,Палестинского 
сборнииа» [вып. 21(84)-22(85)], «Ежегодника германской исто
рии. 1969». 

По истории древнего мира опубликованы: Х. А. Иинк
«Восточное Средиземноморье в древнейшую эпоху», Э. А. Гран
товсиий - .. Ранняя история иранских IIлемен Передней АзиИ», 
И. С. Иацнельсон - (,Напата и Мероэ - древние царства Cr
дана», .. Иитай и соседи в древности и средневеновье» (Сб.ста
тей), В. А. Рубин - .. Идеология и иультура Древнсго Нитая'). 

По истории средних веиов вышли работы: «Историл стран 
зарубежной Азии в средние века», А. Я. Гуревич - "Проблемы 
генезиса феодализма в Западной Е,вропе», Л. Н. Гумилев - (,По
исии вымышленного царства (Легенда о "государстве пресви
тера Иоанна"») (инига по истории ночевых народов Центральной 
Азии в 8-13 Вв.), З. Г. Лапина - "Политичесиая борьба 
в средневеиовом Иитае (40-70-е годы Х! в.); «Татаро-монголы 
в Ааии и Европе. Сборнии статеЙ», Э. Стужина - "Иитайсное 
ремесло в XVI-XVHI веках», .. Тайные общества в старом Ви
тае» (Сб. статей). 

Общим проблемам истории общества в периоды первобытно
общинного строя, рабовладсния и феодализма посвящена инига 
(,Ленинсиие идеи в изучении истории первобытного общества, 
рабовладения и феодализма. Сборник статей», изданная в связи 
со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина. 

Среди работ по истории НОВОГО и новейшего времени в связи 
с празднованием 100-летия со дня рожденил В. И. ЛеlIИНаи 
150-летия со дня рождения Ф. Энгельса вышли книги (,Ленинизм 
и мировой революционный процесс. Материалы международной 
теоретической нонФеренции, носвященной 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Мосива, 24-26 февраля 1970 Г.», 
.. В. И. Ленин и международное коммунистическое движение» 
(Сб. статей), (,Ленин в борьбс зареволюционныйИнтернационаЛ», 
.. В. И. Ленин и Иоммунистический Интернационал» (Сборнин), 
«Ленинская теория социалистической революции и мировой 
революционный процесс» (Ииев, на уир. яз.), Ю. М. Чернецов
сиий - "Ленин и БОРЬБа против международного ревизионизма» 
(Л.), .. Ленин и национально-освободительное движение в стра
нах Востока», .. В. И. Ленин и борьба народов зарубежного 
Востоиа аа свободу и независимость» (Ташкент, на узб. яз.), 
Г. В. Шарапов - .. Ленинский кооперативный план и его меж
лународное значение», .. Интернациональная сила ленинских 
идей.' В. И. Ленин и революционное движение в странах Цент
ральной и Юго-Восточной EBpoIIы> (Ииев, на укр. ЯЗ.), "Ленин 
It Польша. Проблемы, ионтакты, отклиию) (Сб. статей), .. Ленин 
и проблемы истории стран Азии (Иитай, индия») (Сб. статей, 
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Л.), А. И. Шаъmда - «Ленин и Иран» (Бану), Г. ЧИПamDИЛИ -
(,В. И. Ленин и освободительная борьба иранского народа') 
(Тбилиси, на груз. яз.), «Фридрих Энгельс. Биография», (,Эн
гельс - теоретик,), «Энгельс И проблемы истории. Сборник 
статей». Продолжался выпуск работ, посвященных револю
ционной деятельности Н. Маркса: «Маркс и некоторые вопросы 
международного рабочего движения XIX века. (Статьи и до
кументы),), С. З. Левиова - «Маркс В германской революции 
1848-1849 годов,), Л. ГОЛЬМ8Н - «От Союза комJl4)'нистов 
н первому Интернационалу. (Деятельность Нарла Маркса 
в 1852-1864 гг.),), (,Н. Маркс и Латинская Америка» (Сб. ста
тей). 

Общим вопросам истории, международному рабочему и ном
мунистичесному движению посвящены также книги: «Марксизм 
И страны Востока,) (Сб. статей), «Парижская Номмуна 1871 года. 
Время. События. Людн», И. п. Шпадарук - (,Русская сенция 
r Интернационала и ее социологические воззрению) (Минск), 
«Из истории Номинтерна» (Сб. статей), «Марксизм-ленинизм 
и проблемы мирового ревоJIЮЦИОННОГО движения» (Сб. статей, 
ч. 1 - Современная идейно-теоретическая борьба и критика 
анТИКОМJl4)'низма, ч. 2 - Рабочий класс в условиях государствен
но-монополистического капитализма), «Международное НОМJl4)'НИ
стическое движение. Очерк стратегии и тантикю), Ф. М. Лео
нидов - «Нлассовая борьба: современные проблемы и особен
ности», «Основные проблемы рабочего движения в развитых 
капиталистических странах» (Сб. статей), «Борьба массов и 
современный мир. (Актуальные проблемы рабочего движения 
стран развитого капитализма)>> (Сб. статей), «Важное направле
ние классовой борьбы. Движение трудящихся капиталистичес
ких стран Западной Европы за демократический контроль 
над производством,), С. Н. Надель - «Социальная струнтура 
современной капиталистической деревню). 

Вышел в свет ряд книг ПО истории внешней политики и меж
дународных отношений, в т. ч. по истории взаимоотношений 
России и СССР со странами Западной Европы и США: Г. Г. Мел
конян -«Из истории армяно-сирийских отношений (III-V Вв.),) 
(Ереван, на арм. яз.), «Исторические СВНЗИ Скандинавии и Рос
сии. IX-XX вв. Сборник статей,) (Л.), Л. Гвишиани - «Со
ветская Россия и США. (1917-1920),), Г. Гамбашидзе - "Аг
рессивная политика империалистических государств в OTHO~ 

нии Грузии И Закавказья в 1920 году» (Тбилиси, на груз. яз.), 
А. Х. Бабаходжаев - (,Очерки по истории советско-афганских 
отношений,) (Ташкент), С. Б. Сосинский - "Анция "Аргонавт" 
(Нрымская конференция и ее оценка в США),), "Организация 
Объединенных Наций. Итоги. Тенденции. Перспективы (Н 25-ле
тию ООН)>>, В. М. ХаЙдМан - "СССР и проблема разоружения. 
1945-1959. История меЖдународных переговоров», (,Современ
ные проблемы разоружению), Б. П. Прокофьев - "ООН -
25 ЛСТ», А. Я. Некрасов - «СССР и развивающиеся страны 
в ООН», Т. Гиясов - (,Роль Индии в укреплении мира на Ближ
нем и Среднем Востоке. (1950-1967 гг.),) (Ташкент), Г. А. Арба
тов - "Идеологическая борьба в современных меЖдународных 
отношениях. Доктрина, методы и организация внешнеполити
ческой пропаганды империализма», Л. А. Салычева - «США 
и Франция: проблемы империалистического союза в 1945-
1958 ГГ.», И. А. Манфред - «Париж - Бонн. Франко-западно
германские отношения по внешней политике Пятой Республи- . 
ки. 1958-1968», А. А. Журков, И. П. Фаминсний - "Велико- . 
британия и проблемы западноевропейской интеграции». 

Истории стран Западной Европы посвящены работы: "Гер
манская история в новое и новейшее время» (т. 1-2), «История 
Италию) (т. 1-2), Б. Ф. Поршнев - (,Франция, Английская 
ревоJIЮЦИЯ и европейская политика в середине ХУН в.», 
А. Б. Резников - (,Первая классовая битва пролетариата. 
Англия, 1842 год,), В.· М. Далин - "Люди и идеи. Из истории 
ревоJIЮЦИОННОГО и социалистического движения во Франции», 
Н. Д. Ратнер - "Очерки по истории пангерманизма в Австрии 
в конце XIX в.», Н. Б. Виноградов - (,Дэвид ЛлоЙд Джордж», 
Г. Л. Розанов - (,План "Барбаросса". Замыслы и финал,), 
Н. А. Акимкина - "Номпартия Великобритании в борьбе за 
массЫ» (Ростов н/Д). И. М. Петранович - "Положение рабочего 
класса Италии,). 

вышJIo в свет значительное количество работ, посвященных 
истории США: «История рабочего движения в США в новейшее 
времю) (т. 1), А. А. Мкртчян - "Рабочее движение в США: со
временные проблемы и тенденции», "Проблемы современного 
профсоюзного движения в США (Американская Федерация тру
да - Нонгресс производственных профсоюзов 1955-1967 ГГ.)>> 
(Сборник), Я. Н. Неремецний - "США: профсоюзы в борьбе 
с капиталом,), Ю. Л. Нузнец - «От Пёрл-Харбора до Потс
дама. Очерк внешней политики США», Ю. М. Мельников
(,Внешнеполитические доктрины США. ПРОИСХОЖдение и сущ
ность программы "Новых рубежей" президента Д. Неннеди •• , 
Н. Н. Яковлев - "Преступившие гран&» (о политических дея
телях США - В. Вильсоне, Д. Неннеди иР. Неннеди). 

вышJIo несколько работ по Латинской Америке: Л. Ю. Слев
кин - (,Земля Святого Нреста. Открытие и завоевание Брази
лии», М. Л. Чумакова - "Организация Центрально-американ
ских государств», Ю. П. Горохов - (,Доминиканская Республи
ка и американский империализМ», В. А. Харитонов - "Параг
вай: военно-полицейская диктатура и политическая борьба». 
В. П. Андронова - "Нолумбин: церковь и Общество'), В. И. Ер
молаев, Ю. Н. Норолев - "Рекабаррен - великий гражданин 
Чили». 

СЛавяноведение и балканистика представлены изданием 
работ: «Историко-социологические исследования. (На материа-

лах славянских стран)>> (Сб. статей), Г. Л. Арш - «Этеристскос 
движение в России. Освободительная борьба греческого на
рода в начале XIX в. и русско-греческие связи,), (,Развитие ка
питализма и национальные движения в славянских странах» 
(Сб. статей), С. А. Никитин - "Очерки по истории южных 
славян и русско-балканских связей в 50-70-е годы XIX в.», 
В. И. ФреЙдЗОН - «Борьба хорватского народа за национальную 
свободу. Подъем освободительного движения в 1859-1873 гг. 
История, идеология, политические партии», И. Г. Сенкевич
"Россия и Нритское восстание. 1866-1869 ГГ.», С. И. Сидель
ников - (,Болгарский революционный Центральный Номитет 
(1869-1872 гг.),) (Харьков), М. М. Джурич «Образование мно
гонационального государства Югославии (1918-1921 гг.)>>. 

По истории религии вышJIи работы: И. Р. Григулевич
"История инквизиции (XIII-XX вв.),), Л. Н. Великович
«Религия и политика в современном капиталистическом об
ществе,). 

Изданы работы, посвященные колониалистской и неоколо
ниалистской политике империалистических государств: 
Ю. Н. Зотова - (,Английская экспансия в дельте Нигера во 
второй половине ХIХ в.,), И. А. Никитина - «Захват бурских 
республик Англией (1899-1902 ГГ.),), Б. М. Туполев - «Экс
пансия германского империализма в Юго-Восточной Европе 
в конце XIX - начале ХХ в.», Л. Л. Зарина и С. Г. Лившиц -
«Британсний империализм в Нитае (1896-1901)>>, Н. А. Ар
шаруни - "Иностранный капитал в Ливии (1911-1967 гг.)." 
Б. Г. Сапожников - "Японо-китайская война и колониальная 
политика Японии в Нитае (1937-1941)'), (,Неоколониализм США 
в Латинской Америке.), В. С. Нотляров - "США И Бирма 
(Американская стратегия и политика»). 

Изданы книги, посвященные вопросам национально-осво
бодительного движения в странах Азии и Африки и ПРОблема м 
развивающихся стран: В. А. Тюрин - (,Ачехская война. (Из 
истории национально-освободительного движения в Индоне
зии),), А. Ф. Федченко - «Ирак в борьбе за независимость. 
(1917 -19 69»), "Проблемы национально-освободительного ДВII
жения. Материалы МеЖдународного симпозиума, посвященного 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Алма-Ата, 1969». 
А. А. Искендеров - (,Национально-освободительное движенис. 
Проблемы, . sакономерности, перспективы,), (,Развивающиеся 
страны в мировой политике", И. М. Татаровская - (.Развиваю
щиеся страны в борьбе за мир,), А. И. Левковский - «Третий 
мир О современном мире. (Некоторые проблемы социально-эко
номического развития многоукладных государств).), Ю. Н. Гав
рилов - (,Борьба за независимость и прогрессивные преоб
разования в Бирме», В. Н. Москаленко - "Проблемы совре
менного Пакистана», И. М. Номпанцев - «Пакистан и Совет
ский Союз.,. С. Ф. Левин - «Формирование крупной буржуазии 
Пакистана,), Г. И. Яковлев - "Экономическое раЗВllтие Непала. 
(1951-1965).), В. Г. Солодовников - «Африка выбирает путь. 
Социально-экономические проблемы и перспективы», В. А. Бры
кин - «Дипломатия новой АфрикИ», Н. С. Мерэляков -
«Проблемы государственного строительства в странах общей 
афро-малагасийской организациИ», Г. И. Мирский - (,Армия 
и политика в странах Азии и АфрикИ», «Тропическая Африка: 
проблемы. развития,). "Национально-освободительное движение 
в Индонезии. (1942-1965)>>, Н. Д. Носухин - «Восточная 
Африка: борьба . против КОЛOlfиализма и его последствий.) 
Б. Г. Сейранян - «Египет в борьбе за независимость. 1945-
1952,), (,Идеологические проблемы современной Индии. Сбор
ник статей», Т. Ф. Девяткина - «Индийский националь
ный конгресс (1947-1964)." Г. С. Нондратьев - «Путь Ма
ли к независимости (Очерки антиколониального двнжения 
1945-1960 гг.),.. ~ 

Много работ посвящено другим важным проблемам раЗВIIТИЯ 
стран Азии и Африки: «История. культура, языки народов 
Востока,) (Сб. статей), «Актуальные проблемы стран БЛlIЖ
него и Среднего Востока. ИСТОРЮI. Экономика,), «Страны Даль
него Востока и Юго-Восточной Азии. (Вопросы истории и 
экономики) •• , (Сб. статей), «Социальные структуры доколо
ниальной Африки,) (Сб. статей), «Африка: встреЧl1 цивилиза
ций,), «Арабские страны. История. Экономика» (Сб. статсй), 
«История Вьетнама в новейшее вреМ${ (1917-1965} •• , С. Г. 
Нам - «Формирование народной интеллигенции в ННДР. 
(1945-1962 гг.) •• , Ю. О. Левтонова - «Мабини - националь
ный герой ФИЛИППИн», С. Л. Агаев - «Иран в период поли
тического кризиса 1920-1925 гг.) (Вопросы внешней поли
тики),), М. М. Раби-заде - «Развитие капиталистического пред
принимательства в промышленности Ирана в 3()-х годах 
ХХ века» (Баку), Е. С. Пчелинцев, В. Т. Шкунаев, Я. Я. 
Этингер - «ОБЪ\Jдиненные нации против колониализма и p~
сизма на юге Африки», П. П. Моисеев - «Аграрный строй 
современной Турции.), С. Н. Игнатущенко - «Япония и США: 
партнеры и нонкуренты,), В. А. Попов - «Развитие капитализ
ма в сельском хозяйстве Японии,), А. П. Марков - «ЯПОIIИFl: 
курс на вооружение,), Ю. М. Иванов - «Развитие капитализма 
в африканской деревне Родезии и Замбии». Вышел рilд работ 
по новой и новейшей истории Нитая: А. С. HOCTFlCB8 - «На
родные движения в Нитае в 1901-1911 гг.'), А. С. Мугрузин -
«Аграрные отношения в Нитае в 20-40-х годах ХХ в.'), (.Видные 
советские коммунисты - учаСТНlIКИ китайской революции." 
Л. С. RюзаДЖЯ11 - (,Идеологические кампании в ННР (1949-
1966)~, В. Вятский, Ф. Димин - (,Экономический авантюризм 
маоистов. (О маоистском курсе в экономике),). 

Вышла книга "Австралия и О!S.еания. История и современ-
посты (Сб. статей). . . 
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Вышел ряд исследований .по историографии: М. М. СЛОl\.Им

СIШ!\ - «Псриодизация дре"/Jней истории в советской историо
графlШ» (Воронеж), А. С. Бейлис - «Становление марксис'l'
ской историографии в Болгарии. (С конца XIX в. до социали
стическо!\ революции 1944 г.»> (Львов), Н. Н. МСЛJIII-Гайказо
ва - ,.Французские хронисты XIV в. как историки своего вре
мсни. (Общественно-политические взгляды»>, М. Н. Зулалян -
«Вопросы древней и средневековой истории АрмеНИII в освеще
IШII соврсменной турецкой историографии» (Ерсван), ,.Вопросы 
историографии 11 ИСТОЧШlIIоведения всеобщей историю> (Сб., 
Днепропетровск), «Вопросы историографии всеобщей историю) 
(Сб. статей, вып. 4, Назаиь), «УКРЮfНсное СJIзвяноведенис» 
(ВЫП. 1 - История зарубежных славян) (Львов, на укр. яз.), 
ю. Л. :Кроль - «Сыма Цянь - историк», Н. А. :Кузнецова, 
Л. М. Нулагина - «Из истории советсного востоноведения. 
1917-1967», В. Н. Ншшфоров - «Совстсние историки 
О проблемах :Китаю>, г. З. Иоффе - <,Фсвральская революция 
1917 года в англо-америнанской буржуазной историографию>, 
М. и. Гольман - «Проблемы новейшсй истории МНР в буржу
азной историографии США», А. М. Ментешашвили - ,.Ирак 
в годы английского ы�ндата •. Постановка и историография проб
лемы»>, г. М. Лившиц - ,.Очерни историографии Библии и 
раннсго христианства» (Минск). 

Созданы работы по источниноведенlfЮ 11 другим вспомога
тсльиым ДИСЦИПЛJfНам: "ПИСЫlенные памятники Востока. Исто
рико-филологические исследования. Ежегодник 1968», «Вспо
могательные исторические ДИСЦИПЛIIIIЫ» (Сб. статей, т. 3, Л.). 

Изданы щ>кументы: ,.Иеторические связи народов СССР 
и Румынии в ХУ - начале XVIII вв. Документы I1 материалы,> 
(т. 3), (,Гаагский конгресс Первого Интернационала. 2-7 сентяб
ря 1872 г. Протоколы и ДОКУ1>\еIlТЫ», «Организация афРИliaНСКО
го единства (История создания и деятельности). Сб. документов». 

Вышли мемуары: «С интернациональной миссией. Воспомина
IПIЛ участников Монгольской народной реВОЛЮЦlfИ» (Элиста), 
А. В. Благодатов - "Записни о нитайской революции 1925-
1927 гг.». 

Международная теоретическая конференция «Возраста
ние РОЛИ ленинизма в современную эпоху и критика 

антикоммунизма» 

Состоялась 19-23 января в Моснве. Проведена АН СССР 
1I акаrrемlIЛМИ наук ряда соц. стран. На пленарных засе
даниях с докладами выступили: п. Н. Демичев - «Ленинизм 
И идеологическая борьба против антикоммунизма», Б. Н. По
номарев - «Борьба против антиноммунизма - важнейшее 
условие успеха революционных сил современности», М. Б. Ми
тин - (,ЛеllИнские ПРIIIIЦИПЫ НРИТIIIII! бурн(уазной идеологию>, 
а также представители братских зарубежных номмунистиче
ских партий. На конфеРelЩlfИ работали ce~ь секций, одна из 
которых была посвящена теме «Историчесная наука и антиком
мунизм». На секции сделали доклады: И. и. Мшщ, п. А. Жилин 
и др. (СССР), я. Голсмбовский (ПНР), С. Даманов (НРБ), 
г. Лоцек (ГДР), я. Мольнар (ВНР) и др. 

Лит.: Научные конферClЩИИ, сессии, СИМПОЗJlУМЫ в СССР, 
посвященные 100-летию СО дня рождения В. И. Ленина, (.Но
вая и новейшая история», 1970, М 4. 

Пятая научная межвузовская конференция нсториков
славистов 

Состоялась 3-6 февраля в Харьнове. Посвящена 100-летиlO 
со дня рождения В. И. Ленина. Участвовало 185 специалистов 
из 50 гороцов страны и зарубежные ученые. Основная работа 
проходила в секциях: славянские страны в период феодализма 
(5-17 вв.); славянсние страны в 18 - середине 19 вв.; славЛII
сние страны в период капитализма (2-я половина 19 в.- 1917 
г.); славянские страны на первом этапе общего кризиса 
капитализма; вторая мировая война и народно-демократичесние 
революции в славянских странах; строительство социализма 
в славянских странах. 

Лит.: С и Д е л ь н и к О в С. И., Ч е р н я в с к и й г. И., 
v l\Iежвузовсная научная нонференция Jlсториков-славистов, 
(,Советское славяноведеllИе,>, 1970, М 4. 

Международная теоретическая конференция «ЛеШIНИЗМ 
и мировой реВОJIIOционный процесс» 

Состоялась 24-26 февраля в Москве. "Участвовали видные 
деятели междунаРО]J;НОГО коммунистического движения, совет

ские ученые, ученые-марксисты многих зарубежных стран. 
Лит.: ЛенJfНИЗМ и мировой революционный процесс. Мате

риалы международной теоретической конференции, посвящен
ной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Моснва, 
24-26 февраля 1970 г.> 1\1., 1970. 

Пятиадцатая сессия Комиссии историков СССР и ГДР 

Состоялась 16-18 марта в ЛеНИllграде. Посвящена 100-летlfЮ 
со дня рождения В. и. Ленина. С донладами выступили: 
Е. М. Жуков (СССР) - «Ленин, история, современностЬ», 
Л. Штерн (ГДР) - (,Ленин 11 борьба двух ){лассовых линий 
в истории Германию>, Э. Диль (ГДР) - «Творческое примене
Шlе леншшзма в ГДР», А. И. Соболев (СССР) - «Ленин и со
времеllИое международное коммунистическое движение». Рабо
тали две сенции. 
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Лит.: Р у Д о й Г. Я., ХУ сессия :Комиссии историков СССР 
и ГДР, «Новая И новейшая история», 1970, М 4. 

Научная сессия, посвященная 25-й годовщине освобож
дения Чехословакии от фашистских захватчиков 

Состоялась 6 мая в Москве. Проведена АН СССР, ИМЛ 
и АОН ПрlI ЦН НПСС. С докладами выступили: Д. Ф. Марков -
(СССР) - «25 лет по пути социализма», А. и. Соболев (СССР) -
«Ведущая роль :КПЧ в борьбе за социализм», В. И. Морозов 
(СССР) - «Советсние вооруженные силы в борьбе за освоБОж
дение Чехословаюш», В. :Краль (ЧССР) - ,,25 лет внешней 
ПОЛИТIIКИ ЧехословаКIIJI» и др. 

Лит.: Г. М., Научная сессия, посвящанная 25-й годовщине 
освобождения Чехословании от фашистских захватчиков, 
«Советское слаВЯllоведеllИе», 1970, М 5. 

Третья всесоюзная конференция по изучевию Австра
JIИИ и Океании 

Состоллась 2-3 IlЮня в Москве. Проведена Ин-тами восто
коведения и этнографии АН СССР и Советским национальным 
номитетом Тихоонеанской научной ассоциации. Значительное 
место на конФеренции было отведено докладам, освещающим 
совреы�ннуюю политическую и энономическую жизнь Австралии 
и Оl'еалии. 

Лt~т.: М е л и к с е т о в а И. М., НонфереНЦIIЯ по изучению 
Австралии и Океании, «Народы Азии и АфрикИ», 1970, .м 6. 

Международный научный коллоквиум, посвященный 
25-й гоДовщнне освобождения Германии от фашизма 

Состоялся в IfЮне в Берлине. Проведен Германсl'ОЙ акаде
мией государства и права 11М. В. УльБРIlхта. участвовали уче;: 
.ш.ш.Бельгии, НРБ, ВНР, ГДР, Италии, Нанады, Нидерландов, 
Норвегии, ПНР, СРР, СССР, США, Финляндии, ФраНЦИИ, 
ЧССР, Швейцарии и ЯПОНИII. 

Международная теоретическая конфереИЦIШ «Ф.ЭнгеJIЬС 
и коммунистическое движение» 

Состоялась 1-2 IfЮЛЯ в Праге. Проведена редакцией журна
ла «Проблемы мира и социализма». Участвовали партийные 
и научные работники многих коммунистических и рабочих 
партий. 

Лит.: Фридрих Энгельс и ноъmyнистическое движеиие. 
Материалы междуиародной теоретической конфереНЦlIJl, «Проб
лемы мира и социализма», 1970, М 9. 

МеждУиародный симпозиум по проблем8М аграрной исто
рии Восточной Европы и о иовых методах исследова-

теJIЬской работы 

Состоялся 7-1\ августа вТаллине. Проведен Ин-том истории 
АН ЭССР. Участвовали ИСТОРИЮI СССР, ВНР, ГДР, ПИР, 
Швейцарии I1 Швеции. 

Пятый международный конгресс историков-экоиомистов 

Состоялся 1 О -14 августа в Ленинграде. Участвовали св. 
1500 специалистов из 30 стран мира. На пленарном заседании 
сделал доклад В. А. Виноградов - «В. И. Ленин и экономиче
ская наука». Работали секции по истории экономического пла
нирования, по проблсме трудовых ресурсов и др. 

Лит.: А б Р а м о в Б. А., Международный Iюнгресс исто
риков-зкономистов, «Новая И новейшая историю>, 1971, М 1. 

Научная конфереlЩИЯ советских и немецних историков, 
посвященная 150-летию со дня рождевил Ф. Энгельса 

Состоялась 11.-16 октября в Москве. Проведена АН СССР, 
:Комиссией историков СССР и ГДР и Советским обществом друж
бы с ГДР. С докладами выступили: И. С. Галкин (СССР)
«Ф. Энгельс и проблемы международного рабочего движению), 
Х. Бартель и В. Шмидт (ГДР) - «Ф. Энгельс и основные воп
росы истории германского народа». В двух секциях: «Ф. Эн
гельс и международное рабочее движение» и «Ф. Энгельс и про
блемы германской и всеобщей истории», было заслушано 
20 научных сообщений и 4 - приложены к протоколу. 

Лит.: Г О Р О ш к о в а Г. Н., :Конференция советсних и не
мецких IIСТОРИНОВ, (,Новая и новейшая историю>, 1971, N.1. 

Научная сессия, посвященная 150-летmo со двл рожде
иия Ф. Энгельса 

Состоялась 17 ноября в Москве. Проведена АН СССР и ИМЛ 
при ЦН :КПСС. СессlfЮ открыли М.В. :келдыm и Б. Н. Понома
рев; с донладами выступили п. Н. Федосеев - «Ф. Энгельс
вслиний теоретик марксизма», Б. М. Недров - "Энгельс и есте
ствознание». 

Лит.: П О Н О м а р е в Б. Н., Ф. Энгельс - великий 
революционер и мыслитель, «Вопросы истории :КПСС», 1970, 
М 12; С а з а н о в Б. В., 150-летие со IЩЛ рождения Ф. Эн
гельса, там же, 1971, М 1. . А. Сырnun. 



530 НАУКА Н ТЕХНИКА 

МАТЕМАТИКА 

Международный конгресс математиков 
Проходил 1-10 сентября в Ницце (Франция). УчаствовljЛО 

св. 2500 математиков из 59 стран. 
Перед нач8.'lОМ ионгресса 27-29 августа в Ментоне (близ 

Ниццы) состоялись заседания Генеральной ассамблеи Между
народного мзтематичесиого союза (ММС). Избран новый состав 
Исполнительного комитета ММС: президент Н. Чандрасекаран 
(Швейцария), вице-президенты А. Альберт (США), Л. С. Понт
рягин (СССР). 

Церемония открытия происходила 'во Дворце выставок. Пре
зидентом ионгресса был избран Ж. Лера (Франция). После 
приветствий конгрессу было оглашено решение ММС о присуж
дении молодым математикам международных оремий Филдса; 
премии присуждены: А. Бэйкеру (ВеЛlшобритания) за работы 
по теории чисел, С. П. Новикову (СССР) за работы по алгебраи
ческой топологии, Дж. Томсону (США) за работы по теории 
групп, Х. Хиронака (Япония) за работы по алгебраическим 
многообразиям. 
. На ионгрессе было прочитано 16 пленарных (часовых) до
иладов (среди них 2 доклада советских математиков), посвящен
ных аитуальным направлениям в современной математике. 

Сеиционная работа конгресса была распределена по 6 сек
циям: математическая логика, алгебра, геометрия и топология, 
анализ, прикладная математииа, история и образование. Сек
ции БЫЛII разбиты на 34 подсекции. Секционные домады (по 
50 минут) ПРОХОДlfЛИ по существу в пределах соответствующих 
подсекций. Общее число доиладов - ок. 250 (из них 49 докладов 
советских математииов). 

Все докладчиии 6ыли персонально приглашены Оргиомите-

том л~:::р~~аа 11 и м и р о в В. С.. П о н т р я г и н Л. С., 
Нонгресс математиков в Ницце, <сВестн. АН СССР», 1971, ,м6, 
с. 74-79. 

МЕДИЦИНА 

Первый всесоюзный симпозиум по транСПJIантацви 
почки 

Состоялся 5-6 февраля в Москве. Организован Ин-том транс
плантации органов и тианей АМН СССР. 

Диреитор ин-та Г. М. Соловьев отмеТlfЛ, что с момента первой 
пересадии почки за рубежом (1953 г.) и в СССР (1965 Г.) произве
дено св. 4000 трансплантаций этого органа. Несмотря на зна
Чllтельные успехи в этой области, еще остались нерешенными 
многие проблемы. 

Из хирургических проблем недостаточно изучен кровоток 
пересаженного органа, соединение мочевыводящих nyтей (ана
стомоз между мочеточником и мочевым nyзырем, мочеточником 

и почечной лоханкой пересаженной почии). Трудности возни
кают при взятии почии у трупа, при стриктурах (сужениях) на 
месте анастомоза мочевыводящих путей. Затруднения вызывает 
таиже получение донорской почки. . 

Важнейшей проблемой остается иммунодепрессантиая тера
ПlfЯ после трансплантации почки, диагностика кризов О'lТорже

ния ее, дифференциальная диагностииа иммунологичесиого криза 
и нарушений функций пересаженного органа, вызванного дру
гими причинами. 

Среди патофизиологпческих проблем наиболее важной 
является полное изучение возможности длительной органной 
перфузии, охлаждения под большим давлением; недостаточно 
1Iзучена проблема влияния пересаженного органа на ировообра
щение реципиента. 

Перед центрами по пересадие почек, работающими в СССР, 
вьщвинуты следующие задачи: отбор больных; проведеШfе хро
нического гемодиализа для подготовии операции; иммунологи

ческое типирование больных-реципиентов и возможных доноров; 
организация работы по выявлению возможных доноров; взятие 
и доставиа почии и нонсервация ее; операЦllЯ пересадки почки 

и т. д. 

Большое значение придается иммунологическим исследова
НIfЯМ, техническим и хирургическим аспектам при траllсплан

тации почек. 
Доклады об экспериментальных работах были посвящены 

изучению нровотока пересаженных почек у собзи, а также Ifссле
дованиям патофизиологических аспектов трансплантации и кон
сервирования почек. Широио обсуждались вопросы проведения 
раннего послеоперационного neplfona, гемодиализа в этом пери
оде, иоррекции водно-солевого обмена. Были танже представле
ны работы по изучению антивности лантатдеГИlo\рогенаэы, по 
исследованию сывороток реципиентов, мочи, морфологии окра
шенного осадиа мочи. Значительное место в работе симпозиума 
заНЯЛIf проблемы пзучения функционального СОСТОЯIШЯ транс
плантации почеи в раннем И· позднем периодах, нейрореГУЛЯЦИII 
их а также осложнения, возникающие в этом органе и организ
ме: пиэлонефрит, артериальная гипертония. И. Богдаиовu't. 

Всесоюзная конференция по вопросам детской звдокри-
HOJIOrВlI 

Состоллась 30 июня -2 июля в Иванове. Особое внимание 
было обращено на развитие специализированной помощи детям 
с патологией желез внутрешrей секреции. На иафедрах педиат-

рии и эндоиринологии медицинских ин-тов, в ин-тах усовершен

ствования врачей и некоторых н.-и. ин-тах Москвы, ЛеНlIнграда, 
Харьиова и Ростова-на-Дону организованы детские эндокриноло
гические отделения, в которых ведутся ИСС-'lедования преДllабе
та и диабета у детей, рациоиального назначения пролонгирован
ных инсулинов при диабете, научно обоснованного питания, 
принципов диспансеризации детей, угрожаемых по сахарному 
диабету. 

Были доложены новые методиии диагностики тponныx функ
ций гипофиза при дисфуниции иоры надпочечнииов; ряд новых 
данных о закономерностях роста и развития детсного организма; 
новые методы лечения болезни Иценио-Нушинга; проблемы ран
ней диагностпии различных нарушений половой дифференциров
ки и выбора правильной таитиии для оиончательного решеНИR 
пола. И. Богдаuовu't. 

Первый всесоюзиый съезд патофизиологов 

Состоялся 19-22 оитября в Баку. Участвовало св. 500 деле
гатов, а также гости из ГДР, НРБ, ЧССР, ВНР, ПНР. Основ
ная проблема съезда - механизмы регулирования жизнедея
тельности организма на различных уровнях его интеграцШI 

в условиях патологии. Обсуждались процессы заболевания 
и выздоровления на различных уровнях интеграции, эволюция, 
Общие заиономерности и регуляция развития паТОЛОГlfчеСКlIХ 
процессов. Были рассмотрены МIfКРО- и ультраструитурные вы
ражения повреждений, механизмы необратимости струнтурных 
и функциональных изменений, а также состояние регуляторных 
систем организма при неиоторых патологических процессах. 

При обсуждении проблемы адаптации и выздоровления основное 
внимание было уделено изучению защитно-приспособительных 
и иомпенсаторных механизмов с целью предупреждения возник

новения болезни. Советсиие ИСС-'1едователи дали нейрофизиоло
гический анализ нарушений тормозного 11 возбудительного про
цессов, рассмотрели нейротрофичесиие расстройства и механиз
мы их раЗВIfТИЯ. Предметом дискуссии явились вопросы состо
яния гипофизаРllо-надпочечнииовой системы, соотношения хо
лин- и симпатэргичесиих: механизмов в изменениях реактивности 
организма, роль нервно-гуморальных нарушений при различных 
патологических состояниях сердца и изменениях гемодинаЪШКII. 

Много внимания было уделено значению нервных, зндонринных 
и аллергических компонентов в патогенезе атеросклероза сосу

дов. Обсуждались также общие проблемы регуляции дыхания, 
физиологичесиие механизмы и биологическое значение Лllхорад
ии, патология системы крови, пищеварения, расстройства МИНРО
циркуляции и проницаемости сосудистой стении. ПодроБНо рас
сматривалось функциональное состояние организма при экстре
мальных воздействиях, меры оживления и применение различ
ных реанимационных средств, нарушения нейро-гормонаЛhНОЙ 
и внутриилеточной регуляции и неиоторые иммунобиологичеСНllе 
аспекты .опухолевого роста. Широкую дискуссию вызвали вопро
сы возможного математического моделирования патологических 
процессов. Г. Д роздова. 

Девятый всесоюзный съезд рентгенологов н радиологов 

Состоялся 20-23 оитября в Тбилиси. Были обсуждены про
граммные вопросы радиобиологии, рентгенодиангостики, радио
IIЗОТОПНОЙ диагностики, лучевой терапии, нлинической ДОЗlfмет
рии и радиационной техники. В проблеме радиоБИОЛОГIШ основ
ное внимание ,было уделено вопросам радиосенсибилизаЦИIf 
и радио чувствительности опухолевых нлеток для обоснования 
и повышения Эффентивности лучевой терапии злокачественных 
опухолей. В иачестве сенсибилизирующих препаратов был" 
цредложены фильтрат кишечной палочии, коилюшная вакцина, 
лейкоцетин, мексамин, производные хризофановой кислоты, 
нистатин и другие, а также облучение в условиях повышенного 
атмосферного давления. 

Значительная часть донладов была посвящена обсужденmю 
изменений, возникающих после облучеНIIЯ в нейро-эндокринной, 
кроветворной и пищеварительной системах, а танже в миокарде 
и печени. Большое внимание было уделено изучению физичеСКIIХ 
факторов облучения: тип излучения, энергия частиц и квантов, 
ритм и фракционирование, величина дозы и другие. Особое 
внимание привлекли доилады по изучению механизма постра

диационного восстановления Фупкций. 
При обсуждении актуальных вопросов рентгенодиаГНОСТИКlf 

основное внимание делегаты уделили применению рентгенокине
матографии и ангиографии в диагностике эаболеваний головного 
мозга, сердца 11 сосудов, пищеварительного тракта, почеи, глаз 
и лимфатической системы. ЗнаЧlfтельное место заняли вопросы 
сопоставления ценности рентгенодиагностических методин иссле

дования с ЭНДОСКОПllческими методиками If радиоизотопной 
диагностиной злокачественных опухолей, заболеваний легких, 
печени, костей и щитовидной железы. Большой интерес предста
вили сообщеНIfЯ, освещающие метод электрорентгенографИlI, 
несмотря на относительно небольшой опыт использования этой 
методини. Особенно успешными оиазались работы по методика~1 
рентгенологического исследования у новорожденных и детей 
грудного возраста. Обсуждал ась таиже эффективность рентгено
логичесних исследований в диагностике профессиональной пато
логии - производственных пылей, хронического и острого 
берпллиоза, действия хрома, нинеля, фтора и свинца. 

Из новых методии радиоизотопной диагностики особое вни
мание было уделено использованию..Радиоактивного стронция" 
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для диагностики ОПУХОЛl;~остей, ЭДТА дЛЯ исследования клу
бочковой фильтрации почек, методике непрямой лимфографИII 
после введения ноллоидных растворов, диагностине опухолей 
мозга методом сцинтиграфии на гамма-намере, сноростному 
скеннированию в изучеПlll1 фующии почек и гепатобилиарной 
системы. О значении радиоизотопной диагностики в НЛИШlЧесноlt 
практике говорилось в большинстве донладов. Особенно эффек
тивной радиоизотопная диагностина оназалась при исследоваНЮI 
больных с поражениями головного мозга, печени, легних, почек 
и щитовидной IItслезы. Впервые были обсуждены возможности 
радиоизотопных исследованиlt в диагностине заболеваний под
желудочной жслезы и нарушений водного обмена при использо
вании трития, а танже пр именение радиоантивных изотопов при 
обс.l1едовании детей. 

В обсуждении проблем лучевой терапии особое внимание было 
уделено разработие методин дистанционной лучевой терапии на 
отечественных аппаратах «ЛуЧ», «РОНУС» и бетатроне, обеспе
чивающих мансимальную Эффеитивность лечения злоначествен
ных опухолей. Наиболее ШIIРОИО были прсдставлены материалы 
по использованию НЛИНОВIIДНЫХ фильтров, фигурных полеlt 
и ротации. Была поиазана высоиая терапевтичесная эффеитив
ность облучения тормозным излучением высоиих энергий опухо
лей пищевода, иардиальногi:J отдела желудна, поджслудочноlt 
железы, головного мозга, рана шсйии матии; облучения элеитро
нами опухолей молочной железы. Обсуждались новые аспенты 
сочетанного и номбинированного облучения опухолей шейни 
матии, мочевого пузыря, прямой нишии. Многис доилады были 
посвнщены новым методинам лучевого лечения лимфогрануло
матоза, И8 ноторых НВllбольший интерес и представляет методи
на лечения· по радинальной .программе. Впервые были представ
лены материалы по использованию оптичесних нвантовых гене

раторов для лечения рака, протонов высоких энергий и близ
но-дистанционного гамма-терапеВТllЧеского аппарата. 

На секции клинической дозиметрии и радиационной теХНIIЮI 
обсуждаЛIIСЬ вопросы измерений излучений высоких энергий, 
бета-излучения, обоснование применения элеКТРОННО-ВЫЧИСЛII
тельных машин для расчета доз при лучевой терапии, а также 
новые типы и методики дозиметрии. Впервые были представлены 
материалы изучения микрораспределеНIIЯ поглощенной энер
гии излучения в органах и тканнх - минродозиметрия. Особый 
интерес представили доклады по новой радиационной технике: 
гамма-терапевтичесний аппарат дЛЯ ВНУТРИПОЛОСТIЮГО облуче
ния и источника излучения высоних энергий «МИRРОТРОН». 
Съезд определил следующие осиовные направления дальнейшего 
развития рентгено-радиологии: моленулярные и субмолеку
лярные изменения в биологических системах, возникающие 
в СВЯ8И с воздействием ионизирующих излучений; пеРВIIЧ
ныс механизмы биологического действия ИОIШЗИРУЮЩIIХ IIЗ
лучеНIIЙ на нлетки и процессы восстановления; патогенез, КЛII
ника, ранняя диагностика, терапия и профилактика лучевых по
ражений; усовершенствование и разработка новых методов лу
чевой терапии заболеваний различных органов и систем; усовер
шенствование и разработка 1I0ВЫХ методов и средств радиоизо
топной диагностики; организация рентгенологичесной и раДIIО
логичесноlt помощи населению; совершенствование и разработка 
новых методов и средств рентгенодиагностики. г. 3у60вСII:иU. 

Всесоюзный симпозиум по проблемам труда D быта 
населеВDJI старших возрастов 

Состоялся 22-24 декабря в Rиеве. В программу были вклю
чены вопросы общей и профессиональной работоспособности 
и значения отдельных фанторов производственной среды с учетом 
возраста; преждевременное и профессиональное старение и со
стояние здоровья работников ведущих проФессий различных ОТ
раслей народного хозяйства, а также профессиональная реаби
литация. Были обсуждены: проблема 1I0требности расселенил 
пожилых и старых людей в домах-пансионатах и домах-интерна
тах; BOIlPOCbl ЩJaНИРОВНИ и гигиенические требования к жили
щам общего типа, доы�м-пансионатам,' домам-интернатам; орга
низации ПlIтания пожилых людей в семье, в домах-интернатах 
и в системе общественного питания; санитарно-бытовые и право
вые нужды пожилых; организации отдыха и культурной потреб
ности с целью повышения возрастной раБОТЕ/спосоБности. 

и. Богданович. 

Шестой международный конгресс акушеров-гинекологов 

Состоялся 13-18 апреля в Нью-Йорке. Был объединен 
с 18-м ежегодным конгрессом акушеров-гиненологов Америнан
ского колледжа. Участвовало 2000 делегатов из 74 стран и 
8000 - из США. . 

Научная программа была посвящена Физиологии и патологии 
организма женщины во время беременности; антенатальным и пе
РlIнатальнымвлияниям на развитие IIлода и новорождеНIIОГО; 

социальным и <lНдокринологическим аспектам развития девочен 
и подростнов; предрановым заболеваниям в гинекологии, 
В докладе А. г. Папа (СССР) были поназаны как в энспери

менте, тан и в нлинике явные изменения гемодинамики и Дl13мет

ра нровеносных сосудов у беременных, Живой интерес выэваШI 
клаССllфинация поздних ТОНСIIНОЗОВ, принятая в СССР, 11 принци
пы их профилантики и лечения. В докладе л. С. ПеРСИВllИнова 
(СССР) было раскрыто большое значение новых патофизиологи
чесних данных, позволяющих расширить представление о пато

генезе эклампсии и целенаправлеllНО организовать профилакти
ну и терапшо поздних токсикозов беременности. Гаррисон (Ни-
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герия) в докладе «Анемия при беременносТII» отметил, что это 
заболевание повышает материнсную и перинатальную смерт
ность, учащает случаи послеродовых кровотечений. Север (США) 
сооБЩIIЛ, что IIpll обследовании 30 000 беременных жеНЩIЩ 
у 5% БЬLilа обнаружена вирусная инфеНЦllЯ. Установлено 12 ви
дов плод и НОВОРollt/\еFШС)ГО 

может встречаться на различных зтапах раскрытия 
ыTиJI� и обус..'ювлена раЗНЫ!lШ причинами. 

По проблеме «Социальные и эндокринологические аспекты 
раЗВИТIIЯ девочен и подростков.) приводиЛ1lСЬ интересные дан

ные: так, в США в 1967 г. было 197 000 родов У школьниц до 
18 лет. Было предложено изучить социологические фанторы этого 
явления. п. Я, Ле.'1ьчук (СССР) на основании многочисленных 
наблюдений ВЫЯВШI особенности фИЗllчесного и полового раз
вития девочек в различном возрасте. 

По данным де Брукса и Брета (Франция), из аТllпических 
СОСТОЯllIIЙ шеЙЮI матки обратному развитию после окончания 
беременности подвергаются лишь те, которые возникают при 
гиперплазии резервных клеток цилиндрического эпителия шееч

ного нанала, ЧУВСТВlIТельных к гормональным влияниям. 
На конгрессе было установлено танже IIреимущество пер

оральных контрацептивов перед внутриматочными пружинаМl1. 

ТреТЬЯ международная конфереlЩDЯ по столбвяку 

Состоялась 17-22 августа в Сан-Паулу (Бразилия). Участво
вали 65 делегатов из 22 стран. 

Были обсуждены проблемы эпидемиологии, иммунологии, 
минроБИОЛОГIЩ. патологии, профилаНТИЮI и терапии столбняка. 
По данным ВОЗ, от столбняка во всем мире умирает ежегодно 
он. 420 тыс. чел. Особенно большая смертность наблюдается 
в странах Африки, Азии и Южной Америки. 

Большое внимание было уделено вопросам однократной им
мунизации против столбняка, побочным реакциям, возникающим 
при активной иммунизации анатоксином, стандартизации препа
ратов анатоксина, а также эффеНТIIВНОСТИ иммунизации беремен
ных женщин с целью выработки иммунитета новорожденным. 

С помощью микро-гемагглютацllОННОГО метода, предложен
ного Б. Д. Быченко (СССР), удается определить упривитых 
людеlt в течение 5-8 часов, наним способом была произведена 
специфическая профилактичесная прививка против столбняка, 
П, следовательно, наметить способы профилактики при paHeНllНx. 
На конференции было решено, что компленс профилаКТllЧеских 
мероприятий против столбняна должен внлючать: обработку 
раны; применение антибиотиков в больших дозах; реванцина
цию столбнячным анатонсином всех ранее привитых лиц; пер
вичную ИММУllllзацию непривитых с одновременным введением 

анаТОКСlIна. 

г. Н. Rрыжановский (СССР) установил, что столбнячный 
токсин действует на пресинаптический аппарат, нарушая меха
низм выброса ыдиатора,' в рсзультате чего наРуШается синапти
ческое проведение. 

В эксперименте на животных (Г. Н. Rрыжановский, СССР) 
и в КШlНllНе на новорожденных детях (Илдрим, Турция) при 
внутрицистернальном введении очищенного анатоксина во время 
лечения столбняка были получены хорошие результаты. Длл 
подавления у больных столбняком судорожного синдрома с ус
пехом применяются миорелаксанты центрального действия 
(валиум, диазепан, седуксен). и. Богдаnови1t. 

Третпii международный симпозиум рабоТllllКОВ санитар
ного просвещеВDJI социаJJDстпчесЮIX стран Европы 

Состоялся 11-18 онтября в Моснве. Участвовали делегаты 
ИЗ НРБ, ГДР, ВНР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР и СФРЮ; nplI
'сутствовали представители ВОЗ и Международного союза сани-
тарного просвещеllllЯ. . 

В донладе об основных направлениях научных исследований 
по гигиеЮlЧесному обучению и ВОСПlIТ3lIИЮ населения на совре
менном этапе развития здравоохранения я. Метнени (ВНР) 
подчеркнул необходимость комплексирования научной работы 
в этой области со смежными ДИСЦIшлинами. Им был сделан ана
лиз классификации научных исследованиlt в об.l1асти санитарно
го просвещения и представлена на обсуждение новая система, 
охватывающая нлючевые проблемы: исследования уровня сани
тарной культуры, эффективности воздеЙСТВIIЯ методов и средств 
санитарного просвещения и др. 

О большом значении ПСИХОСОЦИОЛОГIlЧеСКlIХ исследований 
в оценке ЭфФеКТlIВНОСТИ санитарного просвещения сооБЩlfла 
Д. Бакошова (ЧССР). п. Пенчу (СРР) сооБЩIIЛ о разработанной 
в Румынии дифференцированной методике санитарного просве
щеНIIЯ в области предупреждения сердечно-сосудистых заболе
ваниlt и реабllЛитации больных, основанной па серии научных 
исследований, проведенных позтапно в течение 1958-68 гг. 

На заседаниях четырех рабочих групп симпозиума· были 
рассмотрены вопросы методини научных исследований, научной 
информации и документации, терминологии санитарного просве
,щения; состоялся танже обмен опытом по гигиеничесному обуче
нию и воспитанию детей и. подростков и некоторых профессионал;ь-
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ных групп населения. Было уделено внимание проблеме подго
товии иадров В области санитарного просвещения. 

И. Петрищева. 

СеДЬМОЙ международный конгресс аллергологов 

Состоялся 12-17 оитября во Флоренции. На 49 зассданиях 
было представлено ои. 430 доиладов из 35 стран. Наибольшее 
внимание бьmо уделено струитурс и биологическому действию 
аллергенов, антител и иммунного иомплекса, механизмам аллер

гических реакций немсдленного и замедлепного типа, а утоиммун
ным заболеваниям в ИЛlIнике и эисперимснте, илинической 
аллергии и иммунодепреССIlВНОЙ терапии аллергичесиих заболе
ваний. 

Интересные данные об антигенных свойствах иммунного 
1I0мнле1lса пыльцовых аллергенов были представлены в соОбще
нии А. Адо и А. Польнера (СССР). Проблеме антагенных детер
минант 11 комплементарности антител НОСВЯТIIЛ свое выступленне 
Е. Нзбет (США). В своем сообщении Н. Ишизака (США) привел 
данные о природе реагинов при атопических заболеваНlfЛХ. 
А. НОЙОllару (Румыния) и Е. Матов (Аргеитина) отметили бла
гоприятное действие хлорпромазина и гепарина на течение ана
филактичеСIlИХ реакций в эксперименте. 

Отдельный симпозиум был посвящен проблеме "Иммуиный 
1I0мнлекс и болезнь,). Ф. ДIIКСОН (США) говорил о РОЛlI иммун
ного 1I0мплеиса в развитии гломерулонефРlIта. Значению иомп
леllса в патогенезе системпой ирасной волчаНКII посвятил свое 
выступлеиие П. МJlшер (Швейцария). ЗнаЧlIтельное место в ра
боте ионгресса было отведено проблеме аутоаллеРГIШ, а вопросы 
ИЛИНllчесиой аллеРГИII, особенно бронхиальной астмы, заНЯЛlI 
одно из центральных мест на ионгрессе. С. Семенов (СССР) 
подчеринул ро.'1ь аллергических реакций в генезе отдельных 
психичесиих заболеваний. Аспектам иоишой аллергни посвяти
ли свои выступления 10. Скрипиин, Б. Сомов и О. Алексеева 
(СССР). 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Новые сорта и гибриды сельскохозяйственных KYJlЬTYP 
Для внедрения в посевы колхозов и совхозов в 1970 г. впер

вые районировано 100 новых сортов и гибридов по 50 с.-х. 
нультурам, в том числе зерновых нультур - 13, кр)'пяных - 3, 
маеличных и эфиромасличных - 3, техничесиих - 8, ПРЯДИЛЬ
ных - 9, нартофеля - 5, овощных и бахчевых - 24, иукуру
зы - 6, 1I0РМОВЫХ - 26 и других - 3. Из 10709 сортов и гиб
pIIДOB, испытываВШllХСЯ в 1969 г. (включая плодовые, ягодные, 
виноград и' денораТlIвные), районировано 4758, в т. ч. советской 
селснции - 3020, местных - 1066, иностранной селекции-
672. Нllже уназан ряд сортов и гибридов из впервые райониро
ванных в 1970 г. с их IIратной харантеРIIСТИНОЙ. (Более подроб
но см. «Наталог сортов сельснохозяйствепных I{УЛЬТУР, впервые 
районированных в 1970 г.», М., 1970 г.) 

Мягкая ОЗlIмая пшеница. М и р О Н О В С Н а я 10 б и л е й
н а я - выведен Мироиовским Н.-и. ин-том селекции n семено
водства пшеницы, разновидность лютесценс, среднеранниit, 
ЗIIМОСТОЙЮIЙ, устоitЧllВ н полеганию и средкеустойчив н осы
панию; бурой ржавчиной поражаетея средне, зерно нруп
иое, хлебопекарные начества высокие, районирован в Ниев
СIЮЙ обл. 

Озимая рожь. Д р у ж б а (Партизаиекая переопылепная) -
выведен Белорусским п.-и. ин-том земледелия, среднеспелый, 
среднезимостойкий, устойчивость к полеганию выше средней, 
бурой ржавчиной, мучнистой росой и снежной плесенью пора
жается средне и выше среднего, зерно крупное, хлебопенаРllые 
начества хорошие, районирован в 4 областях БССР. У Р а л Ь
С Н а я - выведен Нрасноуфимской селеНЦJIOННОЙ станцией, 
зilМОСТОЙНИЙ, среднеПОЗДШIЙ, снлонен к полеганию, бурой 
ржавчиной поражается средне, стеблевой слабо, зерно средне
нрупное, хлебопекарные начества хорошне, районирован в 
Свердловской обл. 

Озимый ячмень. О р и о н - ВЫllеден Всесоюзным н.-и. 
ееленционно-генетичеСНIIМ ин-том, среднеспелый, среднезимо
стойкий, устойчив к нолеганию, ломкости 1I0лоса и осыпанию, 
районирован в Николаевсной области. 

Мяrкая провая пшеница. Н и р г и з с н а я 10 б и л с й
н а я - выведен Ииргизсним Н.-и. ин-том земледелия, разно
видность лютесценс, раннеспелый, выше среднего устойчив 
11 полеганию и осьmанию, устойчив н бурой 11 желтой ржавчи
не, твердой и пыльной головне, зерно нрупное, хлебопекарные 
начества хорошие, раitонироваи в Нирг. ССР. Ч и т и н
е к а я 1 - выведен Читинской С.-Х. опытной ст;;tнцией, разно
видность лютесценс, среднеспе,1lЫЙ, засухоустойчив, устойчи
вость н полегаиlllO и осыпанию средияя и выше средней, зерно 
нрупное, хлебопенарные качества ВЫСОЮlе, районирован в Чи
тинской обл. 

Овес, Н о н Д о Р - завезен из Голландии, среднеспелый, 
стебель низнорослый, устойчив н полегапИlO, стеблевой и корон
чатой ржавчиной поражается слабо, зерно ирупное, пленча
тость средняя, районирован в ЭСТ. ССР. 

Яровой ячмень. А л ь з а - завезен из ГДР, среднеспелый, 
устойчивость к полеганию выше средней, нарлиновой ржавчиной 
поражается средне, зерно средненрупное и нрупное, райониро
ван в БССР. В и н н и Ц н 11 Й 3 - выведен ВИИНIfЦНОЙ С.-Х. 
опытной станцией, среднеспелый, устойчивость н полеганию 
среДIl1IЯ, карликовой ржавчиной поражается средне, зерно 

нрупное, крупяные начества хорошие, районирован в Орлов
сной обл. Н У т а н с 5 8 - выведен Укр. Н.-И. ин-том расте
ниеводства, селенции и генетики, среднеспелый, среднеУСТОЙЧIfВ 
н полеганlIIO, пыльной головией поражается слабо, зерно круп
ное, районирован в Харьновсиой обл. О т р а - завезен из Фин
ляндии, раинеспелый, выше среднего устойчив к полеганlIIO, 
среднеустойчив к поражен ию пыльной головней, зерно Крупное, 
районирован в ЭСТ. ССР. Ф О М а - завезен из Швеции, средне
спелый, выше среднего устойчив к полеганию, слабо поражается 
пыльной головней, зерно нрупное, нрупяиые начестпа хорошие, 
районирован в ЭСТ. ССР. Ч е р н о м о р е Ц - выведен Все
союзным Н.-И. селенционно-генеТllческим ин-том, среднеспелый, 

выше среднего устойчив 11 полеганию, зерно крупное, райониро
ван в Одесской обл. 

Просо. В е с е л о п о Д о л я н с н о е 4 О 3 - выведен Ве
село-Подолянсиой опытно-селекционной станцией, раннеспе
лый, выше среднего устойчив н полеганию и осыпанию, выход 
нрупы средний и выше среднего, вкус наши хороший, райониро
ван n Набардино-Балкарской АССР. 

Гречиха. Н р а с н о с т р е л е Ц н а я - выведен Всесоюзным 
Н.-И. ин-том зернобобовых IIУЛЬТУР, среднеспелый, болезнями 
пора;кается слабо, крупнозерный, технологичесние и IIРУПllllые 
начества .ВЫСОЮlе, раllонирован в Рязаиской обл., Тат. АССР 11 
Чечено-Ингуmсиой АССР. С и б и р я ч н а - выведен Тулун
ской селенциошrой станцией, среднеспелый, болезнями пора
жается слабо, теХНОЛОГllчеСlше и нрупяные качества ХОРОШllе, 
районирован в Ирнутс[(ой обл. 

Нукуруза. Г и б Р и д Д н е про в с 11 И Й 9 8 М В -
выведен и переведен на стерильную оспову Всесоюзным Н.-И. 
ин-том нукурузы, трехлинейный гибрид, стерильный аналог 
фертильного гибрида Днепровский 98, среднеранний, холодо
СТОЙIШЙ, райОНllрован в Волгоградской обл. на зерно и силос. 
Г 11 б Р и Д Д н е про в С н и й (. 3 8 - выведен Синельни-
1I0ВСКОЙ селекциоино-опытной станцией Всесоюзного Н.-И. ин-та 
IIУНУРУЗЫ, первое поноление сортолинейного гибрида, фертиль
ный, среднеранний, засухоустойчив, районирован нан пред
шественник под озимые в Днепропетропсной обл. Г и б Р 11 Д 
Н 11 е в С н и й 8 Т В - выведен Унр. Н.-И. ин-том земледелия, 
перепсден на стерильную основ.у этим же ин-том и У1IР. 11.-11. 
ин-том растениеводства, селенции и генеТИIlИ, первое поноление 
сортолинеЙllOГО гибрида, районирован в Хмельницкой обл. 
Г 11 б Р и Д Н н шин· е в С н и й 1 6 7 - выведен Опытной 
станцией по селенции и генетине полевых нультур Нишиневско
го е.-Х. ин-та и Отделом генетики АН Молд. ССР, первое поно
лени е двойного межлинейного гибрида, среднеспелый, засух о
устойчив, районирован в Молд. ССР на силос. Г и б р и д И р а
С н о д а р с 11 и й· 4 4 О М - выведен ИраснодаРСНИ&1 Н.-И. 
ин-том С. х-ва, первое понолеlше двойного межлинсйного Гllб
рида, среднеспелый, засухоустойчив, районируется в Нрасно
дарском крае. Г и б р и д Ю ж н ы й 3 - выведен Назах. Н.-И. 
ин-том земледелия, первое поиолеlше двойного межлинеllного 
гибрида, среднеПОЗДНlIЙ, районирован в Джамбулсной обл. 
(при орошении) 11 в Алма-Атинской обл. (предгорная и полив
ная зоны). 

ПодсолнеЧIIIIК. В о с х о д - выведен Вейделевским опыт
ным полем Всесоюзного И.-И. ин-та масличных культур, ранне
спелый, высономасличный, заразиховыносливый, районирован 
в Белгородской и ВОСТОЧllо-Назахстанской обл. 

Соя. Х а р Д о у м - завезен из Нанады, снороспелый, но
ражается болеЗНЯМ11 НЮllе среднего, районирован в Груз. ССР. 

НориаНАР. С м е н а - выведен Алексеевской опытной стан
цией Всесоюзного Н.-И. ин-та эфиромасличных культур, поздне
спелый, содержание эФирного масла высоное, н поражеНIIЮ 
болезнями устойчив, среднеустойчив н осыпанию и засухе, ПРII
годен 1{ механизированной уборке, районирован в Белгородской 
обл. • 

Сахарная свекла. В н и С о в С н и й н о л и г и б Р и Д 5-
выведен Всесоюзным Н.-И. ин-том сахарной свеклы, уро
жайно-сахаристого направления, церкоспорозом поражает
ея ниже среднего, районирован в Талды-Нургансной, Джам
булской и Алма-АТIIНСНОЙ обл. В е р х н я ч с н и й о 9 8 -
выведен Верхнячской опытно-селекционной станцией, урожай
но-сахаристого направления, цериоспорозом поражается слабо, 
районирован в Волынсной обл. Р а м о н с 11 И Й 1 О О - выве
ден Всероссийским Н.-И. ин-том сахарной свеl{ЛЫ и сахара, са
харистого направлеНlIН, цеР1l0СПОРОЗОМ поражается слабо, райо
нирован в Воронежсной, Саратовсной 11 ТУЛЬСI{ОЙ обл. У л а
д о в с к и й о 9 6 - выведен УладОВО-ЛЮЛlшецной опытно-се
леКЦllOlIНОЙ станцией, урожайно-сахаристого направлеНlIЯ, 
церкоспорозом поражается слабо, районирован в Брестской, 
Гродненской и МИНСI(ОЙ обл. 

Табак. Г и б Р и д 1 О - выведен Унр. опытной станцией по 
табаку и махорке, гибрид первого поколения, ирупнолистный, 
сырье скелетное, устойчив 11 ложной мучнистой росе, раЙОНIlРО
вЗ!r в Чечено-Ингушсной АССР. Г и б Р и Д 2 3 - выведен 
Алма-АТJlНСНИМ табачным совхозом, гибрид первого поколения, 
нрупнолиетный, сырье снелетное, относительно устойчив 
н мучнистой росе и табачной мозаике. Районирован в 
Алма-Атинской обл. Д ю б е н 33 - выведен Нрымской опыт
ной станцией Всесоюзного Н.-И. ин-та табана и махорки, группы 
Дюбек, вирусом табачной мозаини поражается выше среднего; 
районирован в Ялтинской подзоне Нрымской обл. О с т р 0-
л 11 С Т 1 1- выведен Арм. табаЧIIОЙ опытной станцией Всесоюз
ного Н.-И. ин-та табака и махорни, IIРУПНОЛИСТНЫЙ, ЛОЖНОЙ 
мучнистой росой поражается в средней степеllll, районирован 
в Армянской ССР. -
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Всесоюзного н.-и. ин-та хлqpмоводства, среднеспелый, советский 
средневолоюlИСТЫЙ, по кач!Ьтву V типа, устойчив к полеганию, 
по сравнению со стандартными сортами более устойчив к вилту, 
районирован в Андижанской, Наманганской и Ферганской обл. 
С -6 О 3 О - выведен Н.-И. ин-том селекции и семеноводства 
хлопчатника, советский ТОНКОВОЛОIШИСТЫЙ, по качеству II Тllпа, 
среднеспелый, устойчив к полеганию, по сравнснию со стан-' 
дартными сортами более устойчив к вилту, районирован в Бу
харской, 1\ашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской 
и Ферганской обл. 6 4 6 5-В - выведен ВаХШСIIОЙ зональной 
с.-х. опытной станцией, совеТСIIИЙ ТОННОВОЛОIШИСТЫй, по на
честву III типа, среднеспелый, по вилтоустойчивости в группс 
ЛУЧШIIХ сортов, районирован в Тадж. ССР. 9 64 7-И - вывсдеи 
1I0лотаllСКОЙ селеиционной станцией, совстсний тонковолоюlИ
стый, по качеству 1 типа, сиороспелый, устойчив к полеганию, 
по вилтоустойчивости относится К лучшим сортам, раЙОНllрован 
в Турим. ССР. 

Лен-долгунец. 1\ 6 - выведен Псковской областной С.-Х. 
опытной станцией, среднепоздний, высокостебсльный, высоко
волокнистый, устойчив К полеганию, ржаВ'IИНОЙ поражается 
слабо, районирован в Псковской и Витебской обл. В пер е д -
вьшеден Всесоюзным Н.-И. ин-том лекарственных растений; 
нозднеспелый, ВЫСОlIостебельный, высоковолокнистый, устойчив 
к полеганию, к поражению ржавчиной среднеустойчив, pallOlIlf
рован в Могилевской обл. О р ш а н с н 11 Й 2 - выведен Бсло
русскнм Н.-И. ин-том земледелия, среднеспелый, высокорослыll, 
высоное качество волокна, устойчив к полеганию, ржзвчиной 
поражается слабо, Р8Йонироваи в МИНСJ<ОЙ обл. 1\ о р о с т е н
с И И Й 3 - выведен Житомирсной областной С.-Х. опытной 
стаНЦllей, среднеспелый, по урожаю волокна вышс стандарта, 
снлонсн к полсганию, неустоttчив к поражению ржавчиной, pallo
Н1IРОВан в жIIтоыIрснойй обл. 

Картофель. Б е л о р у с с к и й к р а х м а л 11 с Т Ы Й 
(С е я 11 е Ц 6 4 8) - выведен Белорусским Н.-И. нн-том плодо
водства, овощеводства II картофеля, позднеспелый, высокоирах
малистый, мякоть белая, устойчив к раку, лежкость хорошая, 
районирован в Минской обл. И с т р и н с к и й (Сеянец 5()6) -
выведен Экспериментальным х-вом Всесоюзного Н.-И. ин-та спир
товой промышленности, среднеспелый, МЯКQТЬ белая, устойчив 
к раку, лежность хорошая, районирован в Мосиовской обл. 
Д о н с к о й (С е я н е Ц 11 02) - выведен Донсним ЗОlraЛЬНЫ~1 
Н.-И. ин-том сельского хозяйства, раннеспелый, мяноть белая, 
устойчив к раку, лежкость хорошая, виусовые начества хоро
шие и отличные, районирован в Ростовской обл. С АI е н а 
(С е я н е Ц 2 7 4)- выведен Н.-и. ин-том картофельного хо
зяйства, среднеранний, устойчив к раку, лежность хорошая, 
районирован в 1\алишшской обл. Ш п е I< у Л а - завезен 
из ГДР, позднеспелый, устойчив к раку и нематоде, лежность 
хорошая, МЯI<ОТЬ желтая, районирован в Латв. ССР. 

Капуста беJ10кочаниая. И ю н ь с I< а я - выведен Грибов
ClЮЙ овощной селенционной опытной станцией, раннеспелый, 
кочан плотный, вкусовые качества хорошие, районирован в 
Пензенсной и Запорожской обл. С и б и р я '1 К а 6 О - выведен 
3ападно-Сибирской овощной опытной станцией, среднеспелый, 
кочан плотный, вкусовые качества хорошие, для использовающ 
в свежем виде в ocehhe-зиМllИЙ период и для I<вашения, райони
рован в Новосибирсиой обл. 

Огурцы. Г и б Р и Д Т У Р С н и й 1 6 (Г,) - выведен Пур
ской опытной станцией по садоводству Латв. Н.-И. ин-та земледе
лия, среднеспелый, салатный, вкусовые качества хорошие, 
районирован в Латв. ССР для ЗИМIПIХ грунтовых теПЛI1Ц 3l1мне
весеннего оборота. И з я Щ н ы й - вьтеден Грибовской овощ
ПОЙ селенционной опытной станцией, скороспелый, салатный, 
вкусовые начества хорошие, районирован в Брянсиой оUл. 
Щ е д р ы й 1 1 8 - выведен 1\РЫМСIЮЙ опытно-селеКЦИОIllIОЙ 
станцией ВИРа, скороспелый, салатный, внусовые начества вы
сокие, районирован в 1\раснодарсном крае. 

Помидоры. З а к а з н о й 2 8 О (С л и в О в и д н ы й 
2 8 О) - выведен 1\иевсиой овоще-иартофельной опытной стан
Цllей, среднепоздний, внусовые начества хорошие, районн
рован в БеJlГОРОДСНОЙ обл. ДЛII цельноплодного консервиро
вания. М а ш и н н ы й 1 (Л - 1 О) - выведен 1\раснодарсиой 
овощной опытной станцией и Н.-и. ин-том овощного хозяй
ства, среднепоздний, пригоден для одноразовой механизиро
ванной уборки плодов, вкусовые качества хорошие, районирует
ся для цельноплодного консервирования в 1\раснодарском 
нрае. Н о в о с е л и Ц к и й у л у ч ш е н н ы й - выведен 
Черновицкой областной С.-Х. опы·гной станцией, среднепоздний, 
внусовые начества хорошие, районирован в Черновицкой обл. 
для отнрытого грунта. Т е п л 11 '1 Н Ы Й Н и и у л II Н а - вы
веден совхозом им. М. Горького Мосиовсной обл., вегетаТIIВНЫЙ 
Гllбрид, среднеспелый, вкусовые качества хорошие, раЙОЮlрован 
в Московской и Рязанской обл. для зимних грунтовых теПЛIIЦ. 

Лук ренчатыЙ. Р а д У г а 1 4 - выведен Донецкой овоще
картофельной опытной станцией, среднеспелый, полуострый, 
лежкость хорошая, районируется в Донецкой обл. посевом 
семян в грунт. 

Редис. 3 а р я - выведен Н.-и. ин-том овощного хозлl1ства, 
скороспелый, вкусовые качества ВЫСОlше, районирован в ЛеНIIН
градскоl1, МОСI{ОВСИОЙ, Рязанской, 1\аЛllIllПlСКОЙ и Псковсной 
обл. для теплиц и парников, а в ЛеНlIнградсной обл. и длf[ ОТ
крытого грунта. С а р а т о в с к ий 2 - выведен Саратовским 
С.-Х. ин-том, среднеранний, вкусовые качества хорошие, засухо
устойчив, районирован в Саратовской обл. Т е п л и '1 Н Ы Й 
(Г и б р и д 30-2) - выведен Н.-и. IШ-ТОМ овощного хозяйства. 

сиороспелый, внусовые качества средние, районирован в Ленин-. 
градской обл. для весенних теплиц. 

Петрушка. Г а н а Ц к а - завезен IIЗ ЧССР, среднепоздний, 
вкусовые начества хорошие, районирован в Молд. ССР. 

кУкуруза еахарная. Г и б р и д Д н е с т р о в с к ий 115-
выведен Молд. Н.-И. ин-том орошаемого земледелия и овоще
водства, СОРТОЛlшейный, гибрид первого поколения, раннеспе
лый, вкусовые качества высокие, районирован в Молд. ССР 
для консервной пром-сти. 

ДЫIIII. Б У хор ы 3 3 - выведен Таджинским И.-И. ин-том 
с. х-ва, позднеспелый, вкусовые качества хорошие, осенне-зим
ний сорт, раЙОНllровап в Тадж. ССР. 

Сорго на зерно. Г 11 U Р И Д С т е п н о й 5 - выведен Все
союзным Н.-И. ин-том кукурузы, среднеспелый, районирован в 
Одесской обл. 

Суданека" трава. С о р г О с у Д а н н о ВЫЙ Г и б Р и Д 
О д е с с к 11 Й 5 5 - выведен Всесоюзным Н.-И. селекционно
генетичеСИlОI ин-том, среднеспелый, засухоустойчивый, райо
нирован в Одесской обл. 

Сорго на СИJ10С. Г 11 б Р и Д 1\ о р м о в о й 5 - выведен 
Всесоюзным Н.-II. ин-том кукурузы, среднеспелый, засухоустой
чив, раЙОJIIlрован в Сумской обл. 

Люцерна. 1\ а р а б а л ы к с I< а я 18 - выведен 1\уста
найсной обл. С.-Х. опытной станцией, зимостойкий, засухоус
тойчив, районирован в 1\устанайской обл. Т а е ж п а я - вы
веден Тулунской селекционной станцией, ЗИМОСТОЙЮIЙ, засухо
устойчив, раЙОЮlрован в Иркутской обл. 

Клевер красный. Г е р м е с - выведен фllлиалом СвалеФ
ского селекционного ин-та (Швецил), раннеснелый, двууносный 
тип, ЗIIМОСТОЙНОСТЬ средняя, районирован в Эст. ССР. Н О С О в
С К И Й 4 - выведен Черниговской обл. С.-Х. опытной станцией, 
двуукосный, зимостойность выше средней, районирован в 
Черниговской обл. Х а б а р о в с н И й - выведен Дальне
восточным H.-II. ин-том С. х-ва, позднеспелый, одноукосный, 
зимостойкий, раЙОНllрован в Хабаровском нрае. 

Тимофеев ка луговая. В о л о г о д с к а 11 Д е д и н о в-
С !( а я - выведен Дединовсной опытной станцией, ДВУУКОСНЫЙ 
тип, позднеспелый, зимостойиий, засухоустойчив, районирован 
в Московской обл. на CeHOI(OCHOe 11 пастбищное использование. 
О л о н е Ц к а я м е с т н а я - местный сорт 1\арельской 
АССР двууносного типа, зимостойкий, раЙОЮlрован в 1\арель
сной АССР. Х а б а р о в с к а я - выведен Дальневосточным 
Н.-И. ин-тоы� С. х-ва, двуукосного типа, ЗИМОСТОЙКИЙ, райони
рован в Хабаровском крае. 

ЖIIТНЯК. З е р н о г р а Д с к и й 1 - выведен Зерноград
сной селекционной станцией, снороспелый, засухоустойчив, 
ЗИМОСТОЙЮIЙ, uшрококолосый, районирован в 1\алмьщкой АССР. 

Райграс однолетний. И в а Ц е в и '1 С Н И Й м е с т н ы й -
местный сорт ВССР, снороспелый, раЙОНllрован для торфяно
болотных почв Брестской, Гомельской, ГРО;(llеНСl\ОЙ, Минсной 
и Могилевсной обл. 

Ежа сборная. В Н 1\ 61 - выведен Всесоюзным Н.-И. ин-том 
кормов, зимостойкость 11 заСУХОУСТОЙЧIIВОСТЬ средние, кормовые 
качества высоние, районирован для пастбищного использова
ния в МОСНОВСIШЙ обл. Н е в а - выведен Cebepo-ЗапаДIlЫМ Н.-И. 
ин-том С. х-ва, среднеспелый, ЗИМОСТОЙIЮСТЬ средняя, райони
рован для пастБИЩIIОГО использования в Ленинградской обл. 

Костер безостыlt. Т у л У н с н и й - выведен Тул),нсной 
сслекционной станцией, ЗИМОСТОЙIШЙ, засухоустойчив, райони
рова" в Иркутской обл. 

ПолеВlща бедая. В И 1\ 2 - выведен Энспериментальной 
базой Всесоюзного Н.-И. ин-та нормов, зимостойкость и засухо
устойчивость СРСДlше, районирован для сенокосного 11 пастбищ
ного использования в Московской обл. 

Тутовый шелкопряд. Г и б р и д С А Н И И Ш 2 2 Х С А
НИНШ 2411 САНИИШ 24 Х САНИИШ 22-
выведен СреднеаЗllатсним Н.-И. ин-том шелноводства, высокое 
I<ачество НОКОНОВ, по сравнению с ранее районированными 
шелковая IIИТЬ значительно тоньше, меТРIIЧССЮIЙ номер, длина 
нити и нрепость вышс, районирован в Турнм. ССР. Г И б р и д ы 
Ш е к 11 1 Х Ш с к И 2 и Ш е к и 2 Х Ш е к и 1, выведены 
Шенинским гренажным ПУННТОМ (Азерб. ССР) из гибридного 
материала японсного происхождения, технологические свойства 
IIОНОIIОВ выше, чем у районироваllllЫХ гибридов, районирован 
в Азерб. ССР. 

Шелковица У к р а и н с к а я 1 О 7 - выведен Укр. стаи
цией шеЛI<оводства, по урожаю и качеству листа превышает 
местную популяцию, районирован в Запорожской обл. 

. П. lIiI аРUН1~Ч. 

ФИЗИКА 

у скорuтели на встречных пучках 

Прогресс в физине элементарных частиц неразрывно связан 
с повышеlшем энеРГIIИ сталкивающихся частиц и, таким образом, 
с созданием ускорителей на все более высокие энеРГИII. Стрем
леЮlе к повышеШIЮ энергии частиц объясняется неоБХОДII
мостью более глуБОНОГО ИЗУ'Iения объентов МИКРОМI!ра, иссле
ДОВaJШЯ их на все меньших раССТОЯНIIЯХ. Известно, что размер 
объента, ноторыВ можно ~увидеть», определяется длиной волны 
излучения, IIСПО.1!ьзуемого для его наблюдения (длина волны 
любого излучения, в том числе и ускоршшых частиц, тем короче, 
чем выше IIX энергия). В обы'JНОМ свете, например, под микро
скопом можно увидеть объекты размером ~10-' см, в электрон-
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"ном микроскопе с помощью пучка ускоренных электронов на
блюдают объекты размером ~ 10-' см. Современные ускорители 
на самые высокие энергии позволяют исследовать объекты раз
мером ~ 10-" СоМ, т. е. на этих установках можно исследовать 
СТРУ"Т}'Ру протонов, нейтронов и электронов. Более глуБОКОС 
изучсние элементарных частиц требует дальнейшего увеличения 
анергии. 

Н проблемам, изучаемым в физикс элементарных частиц, 
относятся рассеЛlше ускоренных частиц, РОж;:J.ение новых частиц 
и резонансных состояний с последующим исследованием их 
квантовых характеристик и т. д. Во вссх этих реаlЩIIЯХ, проис
ХОДRЩИХ при столкновении двух частиц, очень важной характе
ристикой является энерговыделение в реакции. Н сожалению, 
в УСЛОВlIЛх опыта на ускорителях обычного типа, где налетаю
щая чаСТl1ца стаЛЮlВается с неподвижной, толыю часть энергml 
ускоренной частицы может быть «полезноЙ», напримср расхо
дуется на рождение новых частиц. Это происходит потому, ЧТО 
в СIfЛУ закона сохранения импульса значительная доля ЭНСРГIfJI 
летящей частицы затрачивается на сообщеНlfе кинетической 
энергии частицам - продуктам произошедшей реакции. Расчет 
показывает, что при столкновении ускоренной частицы с массой 
М и энергией Еу с такой же, но покоящейся, частицей (Сполезнаll» 
"энергия, выделяемая в реакции, равна: 

Ер = у2Мс2Еу 
. (с - скорость света). Таким образом, увеличение энергии частиц 
на обычном ускорителе не особенно эффективно, т. к. при ее 
росте на «полезные» эффекты расходуется все меньшая ее часть. 

Поиски повышения Ер привели к идее столкновения двух 
встречных пучков ускоренных частиц. Естсственно, что при 
столкновении частиц, движущихся навстрсчу друг другу с 

равными по величиие импульсами (начальный импульс систсмы 
равен О), «полезно» МQжет быть использована IIX суы�lэриаяя 
энергия: Ер = 2Еу. В ЭТОЪf случае ВЫIIГРЫШ в энеРГИlI во много 
раз больше, чем на обычном ускорителе. Например, при столк
новении электронов (обычные мстоды ускорсНlIЛ которых стано
вятся малоэффективными уже при сравнительно невысоких 
энергllЛХ) с энерГllей в 1 Гав каждый, можно получить «полеЗНУ10,> 
энергию 2 Гав. Чтобы достигнуть такого же энерговыделения на 
обычном ускорителе, нужно сообщить эле"трону фантастически 
большую энергию - 4000 Гае (в настолшее время максимальная 
энергия электронов, полученная на ускоритсле, 20 Гае). 

Метод встречных пучков начал разрабатываться во второй 
половине 50-х годов в СССР (под руководствоы� Г. И. Будкера в 
Новосибирске) II США (под руководством В. Н. Панофского в 
Стенфорде), и в начале 60-х годов были соэданы первые установки 
со встречными электрон-электронными пуч"ами (в Новосибир
ске на энергию 2 х 160 Мае и Стенфорде на энеРГIIЮ 2 х 550 
Мав). Затем БЫЛII построены установки с эле"трон-поэитронны
ми пучками в Новосибирске на 2 Х 700 Мае (1966), во Франции, 
в Орсэ, на 2 х 540 Мав (1966) и в Италии, во Фраскатти, нА 2 Х 
Х 1,5 Гав (1969). 

На этих установках уже проведены многочислснные экспери
менты. Продолжена проверка квантовой электродинами"и в 
процессах упругого рассеяния электронов и позитронов, обна
ружено и исследовано двойное тормозное IIзлучение (Новоси
бирск, 1967, Орсэ, 1968). Проведено исследованис рождения 
векторных мезонов: р-мезона (Новосибирск, 1967, Орсэ, 1967), 
w-мезона (Орсэ, 1968), tp-мезона (Орсэ, 1969, Новосибирск, 
1969). Исследована двухквантовая 3llIIIIГИЛЯЦИЯ эле"тронов и 
ПОЗIIТРОНОВ (Новосибирск, 1969). Весьма интересные опыты по 
рождению СIIJIЬНО взаимодействующих часТl1Ц начаты во Фрас
натти (1970). 

Принцип работы ускорителя на встречных пучках рассмотрим 
на примерс достаточно типичной установ"и ВЭПП-2 (встречные 
электрон-позитронные пучки), построенной в Новосибирске в 
1966 г. (см. рис. 1). Пучо" электроиов из импульсного инже"тора 
И ВВОДIJТCЯ в синхротрон С, где ПРОИСХОДIIТ IIХ ус"ореНllе до 
энергии 250 Мае. ЧIIСЛО электронов в каждом цикле YCKopeHlII1 
1011, частота повторения циклов 1 гц. По окончании ускоре
ния электроны ВЫВОдЯТся по каналу 1 на мишень М, в которой 
рождаются позитроны. Ноличество позитронов, рождаемых в 
каждом цикле, нсвеЛIШО, поэтому их накаПЛlIВают в кольцеоб
разной на"опительной камере НН, иуда попадают позитроны, 
рождающиеся в мишени с энергией 120 Мав. НаКОПllтельное 
кольцо представляет собой вакуумную камеру, помещенную в 
магнитное поле. В YCTaHoBl,e ВЭПП-2 процесс накопления по
зитронов длится около часа, скорость накопления ПОЗIIТРОННО

го тока составляет"" 2 ма/ми1/,. По окончании процесса накоп
ления электронный пучок с помощью поворотного магнита (ПМ) 
из синхротрона направляют по каналу 2 в то же наКОПllтельное 
кольцо, навстречу позитронам. Процесс накопления в экспеРII
ментах со встреЧНЫМII пучкаМII является необходимым, ПОЭТО~IУ 
сами установки часто называют накопительными кольцамll. 

Энергия электронов И позитронов В наКОШIтельном нольце с 
помощью специального резонатора может быть одновременно 
доведена дО максимального значения (2 х 700 Мае). С этого 
момента начинается эксперимент. Измерительная аппаратура 
размещена на том участке вакуумной камеры, где специ8.'1ЫIO 
ПЛИ этого раЗОРВАНО магнитное кольцо. 

Накопительные кольца заняли прочнос IlecTo в физине 
элементарных частиц. В ближайшем будущем будут запущены 
установки с электрон-позитроRНЫМИ пучкаМII в Нсмбридже 
~США) llа энергию 2 Х 3,5 Гав, Новосибирске-на 2 Х 3,5 Гав, 

стенФорде-на 2 Х 2,5 Гае, Гамбурге-на 2 х 3,5 Гав. В 1971 г. 
начаты опыты на первом в мире ускорителе на встречных 

протон-протонных пучках с энергией в 25 Гав каждый, постро
енном в Европейском центре ядерных исследований (близ Жсне
вы). 

Ведущую роль в развитии встречных пучков играет Ин-т 
ядерной физики АН СССР, где этот метод зароДИJlСЯ. Здесь бы
ли решены многочисленные проблеы�ы как научного, так и тех
IШЧСС"ОГО характера, построены псрвые установки и осуществ
лены важные эксперименты. В настоящее время здесь начато 
строительство накопитCJlЬНЫХ колец со встречными протон

антипротонными пучками на 2 Х 25 Гав. 
Н сожалению, в накопительных кольцах пока можио осущест

вить столкновения ограниченного числа стабильиых частиц (эле,,
тронов, позитронов, протонов и антипротонов), в то время как на 

Рис. 1. Схема ускорителя на встречных 
пуч[(ах ВЭПП-2: И-импульсный инжек
тор, С - синхротрон, М - мишень, ПМ
поворотный магнит, НН - накопительная 

камера, Л - магнитные линзы. 

Рис. 2. Внешний вид установки ВЭПП-2. 

обычных ускорителях можно создавать интснсивные пуч"и и 
иэучать взаимодеЙСТВllе многих вторичных частиц (например, 
то- И К-мезонов), представляющих большой интерес. поэтому 
наКОПlIтельные кольца не позволяют изучать весь круг проблем 
Физики элементарных частиц. Несмотря на это, возможность 
получать нолоссальное энерговыдсление, ноторую дают вс'l'pсч

ные пучки, делает этот метод изучения МИКРОМllра чрсзвычайно 
важным. Строящиеся мощные установки позволяют исследовать 
области энергии, недоступные другим методам. 

Лит.: Б у д к е р Г. И., Ускорители и встречные пучки, в 
кн.: Труды VH Междуиародной конференции по ускорителRМ 
заряженных частиц высоних энергий, т. 1, Ереван, 1970, с. 33. 

В. RафmЙ1/,ов. 

Открытие антпомсга-гuперона 

В Лоуренсовской радиационной лаборатории в Берми 
отнрыта новая элемснтарная частица - антиомега-гиперон 
(g+-гиперон), которая является античастицей омега-минус
гиперона (g--гиперона). Эксперимент ПРОВОДIIJIСЯ на Стен
фордском линейном ускорителе в 82-дюймовой пузырьковой 
камере. Пучок электронов, ускоренных до 19 Гав, направлялся 
на алюминиевую мишень. В результате столкновения электро
нов с ядРами алюминия рождался пучок К+-мезонов с энергией 
12 Гав. Пучок К+-мезонов вnyскался в камеру, наполненную 
дейтерием, где g+-гиперон рождался в реакции 

Kt+d -=> Q++AO+AO+p+2t++2t-, где 
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Схематичесное изо
бражение рождения 
и распада антиомега-

гиперона g. 

d - ядро дейтерия, АО_ ламбда-гипе
p4lllЫ, р - протон, ,,+ И ",-- пи-мезоны 
(см. рис.). АНТllOмега-гиперон пролетал 
в намере он. 25 .м.м., после чего. рас

падался на 2 антил8ы�да-гиперонаa Г 
и К+-мезон. Антиламбха-гиперон не 
оставляет слсда в иаморе, т. И. он зле
нтричесни нсЙтралсн. Однако один из 
них (после про хождения в намерс-
275 .м.м.) был идентифицирован по 
распаду на антипротон р и ,,+-мезон. 
пройдя некоторое расстояние в на
мере, антипротон аннигилировал с 

протоном с образованисм звезды (см. 
рис.). Вычисленная масса g+-гиперона 
составляет 1673 Мав. 

Существование g--гиперона следо
вало из нлассификации элементарных 
частиц, предложенной М. ГCJIJI-МанОМ 
и Ю. Нейманом в 1961 г., а затем 
в 196~ г. он был энспериментально об
наружен (тоже в Лоурснсовской ла
боратории). В существовании соот
встствующей античастицы сомнений 
не было, тем не менее ее обнару
жение является еще одним подтверж

дением правильности нвантовой тео-

ри~~~~. Antl Omega ldentlfied, «Cern 
courier», 1971, У. 11, No 2. 

СИМПОЗИУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ 

Четырнадцатая всесоюзная конференция по эмиссионной 
электронике 

Состоялась в Тащненте 11-16 мая. Участвовало св. 800 
представителей научных организаций и промышленных пред
приятий СССР, а также ученые из НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, 
ЧССР, СФРЮ. Заслушано св. 600 донладов. Специальное пле
нарное заседание было посвящено 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Работало семь секций по следующим вопросам: 
изучение явлений на поверхности и в при поверхностном слое, 
вторичная элентронная эмиссия, автоэлектронная эмиссия и 

эмиссия горячих электронов, фотоэлентронная эмиссия, термо
элентронная эмиссия, эмиссионные явления при воздействии 
лазерного иэлучения на поверхность твердого тела, взаимодейст
Bl\e атомных частиц с поверхностью TBepnQro тела. Наряду с 
традиционными вопросами классической эмиссионной электро
ники, нонференция рассмотрела вопросы, связанные с носми
ческими проблемами, действием лазерного излучения на твердое 
тело, взаимодействием вещества с позитронами, иэлучением 
света при ионной и элентронной бомбардировке, взаимодейст
вием много зарядных ионов с вещсством, тсрмопластичесной 
записью информации, внедрением ионов и ионным лсгированием. 

Лит.: Пар и л 11 С Э. С., Эмиссионная элентроника, «Вест
ник АН СССР", 1970, No 9, с. 117-120. 

.МеждународныЙ симпозиум по проблемам солнечно
земнойфизики 

Состоялсн в Ленинграде 11-20 мая. В организации приняли 
участие Номитет по исследованию носмического пространства 
(НОСПАР), Международный астрономический союз, МеЖдуна
родный геодезичесний и геофизический союз, МеЖдунаРОДIlblЙ 
научный ради()союз; непосредственную подготовку осуществ
шша Международная номиссия по солнечно-земной физике при 
Международном совете научных союзов. Участвовало ок. 
1200 ученых из 30 стран. Программа СОСТОЯJIа из четырех раз
делов: Солнце нак источнин энергии и возмущений, межпла
нетная среда, магнитосфера Земли и физика верхней аТМОСферы 
3еъши. Заслушано 50 обзорных докладов, а такжс 200 частных 
сообщений; 13 обзорных докладов сделали советсние ученые. 

По первому разделу нонгрссс обсудил следующие вопросы: 
изучение активных областей на Солнце и методы прогноза сол
нечной антивности; исследование рентгеновского и ультрафио
лстового иэлучения Солнца, про водимое с помощью спутников, 
ракет и высотных аэростатов, и радиоиэлучения Солнца в санти
метровом и миллиметровом диапазонах длин волн; физические 
процессы, происходящие во время вспышен на Солнце. На засе
даНIIНХ, посвященных межпланетной среде, рассматривались 
проблемы, связанныс с исследованием химического состава и 
динамичесних свойств плазмы солнечного ветра; распростране
ние солнечных протонов, ноторые могут служить зондами меж

планетной плазмы; динамика ударных волн и отождествление 
событий в носмосе и на Солнце и т. д. Большой mrrepec вызвало 
сообщение о данных прохождения радиосигналов передатчина 
J<осмичесного зонда «Пионер-6.) черсз норову Солнца в период 
малых вспыmен (ноябрь 1968 г.). В рааделе «Магнитосфера 
Землю) обсуждалось строение геомагнитного поля в околоземном 
пространстве, роль нольцевого тона в магнитосфере, теоретичес
ние модели нонфигураций магнитосферы, зффекты взаимодейст
вия солнечного ветра с магнитосферой Земли, динамика потоков 

заряженных частиц в магнитосфере, нартина распределения 
авроральных протонов и электронов в магнитосфере во время 
полярных суббурь, модели развития суббурь, вопросы неус
ТОЙЧIIВОСтей магнитной плазмы и взаимодействия ВОЛII и частиц, 
спентральные характеРИСТИЮI авроральной плазмы и т. д. 
Большой интерес вызва.JIO сообщение об зксперименте, связанном 
с искусственной генерацией полярного сияния путем инженции 
в ионосферу знергичных злентронов от установленного на ране
те УСКОРlfТCJIЯ. На девяти заседаниях, посвященных физине 
верхней атмосферы Земли, обсуждались физические процессы в 
верхней атмосфере и воздействие на них волнового и корпус
нулярного иэлучения; БОJIьшое внимание было уделено явлениям 
в полярной атмосфере. Симпозиум продемонстрировал важность 
исследованнй в этой области как в теоретичесном, так 11 в прак
тическом отношении и позволил определить узловые направ
ления дальнейших работ. 

Лит.: Ж у л и н И. А., Н н н о л а с в Ю. М., Проблемы 
солнечно-земной фllЗИЮI, «Вестник АН СССР», 1970, ;Мl1, 
с. 109-115. 

Пятый всесоюзный СIII\ШОЗПУМ по теорин распростра
иения и Дllфракцни волн 

СОСТОЯJIСЯ в Ленинградс 13-18 июня. Участвовало 540 
делегатов. ЗаСЛуШано 265 докладов. Были обсуждены раэличные 
методы (численные, асимптотические, (<Двойной.) вариационный 
и др.) в теории дифраlЩl1II и решение с их помощью ноннретных 
волновых задач. Рассматривались вопросы, посвященные газо
ВО-Дlшамичесним волноводам 1I динамическим трубам, спектру 
волн в прямых и изогнутых волноводах, самофонусировке 
волновых пучков, волновым явлеНlrям в плазме, ГИДРОДllllами

чесним волновым процессам и др. 
Лит.: В а й н ш т с й н Л. А., Дифранция и распростране

ние BO.'IH, «Вестнин АН СССР", 1970, МI0, с. 123-125. 

Двенадцатый международный конгресс по фотографи
ческой науке 

Состоялся в Москве 29 июля - 5 августа. Участвовало ОК. 
630 делегатов из СССР и 20 зарубежных стран. Заслушано 178 
'ДOКJ1aдOB (100 из них были прочитаны советскими учеными). 10 
ДOКJ1aДOB прочитаны на пленарных заседаниях, остальные - на 
5 секциях: природа Фотографической чувствительности; фото
графические эмульсии... сенсибилизация, же.'lатина; химино
фотографическая обраоотна; структурные свойства фотографи
ческого изображсния; несерсБРЯllые матеРIШЛЫ 11 необычные 
фотографичесние процессы. Особое внимаНlfC конгресс уделlIЛ 
обсуждению новых направлеНlIЙ в фотографии, что СВllдете..,ьст
вует о крайней необходимости норенных изменений существую
щего фотографического процесса. 

Лит.: Ч и б и с о в Н. В., Ш е б е р с т о в В. И., Новое в 
фотограФической науке, «Вестник АН СССР», 1970, No11, С. 
106-108. 

Вторая Гордоновская конференция по нелинейной оп
тике 

СОСТОЯJIась в США 3-7 августа. Наряду с амсрикаНСЮIМИ 
исследователями участвовали спсциалисты IIЗ Великобритании, 
Израиля, Нанады, СССР, ФраНЦIШ, ФРГ, Швейцарии. БOJIьшое 
внимание было уделено генерации сверхкоротких импульсов 11 
измерению их длительности и структуры, улучшению разреше

ния методов измереНlIЯ (метод двух- и трехфотонной флуорес
цеНЦlfИ, метод световой ячейки Нерра и др.). Группа донладов 
была посвящена проблеме самофонусировни, вопросам спон
танного и ВЫНУЖдеиного рассеяния света, лазерной спектроско
ШlИ и лазерным источникам света с перестраиваемой частотой. 

Лит.: С о б е л ь м а н И. И., Н о р о б к и н В. В., Вторая 
Гордоновская нонференция по неЛllнейной оптике, «Вестник 
АН СССР", 1971, No1, С. 119-120. 

Седьмой международный конгресс по :JJ1ектронной 
МIIRРОСКОПНИ 

Состоялся в Гренобле 30 августа - 5 сентября. Организован 
МеЖдународной фсдерацисй обществ по элентронной микроско
ШlИ. Участвовало св. 2000 делегатов из 42 стран. Прочитано 
он. 1300 донладов по вопросаъr теории и техники электронной 
микроскопии, ее применения в физике твердого тела, металло
ведении, :химии, биологии, биофизике, ЦИТОЛОГllll, моленулярной 
биологии и МСДИЦllllе. Большое внимание было уделено методам 
улучшения разрешения, повышения нонтраста при высоком 

разрещении, снижешlЮ аберрациЙ. Наибольшес разрешение, 
nOCTlIrHyтoe в снанирующем электронном МИНРОСRопе, составля

ет 5 Л; с его помощью удалось получить изображение отдельных 
тяжелых атомов в органичесюrх моленулах. Прнвлсн внимание 
доклад о нонструкцин мегавольтного минроснопа, значительно 

меньших размеров, чем существующие прпборы этого типа. 
Ряд докладов был посвящен методам регистраЦИlI lIзображения, 
получаемого в злектронном микроснопе, электронной оптике, 
начеству осветител'ЬНОЙ системы, применснию сверхпроводящих 
линз, исследованию энергеТlfчесного спектра электронов, про

шедших через объент, и т. Д. На нонгрессе были широко пред
ставлены исследования разнообразных дефектов кристалличе
ской решетни - дислонаций, наРуШений упаковки атомов, 
вакансий, граllИЦ зерен и блоков, разнообразных выделений 
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новой фазы и т. д. Вызвалll интерес сообщенил о структуре 
рибосомальных частлц, синтезирующих белок в клетках, 11 
структуре мускулов, работы по изучению вирусов, по рекон
струкции макромолекул. Была представлена выставка новейших 
моделей просвечивающих, сканирующих, эмиссионных элект
ронных микроснопов, вспомогательной аппаратуры, различных 
приспособлений и минрозондов. 

Лит.: Р О Ж а н с к и Й В. Н., Вопросы электронной М1ш
РОСНОIIИИ, <.Вестник АН СССР», 1971, М3, с. 93-97. 

Международная Rонференция по маrнетизму 

Состоялась 14-19 сентября в Гренобле (Франция). Созвана 
в соответствии с программой Магнитной комиссии Международ
ного союза ЧIIСТОЙ и принладной физикп. Подготовлена НаЦIIО
нальным центром научных исследований Франции, н.-и. ИПСТII
тутами Грепобля и Гренобльсного ун-та. Председателем орг
IЮМllтста был Л. Неель (Франция). ХЧ,СТВQвапg РК. 1200 делега
тов от 31 страны, в т. ч. от США (192 , АНГЛИII (121), ФРГ {80, 
НIlДерландов (7~, Японии (24), СССР (28), ПНР (7), ЧССР (9), 
вир (9), срр ( ), ГДР (10). НаIlболее представительной была 
делегация ФраНЦIIII (393). Было представлено свышс 530 донла
дов, часть ноторых (48) была обзорной. Тематика донладов 
отражала праНТllчеСЮI все важнсйшие направления совр_еменных 
~IaГЮIТПЫХ исследований. Оноло ПОЛОВIIНЫ донладов оыло по
свящещj IIзложеlШЮ теоретичесних 11 :шспсримеНТ8.1JЬНЫХ иссле
дований метаЛ;IОВ и сплавов, оноло 40 % составляли работы по 
изучению неметалличесних соединений (ОЮIСЛОВ, галогешlДОВ, 
хальногенидов, нитрпдов и т. д.). Удельный вес общетеоретиче
сних донладов составлял около 1 О %; принладпые вопросы и 
технические применения занпмали незначительное место. 

ТреТlIЙ международный симпозиум по поляризацион
ным явлеНИIIМ в ядерных реавциях 

Состоялся 31 августа - 4 сентября в г. Мэдисон (США). 
Участвовало 200 фllЗИIЮВ, половина которых представляла 
научные учреждения США. Симпозиум обсудил результаты 
теоретичесних и экспериментальных исследований фУJIдамеlI
тальных свойств ядерных сил - их спиновой зависимости. 

Лит.: С О л о Д у х О в Г. В., III Международный симпо
зиум по поляризациониым явлениям в ядерных реакциях, «Ве
стнин АН СССР.>, 1971, М 2, с. 109-111. 

Вторая :международная конференция по численным ме
тодам в :мexaНIIRe жидкостп и rаза 

Состоялась 15-19 сентября в RаЛllфОРНИЙСНОМ ун-те в Берк
ли. Участвовало 225 ученых из 9 стран. Заслушано 65 донладов, 
в т. ч. посвященные рассмотреНIIЮ алгоритмов для расчета задач 
с тремя и четырьмя независимыми переменными, задачи трехмер

ного пограничного слоя, взаимодействия ударной волны с лами
нарным иограничным слоем, а таюне исследованию ШIOСIЮГО 

ламинарного течения в сверхзвуновом потоне газа. Ряд донл<tдов 
был посвящен траисзвуновым задачам, вопросам струнтуры удяр
ной волны, проблеме турбулентности, задачам ТСЧСШIЯ ВЯЗIЮЙ 
несжимаемой жядности и др. 

Лит.: Р у с а н о в В. В., «Вестш/Н АН СССР», 1971, М 2, 
с. 111-112. 

Международная RонфереНЦIIЯ 110 лазерной плазме 
Состоялась в Москве 17-21 поября. Участвовало 350 совет

снох исследователей и свыше 40 ученых IIЗ ВелинобритаЮlII, 
ГДР, Италии, RaHanbI, СРР, США, Франции, ФРГ, ЧССР, Япо
ЮIII. Было заслушано 1,2 доклада, посвященных преимущест
венно нагреву плотной плазмы до термоядерных температур ла
зерным излучением, а танже использоваНIIJО плазмы для инжен

ции в термоядерные устройства. 
Лит.: R р о х 11 Н О. Н., С к л и з к о в Г. В., Международ

ная конференция по лазерной плазме, «ВеСТНИII АН СССР.>, 
1971, М 4, с. 41-44. 

ФИЛОСОФИЯ 

Научные совещания в 1970 г. 
В марте в Отделении философии и права АН СССР состоялась 

Н а у ч н а я с е с с 1I я, П О С В Я Щ С Н Н а я 1 О О - JI е т и ю 
с о Д н я р р ж Д е н и я В. И. Л е н и н а, с участием зарубеж
ных ученых. С донладом «Ленин И современные проблемы пето
ричесного материализма.> выступпл Ф. В. Rонстаптинов, IIОТОРЫЙ 
подверг IIритине утверждения зарубежных «советологов» и «марн
сологов» об устарслости учения Марнса - Лснина и поназал раз
BllTlle творчесной философской мысли в нашей стране. В докладе 
«Ленинская методология исследования проблем государства.> 
В. М. ЧХlIнвадзе показал значсние для ЮРllДllчесной паУНII при
менения натегориального аппарата диалеНТllчесного материаЛIIЗ

ма, освеТIIЛ роль частиых методов Ilсследования вправовой 
lIауне. Б. М. RenpoB в донладе «Ленин и революция в естество
знанию> раскрыл фllЛОСОфсное содержание революционных изы�
нениЙ. происшеДШIIХ в естествознаНИII на рубеже XIX - ХХ ВВ., 
подробно охарактеризовал гносеологический аепент различных 
этапов революции в естествознании. М. Н. Рутневич в своем 
выступлении говорил о значении ленинского фИЛОСОфсного на-

слепия для развития диалсктического материализма, остаНОВIIЛ
ся на вопросе об оценне структурализма и о творчесном характе
ре отражения. С. Гановский (НРБ) рассказал о развитии идей 
В. И. Ленина в Болгарии. В выступлении М. Т. Иовчука отмеча
лось интернациональное значеиие леНИНСIIОГО этапа развития 

марксистсной теории. Р. Рихта (ЧССР) подчеРIIНУЛ, что верность 
ленинизму - преДПОСЫЛllа успеха всяного революционного 

стремления в совреы�нную эпоху. М. Б. Митин отметил обостре
ние идеологической борьбы в мире, в частности вонруг идей 
ленииизма. Тодор Павлов (НРБ) посвятил свое выступление со
временным проблемам образования I1 ВОСПlIтаНIIЯ, охарактеРIIЗО
вал роль марксистсно-ленинсной философии в осуществлеЮIII 
планирования, прогнозированил и управления процессом обра
зования. Отметив плодотворность ДИСНУССIIЙ нан формы на)'ЧIЮЙ 
жизни, он высназался против ПРИНЦllПиальной возможносm 
диснуссий по основополагающим принципам маРНСИСТСRо-.че
нинсного учения. С. З. ЗIIМаиов рассназ<tл об успехах советской 
юридичесной науни и нонстатировал ее неноторые слабые сторо
ны и недостатки. П. В. Rопнин, указав на необходимость 1Il1теll
сивно изучать природу знания, отмеТIIЛ особое значение леШIII
CHOl'O учения О Дllалектине и, в частности, идеи совпадения диа
леКТlfRИ, логики и теории познания. Ц.А.Степанян рассматривал 
этапы становления номмуиистической формации. С. С. Аленсеев 
проанализировал ряд проблем, связанных с природой Советско
го социалистичесного государства. А. Е. Мординов oxapaRTeplI
зовал значение ленинсного учения об интерн<tционаЛllзме (см. 
<.Вопросы философию>, 1970, М 8, стр. 143-146). 

В марте Отделение филосОфии 11 права АН СССР оргаНlIзова
ло о б с у ж Д е н и е н н и г и П. В. R о п н и н а "ф 11 Л о
С о Ф с н и е и д е 11 В. И. Л е н 11 н а 11 л о Г и к а» (1\1., 1969). 
В ходе обсуждения наибольшее внимание привлеКЛlI проб,ТJемы 
предмета философШl, специфини философСIIОГО знаюш, ВЗ8I1МО
отношения философии с науной и другими формами общественно
го сознания. Итоги' диснуссии подвел Ф. В. RонстаНТIIIЮВ, 
оценивший книгу П. В. Rошшна кан исслсдование маРRсиста, 
lIоторое будет стимулировать дальнейшую разработну дпа.ТJеКТII
чесиого материаЛllзма. Вместе с тем Ф. В. Rонстантинов уназал 
на необходимость полнее учитывать особенности идеологичесной 
борьбы в современную эпоху, oTMeTllB в этой связи недостаТНII 
и неточности в целом интересной и нужной книги П. В. Rопнина 
(см. «Вопросы философии», 1970, но 7, стр. 116-129). 

В мае в Ташненте состоялся В е е е о ю 3 Н Ы Й с и М n о
з и у м н а т е м у: «Л е н и н и з м 11 раз в и т 11 е с о ц и
а л и с т и ч е с н о й к у л ь т у р ы.>, организованный lIh-том 
философИII АН СССР, Ин-том философии и права АН Узб. ССР, 
Всесоюзным обществом <.Знание,>. Участнини симпозиума заслу
шали доклады: М. Т. Иовчука «Ленинская теория социаЛIIСТИ
чесиой нультуры· и ее роль в современной борьбе IIдеЙ •• ; 
А. Н. Маслина <.В. И. Ленин и социалистическая культура»; 
А. И. Арнольдова <.Ленинизм и проблемы научного руноводства 
развитием нультуры»; М. М. Хайруллаева «Ленинсние принци
пы изучсния нультурного наслеltия и IIX осуществлеllllе •• ; 
1II. С. Джунусова «Ленин и меТОДОЛОГllчеСЮlе проблемы IIзучении 
современного этапа развития национальных нультур»; С. М. Ко
валева «СОЦllалистичеснаи культура и ВОСПlIтаНllе личности». 
В числе наиболее актуальных проблем, освещенных в донладах, 
были: содержание, занономерности раЗВilТllЯ и основные зтапы 
социалиетической IIУЛЬТУРНОЙ реВОЛЮЦJlJl, леНIIНСНИЙ этап в раз
ВИТilll теории иультуры, вопросы научного руноводства, управле

ния и планирования развитил КУЛЬТУРЫ,задачи ИДСОЛОГllчесной 
борьбы в области культуры на современном этапе. Большое 
внимание было уделено критине неноторых буржуазных и peBII
ЗllOНИСТСКИХ ионцепций культуры. На СИМПОЗllуме работаШI 
четыре сенции. Наиболее оживленное обсуждеЮlе в· первоil 
секции (<.Общетеоретичесиие проблемы социалистичесной RУЛЬ
туры», руководители - А. И. Арнольдов и М. М. ХаЙру.'шаев) 
вызвали следующие проблемы: Фl!.ЛОСОфсное понятие нультуры, 
струнтура духовного производства, проблема «Hapo~, JIIIЧНОСТЬ, 
нультура», соотношение научно-технической и нультурной рево
ЛlOций, диалентина сближения социальных групп по уровню 
иультуры, занономерности раЗВIIТИЯ эстетической нультуры. 
Во второй секции (<.Ленинсние прllНЦИПЫ руноводства развитием 
НУЛЬТУРЫ'>, руноводители - Л. Н. RoraH 11 R. Х. Ханазаров) 
оБСуждались проблемы управления 11 планированин в Сфере 
нультуры, образования, наУЮI и IICHyccTBa, художественноil 
культуры, спеЦllфина управления IIУЛЬТУРОЙ в условиях ссла. 
В работе третьей секЦlШ («Антуальные проблемы национальных 
социалистических KYJlbТYP", руиоводители - М. С. Джунусов 
11 Х. Г. Расулов) основное внимание было уделено проблемаы, 
связанным с самим понятисм национальной социаЛИСТllчесиой 
нультуры, интернационализацией духовной жизни СОЦlI3Л1ICТII
чесного общества, расцветом и сБЛllжеЮlем социаЛlIстичеСЮIХ 
культур, а танже диалектике отношения интернаЦlIонального 

и национального в нультуре и спеЦИфllне культурного прогресса 
в различиых национальных условиях. В четвертой сеRЦИlI (<<RplI
тика современных буржуазных концепций нультуры.>, руно
водители - Э. А. Баллер, А. R. Валиев, Ж. Т. Туленов) анаЛIIЗII
ровались процессы, происходящие в духовной ЖИЗНИ совре
менного буржуазного общества. Были подвергнуты нритинr, 
в частности, lIонцепции дегуманизаЦlI1l нультуры, "массовой 
культуры.>, «молодежной" культуры II др. Всего на Сllмпозиvме 
было заслушано св. 100 донладов и научных сообщений (см. 
<.Вопросы философиllo>, 1970, М 12, стр. 133-134). 

В мае Бюро Отделения философии и права АН СССР оргаНIIЗО
вало о б с у ж Д е н и е к о л л е н т 11 В Н О Г О Т Р У д а «Л е
НIIНИЗМ и диалеитика общеетвенного раз-
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в и т и я» (М., 1970), подготовленного сектором исторического 
материализма Ин-та филосо.ии АН СССР. 

Основная полемика в процессе обсуждения книги велась 
вокруг двух глав: «Ленинский подход Н внутрипартийным раз
ноглаСIIЛМ» (автор Е. Г. Пли.'\4ан) и (.Задачи воспитания нового 
человека» (автор Г. С. Батищев) (см. журн. «Вопросы философШI», 
1970, М 11). 

В июне в Москве состоял ась н а у ч н а я с е с с и я «Л е
н и н и р а 3 в 11 Т И е с о Ц 11 О Л О Г П Ч е с к о й н а у к 11>1, 
организованная Советской социологичесной ассоциацией совме
стно с ИНСИ АН СССР. В работе сессии участвова.;1И ТaJlже со
ЦIЮЛОГII из НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, ЧССР. 

А. М. Румянцев в своем ;tонладе поназал знаЧClше лешшско
го наследия в об.тщсти иссле;tовашlЯ научных основ планирова
ния. социальных изменений. еоцнальпого прогнозироваюlЛ, IIЗУ
чения природы, форм и фУШЩИОНllровашlЯ общественного мне
ния и др. проблем. требующих широного развертывания НОIIНРет
I!ЫХ еоциальных исследований. В докладе Г. В. Осипова был 
охарантеризован внлад Ленина в развитие историчесного мате
риализма нан общеМСТОДОЛОГllчесно/! 11 теоретичесной основы 
марнсистско/! СОЦИОЛОГИII. С донладом .. Науна и политина в ран
них работах В. и. Лешша.) выстуиил я. Щепаньснн/! (ПНР). 
Ряд докла;tОВ и выступлени/! был посвящен значеШIЮ ленинсних 
методологичесних принципов для нонкреТIIЫХ социальных иссле

доваки/! социаЛlIстического общества. г. М. Андреева выделила 
в качестве тановых еllCтемный подход 11 IIСТОРИЗМ. ж. Ошавнов 
(НРБ) говорил об актуальности примепеlШЯ системно-струнтур
ного подхода Прll исследоваНlШ социаЛllстичеСIЮГО общества. 
Ленинсное понимание соотношения СОЦИОЛОГШI 11 философни 
было темой донлада и. Филипца (ЧССР). В сообщении А. г. Здра
вомыелова «Методологическое значение натегории интереса в ра
ботах В.И. Ленина» взаимодействие объентивных и субъентивных 
фанторов в революционной борьбе масс рассматривалось с по
мощью натегории интереса. В. А. Ядов на примере работ В. и. Ле
нина проанализировал проблемы «стратеГЮI.) социального Ilссле
дования. 

Ряд выступлений был посвящен анализу значеlШЯ леНИНСIШХ 
идей для создания теоретичесних основ научного управления 
11 предвидения. анализу вопросов совсршенствования системы 
социального планирования, прогнозирования и организаЦlIII 

управления в современных условиях социализма и строительства 

номмунизма. В.Ж.Нелле говорил о роли общественных наун при 
социализме нан фуннции социального управлешlЯ. Большое 
место в донладе Г.Е. Глезермана заняла харантеристина теорети
чесних основ научного преДВlщения. Н. и. Лапин говорил о про
блемах социа.'1ЬНОЙ организации социаЛИСТllчеСIЮГО предприятия 
I1 проблемах, связанных с (<принятием решений». Х. Штайнер 
(ГДР) охарантеРllзовал основные этапы развития СОЦJЮЛОГИИ 
в ГДР. Другой проблемой, обсуждавшейся на сессии. был ана
лиз ленинсних идей относительно теОРIШ 11 методов изучения 
ПОЛИТИЮI и политичеСЮIХ систем. Ф. М. БУр'лацни/! подчерю{ул 
необходимость разраБОТНII общей теОРIШ ПОЛlIТИIШ, ноторую 
011 прсдлагает paccMaТPlIВaTЬ нан теорию .. среднего уровня», 
соединяющую наllбо.тJее общие натеГОРИII марксистсно-ленинCIЮЙ 
социологии с ноннреТНЫМII IlсследоваШIRМИ политики и поли

ТJlЧесних процессов. Г. Нульчар (ВНР) обратил внимание 
на ленинсную харантеРllCТIШУ особенностей ПОЛllтичесного дея
теля. уровня его профессиональных знаНIIЙ, нсобходимых для 
решения задач социаЛIIСТИЧесного общества. Ленин сна я методо
логия анализа массовых революционных двюнений 11 их ме
ханизма была охарантеризована в донладе ю. А. Замошюша. 
А. А. Галкин УНllзал на необходимость всесторонне/! разработки 
номпленса проблем, связанных со сдвигами в социаJIЬНОЙ струн
туре развитого напиталистичесного общества. Донлад и. С. Ио
на был посвящен теНДСНЦllЯМ в национальном вопросе 11 судьбе 
национальных ы�ньшинствB в развитых напиталистичесних стра

нах. В донладе Е. А. АмбаРЦУ~lOва на примере событий мая -
lIюня·1968 г. во ФРЮЩIIII бьmо поназано нарушение основопола
гающих социальных связей в буржуазном обществе: во все боль
шем масштабе имеют мссто отназ от выполнения заданных 
социальных ролей, сознательный .. вызов на себю) негативных 
социальных саННЦIIЙ, распад или кризис важных социальных 
групп и институтов. 

Международные СВЛЗII советCIШХ фШIOсофов 

В августе в Берлине проходил В о с ь м о й м е ж д у н а
р о д н ы й г е г е л е в с н и й н о н г р е с с, посвлщенны/! 
200-летию со дня рождения Геге.ТIR. Ионгресс был посвящен 
обсужденшо четырех проБJJем: 1. ЛеШШСНIIЙ анализ философии 
Гегеля; 2. Язын и сознание; 3. Диалентина природы и диаленти
на истории; 4. Гегель и проблемы буржуазного общества. Работа 
нонгресеа выявила идейную борьбу вокруг гегелевсного насле
дия. Ряд учаСТНIIКОВ нонгресса выступил с (<новой» интерпрета
цией гегелевсной диалентини (х. Пере.. .. ьман. Бельгия; У. Науф
ман, США; В. МаЙхофер. ФРГ и др.). Философы-марнсисты, 
нодвергая НРИТllне иррационалИСТllЧесную и релятивистсную 

нонцепции диалентини, обосновали марксистсное понимание 
диалентического метода нан аналога процессов, совершающихся 

в самой действительности (п. В. НОПЮШ, М. э. ОмелЬЯНОВСIШЙ; 
В. Холличер, Австрия и др.). На третьей сенции по проблемам 
диалентини общественного развития, ЛОГllЮf и философсним 
вопросам современного естествознания выступили: Г. Лей, 
Г. Нрёбер (ГДР), А. д. Павлов (НРБ), д. Сабелли и Г. Гюнтер 
(США). Последний - известный специалист в области киберне
тини, попытался дать струнтурно-аналитичесное описание 

категорий «нового» у Гегеля; Г. Гюнтер говорил танже о значенlIИ 
ленинского тезиса об отражеllllИ нак всеобщем свойстве материи 
для развития теории информации. и. С. Нарсний подверг нрити
не идею Гюнтера о возможности истолнования дивлснтJlни 
в духе CTPYHTYPHO-фУllнционального анализа. Широная диснус
сия развернулась вонруг тезисов, ВЫДВIШУТЫХ в донладе 

Т. и. Ойзермана "СОЦIIaЛЫIЫЙ смысл фИЛОСОфlll1 Гегелю), глав
ная мысль которого состояла в том, что идеолог буржуазной ре
волюции Гегель стал в наши дни СОЮЗIIIIНОМ прогрессивных 
общественных сил в IIX борьбе против реанционной идеологии 
буржуазии. главныl>l оппонентом Т. и. О/!зермана был неоге
гельянец и. Л. Дёдерлейн (ФРГ), ГОВОРИВШIIЙ о янобы гегель
янсних истонах немецного Фашизма, 11 энзистенциалист У. Науф
ман (США), трантовавший учение Ницше нан завершение 
фllЛОСОфИИ Гегеля. Точна зрения Т. и. Ойзермана была поддер
жана в донладах 11 выступлеНIIЯХ Жана Д'Онта (Франция), 
и. Шлейфштейна 11 Р. Штейгервальда (ФРГ). М. Нлейна, 
г. Ирлица (ГДР) и др. На четвертой сенрии особое внимаllllе 
участнинов нонгресса привлен.ТIII проблемы философии государ
ства и права. В. Майхофер (ФРГ) с позиций. б.тшзних Ilдеям 
Г. Марнузе и франнфуртсной шнолы. упренал марнсизм в отсут
ствии философии права, утверждал, что марнсизм янобы отри
цает суверенитет и самоценность отдельно/! ЛlIЧНОСТИ. С НРИТIIНОЙ 
этих утверждений выступили В. Э/!хгорн 11 Г. Ирлиц (ГДР). 
Ряд донладов был заслушан на lIервой сеНЦlllf. Тан. М. Бычваров 
(НРБ) дал марнсистсно-леюшсную интерпретаЦllЮ идеи Гегеля 
о саморазвитии ПОНЯТIIЙ в истории философии. В. Румл (ЧССР) 
нритиновал ПОПЫТЮI субъентивистсного и аНТРОПОЛОГllчесного 
пересмотра ПОНЯТIIЯ «праНТlIна». п. Шандор (ВНР) говорил о про
тивоположпости матеРlщлистичесного и идеаЛИСТllчесного 1I0HII
мания диалентини субъеНТИВIIОГО и объеНТИВIIОГО в процессе по
знания. С. Мерсье-жоза (Франция) сраВНllла ПОllятие (<IIотреб
ностей человена» у Руссо, Гегеля и Марнса. М. Т. Иовчун сделал 
сообщение о траДИЦIIЯХ материаЛИСТllчесной разраБОТШI гегелев
сного философсного наследия в России в XIX в. и. Л. Дё;tерлейн 
(ФРГ) ПРОТllВопостаВl1Л этому традИЦIIЮ IlДеалilСТlIчесной шнолы 
гегельянства в РОССIfИ. С донладами по различным проблемам 
гегелевсной философШI выступи.'1И фllЛОСОфЫ IIЗ союзных респуб
ЛИlI СССР: З. Нанабадзе (Тбилиси). А. Нысанбаев, ж. Н. Абдиль
ДIIН (Алма-Ата), Г. о. Чарыев (Ашхабад), Ф. Ф. Иасим-Заде (Ва
ну). На второй сеНЦ1II1 нонгресса (<<Язын 11 сознание») обсужда
лись слсдующие проблемы: харантеристина 11 оценна с позиций 
Дllалентичесного материализма учения Гегеля о язьше; отноше
ние Гегеля н формализованным язына~1 и соотношение между 
формальпой 1I диалентичесной ЛОГlша~ш; гегелевсная тер
минология. С донладом (.Гегель и логина хх вена» выступил 
и. С. НарсниЙ. главная мысль ноторого состояла в том, ЧТО 
в хх в. происходит нан бы «встречное движение», взаИ~IOПРОIШН
новение формально-логичеСНIIХ и диалентичесних методов. 
Учение Гегеля о языне 11 сознatlЮI анаЛИ311ровалось в докладах 
А. Быннова (НРБ), э. Альбрехта (ГДР), А. Илайна (Аргентина), 
А. А. Брудного (СССР), Д. Нуна (США), В. Банера (ГДР), 
М. Дамняновича (сФрю), и. Солла (США). Г. Иоленбергер 
(ФРГ) выступил с донладом «Язын И ПОЛllтичесное сознаНllе.), 
в нотором утвеРЖдал, что основой ПОЛJlтичеСЮIХ нонфлинтов 
современности является господство «ПОЛllтичесного язьшм; 

в этом же 011 ВIIДИТ JICТО'lIШН отчужденного сознания противобор
ствующих идеологий в современиом обществе. и. Рейтер (ФРГ) 
в духе эизистенциализма танже считает язын IIСТОЧНИКО~1 ложно

ГО И отчужденного сознания. В подсеНЦlII1 эстеТIIЮ{ с интересом 
был встречен донлад М. Ф. О всянюшова. э. Прахт, Г. Плавиус 
(ГДР), советсние ученые В. Н. СнатерщИlЮВ. А. я. Зись, 
Д. Д. Средний. я. и. Хачинян проанаЛИЗllроваЛlI ряд антуаль
ных проблем иснусства и эстетики (в связи с учением Гегеля) 
и выступили против ра3ШIЧНЫХ спенуляций в этой области бур
жуазных идеологов. На четвертой сеНЦШI обсуждалась проблема 
.. Гегель и буржуазное общество». Е. п. СИТНОВСНlIЙ (СССР) отме
тил сочувственное отношение Гегеля н демонратии; неноторые 
аападногермансиие философы в СВЯЗII С этим пытались изобра~ 
зить Гегеля идейным предтечей тотаЛllтаРIIЫХ режимов (см. 
.. Вопросы философИи», 1971, М 3). 
Н-19 сентября в Варне (НРБ) проходил С е д ь м о й м е ж

д у н а р о д 11 Ы Й С о ц и О л О г 11 Ч е с н 11 fr н о н г р е с с. 
посвященный теме «Современные И будущие общества: прогиози
РОВЮlllе и СОЦllВльное планироваЮlе.). Наиболее НРУПНЫМII 
были делегации: США - 320 чел., Франции - он. 100, Ита
лии -140. Анг.лии и ФРГ - по 80, ШвеЦIIИ -54, Нанады -42 
11 т. д. Национальные ассоциации социалистичеСНlIХ стран БЫЛlI 
представлены: НРБ -500 чел., СССР -350. ПНР - он. 180, 
ВНР -90, ЧССР -70, ГДР -60 ит. д.УченыеСОЦllаЛИСТllчесних 
стран предстаВИЛII оноло 40% всех донладов, причем 85 ДОН.ладов 
были сделаны делегатаМl1 СССР, а из 6 донладов, заслушанных lIа 
пленарном заседаюш 11 задавших основной тон работе KOIIrpecca, 
TPI{ были сделаны представителЯМll СОЦllаЛlICТllчеСЮIХ стран: 
ЖlfВНО Ошавновым (НРБ) «Социология 11 социальное прогнози
рование.), А. М. Румянцевым (СССР) «СОЦШlJIьное прогнозирова
ние и планирование в СССР» и Эрихом ХаНЩI (ГДР) «Нонцепция 
СОЦlfOЛОГllчеСIЮЙ системы 11 СОЦllальны/t прогноз». Были сделаны 
танще донлады советсними учеными: В. Н. Шубниным "Ценно
стные ориентаЦlII1 молодежи при выборе профеССПII», п. С. Но
ном И С. Н. Инонншювой «Молодежь нан ссщиальная натегорию). 
В. А. Ядовым, э. Н. Беляевым и В. В. Водзинсной "Меж;tИСЦIШ
линарный подход к изучению соотношения между цеННОСТНЫМl1 
ориентаЦIIЯМИ и наблюдаемым поведением», г. М. Андреевой 
.. Соотношение минро- и маНРОСОЦИОЛОГИII», С. А. Арутюновым 
иР. С. Джарилгасиновой «Закономерности сочетания традIlЦИОН-
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ных И новых черт в иультурном развитии стран Восточной Азию), 
И. В. Бестужевым-Ладой (.Прогнозирование иаи особая иатего
рия подхода и проблемам будущего,), Т. И. Зас.швсиоЙ «Hel\o
торые проблемы социальяого регулирования миграции еельсио
'го населения в города», выступали В. Ж. Rелле, А. А. Галиин, 
А. Г. Харчев, А. Г. Аганбегян и другие совеТСИlfе делегаты. Вто
рой по остроте и интересу темой на ионгрессе были проблемы 
социального развития стран «третьего мира»: динамииа СОЦllаль

ных процессов, происходящих в зтих странах, IIX разнообразные 
отношения и общественному развитию индустриально высоиораз
витых стран и т. п. Наконец, конгресс проявил весьма острое 
внимание и проблемам молодежи в связи с се щ(тивиым участием 
в социа.1Iьно-политических движеииях современности. 

Сведения о иовой литературе по философии и социологии, 
вышедшей в 1970 г., см. (.Вопросы философию), 1970, No 12, с. 
162-169; 1971, No 4, с. 164-182. С. Воробьев. 

ХИМИЯ 

Вторая конференция по теоретическим вопросам 
адсорбции 

Состоялась 20-26 января в Мосиве. Организоваиа Научным 
советом по синтезу, изучению и применению адсорбеитов, ии-тоы� 
физичесиой химии и ИН-ТОМ ОРГjlничесиой химии АН СССР. Уча
ствовало ок. 350 специалистов, вт. ч. ои. 30 из ряда социалисти
ческих стран. Председатель М. М. Дубинин. 

Доклады на ионференции не излагались, а сразу обсужда
JlИсь, таи иаи оии заранее были разосланы учаетнИlЩМ ионферен
ции. Всего таиих докладов было 18. Были заслушаны иратиие 
сообщения, иоторые содержали новые данные, соответствовав
шие тематиие конференции. Обсуждение велось в несиольиих 
направлениях. 

Большое внимание было уделено ,-ермодинамичесиому опи
санию гетерогенного равновесия, т. е. равновесия между объем
ной 11 адсорбционной фазами, представленными многоиомпонент
нымн системами. Было высиазано предположение, что между 
адсорбцией газовых смесей мииропористыми поверхностями 
и образованием объемных растворов имеется аналогия, но с тем 
различием, что раствор представляет собой статистически одно
родную систему, а микропористые адсорбенты - микроге
терогенную. Большой интерес вызвало обсуждение вопроса 
о концентрационной и температурной зависимости козффициен
та разделения для газовых смесей. Условия равновесия между 
объемной и поверхностной фазами рассмотрены были пря обсуж
дении докладов о термодинамике адсорбции из многокомпонент
ных систем на поверхностн раздела твердое тело - жидность. 

Выбор стандартного состояния имеет весьма важяое зяачение 
ДЛЯ ВЫЧ\lслеН\lЯ коэффициента активности в адсорбционном слое . 
.этому вопросу было уделено большое внимаЮlе в связи с тем, 
. 'ITO исследователи не всегда обосновызают выбор стандартного 
состояния при определении ИОЭффИЦИClIта активности. Rоэффи
циенты активиости компонеитов и их значения в большой сте
пени зависят от выбора соответствующей модели, от толщины 
пленки, и поэтому их правильиое истолковаиие весьма затруд

нено. 
Несколько докладов было посвящено адсорбции больших мо

леиул и манромолекул полимеров иа повеРХНОСТl1 твердых тел 

11 жидкостей и влиянию различных факторов на характер их 
взаимодействия. Ввиду С.'Iожиости и многоцентровности макро
моленул вьшод уравнения изотермы был произведен на упро
щенной решетчатой модели, когда все сегменты манромоленуляр
ной цепи лежат на поверхности и каждый из них занимает 
один адсорбциоиный центр, вытесняя при этом одну молекулу 
растворителя. При адсорбцни изменяется конформация маиро
'Молекулярного илубиа. Однако это частный случай. На самом 

• же деле механизм адсорбции макромолекул более сложеН.Боль
шую слошность представляет и определение толщины адсорбцион
ных слоев, величина ноторых колеблетсn в JПироких пределах. 
Так, судя по величинам адсорбции многих линейных ПОЛlfмеров 
высокодиспеРСНЫМll непористыми порошиами, толщина адсорб
ционных слоев сравнительно небольшаn, порядка 1 0-15А. Дан
ные ЭЛЛИПСОМСТРIIИ адсорбированных слоев, спектров отражения 
11 ультрафиолетовой области и измерения вязиости растворов 
полимеров в узких каииллярах дают большое значение толщины 
слоев адсорбированных полимеров (порядка 200-500 А). 

Рассмотрен таиже и вопрос об адсорбции мицелл; по мнению 
большинства участников, обсуждавших этот вопрос, адсорбция 
мицелл протекает по молекулярному механизму. При адсорбции 
больших молекул важное значение имеют природа растворителя 
и хиъшческая ПРllрода поверхности твердого тела, а такше 

ионцентрация равновесного раствора. 

БЫЛll обсуждены таише домады о методе ФУН!ЩllЙ распреде
ления и о статичесной теории адсорбции, а также о статическом 
исследовании молекулярной струитуры смесей в ,адсорбирован
ном состоянии. 

Совещание по физической химии и электроXJIМJIJI рас
плавленных солей и шлаков 

Состоялось 2-5 Февраля в Rиеве. Организовано Научным 
советом по физической химии ионных растворов и твердых элект
ролитов АН СССР, ин-том общей и неорганической химии и Отде
лением химии и химической технологии АН УССР. Участвовало 
450 специалистов. 

Были рассмотрены проблемы термодинамики и строения 
ионных расПJI3ВОВ и иинетика протенающих в ионных расплавах 
приэлектродных процессах. По этим вопросам работали две сек
ции. На пленарных заседаниях было заслушано 5 донладов. 
О современном состоянии проблемы ионных расплавов долошил 
в своем обзорном доиладе Ю. Н. ДелимарсииЙ. Все донлады, 
включенные в работу ееиций, заранее были опубликованы, 
поэтому в сенциях проходили только дискуссии. 

Большой интерес привлеила секция термодинамини и стро
ения ионных расплавов; в ней было обсуждено 69 докладов. 
По обсуждаемым вопросам сложилось общее мнение, в частносm 
о ВОЗМОШIIOСТИ приложения теории регулярных растворов 
к ионным жидкостям. Выnвлены трудности в использовании из
мерений давления пара длn оценки термодинамичесних свойств 
ионных расплавов. Обсуждены и таиие вопросы, кан термодина
мика разбавленных растворов расплавленных солей, когда в рав
новесии с металлом находятся две ионные формы потенциал о
определяющих ионов, о растворимости газов в ионных распла

вах, о иислотно-основном взаимодействии меЖдУ солями в распла
вах. Привлен внимание участников сеиции вопрос об аномалиях 
некоторых свойств солевого нристалла за нескольио десnтиов 
градусов от температуры плавления. 

На секции иинетики электродных процессов Обсуждено 
50 докладов. Рассмотрен вопрос о механизме диффузии ионов 
в расплавах, в которых предполагается комплексообразование; 
предложена модель протекаЮIЯ процесса по двум каналам: 

диффузия «голого.) иона от оболочки к оболочке и диффузия ком
плексного иона. Высказаны две точки зрения о природе электрод
ного импеданса (сопротивления). Два мнения сложились по во
просу о восстановлении анионов: анион восстанавливается 
непосредственно на электроде; анион предварительно диссоци

ирует с образованием нейтрального окисла. 

Третье совещание, посвященное актуальным проблемам 
. Хllмической кинетики 

Состоялось 16-18 февраля в Москве. Организовано Rомис
сией по константам при Научном совете по химической кинетике 
и строению. Посвящено рассмотрению теоретических вопросов 
иинетики и результатов экспериментальных исследований газо
фазных реакций и реакций в конденсированной Фазе. Было 
заСЛУJПано 25 докладов. 

С развитием науки и техники предъявляются все более ЖССТ
Юlе требования к определеюlЯМ кинетических ионставт. ЭТII 
требования трудно удовлетворить, основываясь тольно на экспе
риментальных данных. Наиболее удовлетворительные резуль
таты определения ионстант скоростей химических реаКЦIIЙ 
можно получить. сочетая теоретические расчеты с ЭМПИРIlЧеСКlI
МИ и полуэмпирическими исследованиями. 

В докладе Н. М. Rузнецова были рассмотрены ДИССОЦllация 
молекул в молекулярном газе и сопутствующие ей процессы 
обмена колебательной и поступательной энергии молекул. 
А. Д. Серпухович и В. А. Улиц кий посвятили свое сообщение 
расчетам энтропийныg факторов итермодинамических ионстант 
на основе теории переходного комплекса. Реакциям в газовой 
фазе было уделено значительное внимание. В докладе А. Ф. До
донова, Г. Н. Лавровской, И. И. Морозова и В. Л. Тальрозе бы
ло сообщено, что авторами разработан масс-спектрометрический 
метод измерения константы снорости реанции фтора с водородом. 
Этим методом впервые была измерена практически важная 
константа скорости реанции Н, + F = HF + Н. 

А. М. ЧаЙIШН, А. Б. Налбандян в своих донладах сообщил!! 
результаты измерений нонстант сиорости реаиций фтора с нисло
родом I1 ацетиленом. В. Н. Rондратьеврассказал оприменении 
метода ЭПР для количественного изучения реакций атомов 
кислорода в газовой среде. Я. С. Лебедев сообщил об определе
НЮI констант скорости злементарных радикальных реакций 
в твердых органических веществах . 

Намечено ПРОВОДllть работу комиссии по константам в контак
те с ЮlНетической групной комитета по численным данным для 
науни и техниии при Международном совете научных союзов. 
Периодичесиая публикация собранных и иадлежащим образом 
обработанных данных о ионстантах сделает их общедоступными. 
В. Н. Rоидратьев предложил единую форму публикации о кине
тичесних ионстантах, придерживаясь которой можно избежать 
многих трудностей. 

Симпозиум, посвященный изучевшо механизма и кине
тики rетероrенных реакций 

Состоялся 18-20 марта в Мосиве. Участвовало ОК. 300 уче
ных. 

Взаимодействия веществ на поверхности раздела двух фаз 
занимают важное место в химичесиой науке 11 промыmленных 
процессах. Сюда относятся: гетерогенный катализ, реакции твер
дых тел с газами, жидкостями и друг с другом и т. П. Н. Н. ceы-
нов в своем вступительном слове охараитеризовал задачи, стоя

щие перед ученымн в этой области. 
Доклады на симпозиуме имели два направления: 1) меха

низм и иинетика каталитических реанций и 2) реакции в твердой 
фазе. Первым был прочитан домад С. З. РОГIIНСКОГО, подготов
ленный им для данного симпозиума незадолго до смерти. В докла
де рассмотрены новые типы катализаторов: органичесние НОЛУ

нроводники, бориды, нитриды и силициды переходныхыталлов,' 
цеолиты. Подчеркнута необходимость исследования натаЛИТII
чесиого действия ряда новых систем, в особенности обладающих 
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полупроводниковыми свойствами. На симпозиуме основное 
место занимали общие вопрw:ы каталитических реакций, приро
да каталитической активности. 

В докладе В. А. Ройтера опровергалось утверждение, что 
каталитические реакции протекают через последовательное 

образование промежуточных продуктов. По его мнению, путь 
через единое активированное состояние, в котором принимает 
участие и катализатор, энергетически более BЬU'oдeH. В ряде 
докладов рассмотрены механизмы каталитического действия 
основных типов катаЛl!заторов: металлов, полупроводников, изо

ляторов. процессаы� на металлических катализаторах был посвя
щен ряд докладов (Н. И. Ионова, Н. И. Третьякова, Ю. Р. Шу
ба и А. В. Склярова). Показано, что сверхчистые металлы, 
очищенные в сверхвысоком вакууме (ок. 10-1. J\tJlt рт. ст.), резко 
отличаются СВОИМII адсорбционными и каталитическими свойст
вами от металличеСКlIХ катализаторов, полученных обычными 
методами. 

ИаталитичеСКllе свойства полупроводников были рассмотре
ны в несноJtьких докдадах. Ф. Ф. Вольненштейн доложил о вза
имодействии повеРХНОСТII с объемом, о влиянии внешней среды 
на свойства кристалла II др. М. М. Сахаров и О.А. Головина 
исследовали катаЛllтичесние свойства органических полупровод
ников, нак содержamих, так и не содержamих в своем составе 

атомы металлов. Оказалось, что присутствие металла не обяза
тельно для проявления каталитических свойств в окислительно
восстановительных реакЦlIЯХ; каталитическая антивность наблю
дается при наличии полупроводниковых свойств при температу
ре натали за. 

О закономерностях катализа и радиолиза на поверхности 
онислов-изоляторов доложил О. В. Ирылов. Главное внимание 
было уделено окиС>.ам С основными свойствами - окисям маг
вин, нальция, баРIIЯ и стронция. Докладчик отметил, что их ка
талитические свойства в реакциях дегидрирования этилового 
спирта и акролеина могут быть объяснены не только присутст
вием основных центров на поверхности, но также и наличием по

верхностных уровней, способных принимать и отдавать электро
ны. 

Впрактическом отношении на первом месте стоят реакции 
каталитического окислеНlIЯ и гидрирования органических 

соеДlIнениЙ. Л. Я. МаргоЛlIC осветила общие принципы ОКIIСЛС
НIIЯ углеводородов. Было показано, что на поверхности катали
заторов возникают кислородуглеводородные комплексы, распад 

ноторых ведет к образованию продуктов реакции. Иаталитиче
ское окиС>.ение фурановых 11 ШIРИДИНОВЫХ соединений было рас
смотрено в докладе С. А. Гиллера и М. В. ШиманскоЙ. На сим
ПОЗllуме обсуждались вопросы, связанные с гидрированием 
органических соединеЮIЙ. Д. В. Сокольским И А. Б. Фасманом 
была показана возможность гидрирования одних непредельных 
соединеНIIЙ в присутствиil APyrlIX, а также гидрирования одной 
конкретной связи в соединеНlIЯХ с несколькими кратными связя
ыи' не затрагивая других связей. Эти авторы предложили свою 
илассифииацию МОДИФИЦIlРУЮЩИХ добавои к катализаторам гид
рогенизации и эффективные катализаторы. С. Л. Ииперман 
доложил о юшеТIIчесних закономерностях гидрирования бензо
ла. Проблема применения хроматографии для изучения кинети
ии сложных каталИТllческих реакций была освещена в докладе 
М. И. Яновского и А. Д. Бермана. О применении меченых атомов 
рассказал Г. В. Исагу.'1янц. 

РеакЦlШ, протекающие с участием твердых веществ, имеют 
весьма важное прантическое значение. И их числу относятся 
мета.'1ЛУРГllЧескпе процессы, производство сорбентов, катализа
торов, полупроводниковых материалов и т. п. Особенность та
ких реакций заключается в том, что реакционная зона в ходе ре
аиции перемещается, форма и размеры ее изменяются. Изучение 
кинетики и механизма таких реакций затруднено из-за их неста
ционарности. На сllмпозllуы�e такого рода процессам было уделе
но должное внимание. 

В. В. Болдырев изучал термическое рааложение пермангана
тов; в своем докладе 011 рассмотрел механизм распада и система
ТИЗJIРОВал его закономерности в зависимости от природы перман

ганата. О кинетических закономерностях топохимических про
цессов на примере разложения гидратированных и негидратиро

ванных он салатов различных металлов в однотипных условиях 
доложили Г. М. жаброва и Б. М. Иаденаци. О совершенно новом 
методе изучения реаКЦIIII радикалов в твердом веществе по 

спектрам ЭПР рассказалll Я. С. Лебедев, О. Б. Якимченко и 
О. Я. Гринберг. Привлек внимание доклад Г. Б. Сергеева о га
логенированни и гидрогалогенироваНlII1 олефинов в твердой фа
зе. О. М. Тодес доложил об исследовании механизма вспучива
ния глинистых частиц при внешнем и внутреннем высокочастот

ном обогреве. На основе этого механизма был разработан техно
логический реЖJ1Ъ1 получения бетона с малой ПЛОТИ остью. 

Международная конференция по каучуку и резине 

Состоялась 1-5 июня в Париже. Участвовало ОК. 600 чел. 
из 24 стран, ВТ. Ч. 37 чел. из СССР. Было заслушано 70 докладов, 
ИЗ них 7 представили советские ученые. Доклады были посвяще
ны важным проблемам науки и технологии переработки эласто
ы�ров:: адгезии, реологии, свойствам резин на основе композиций 
эластомеров И пластиков, примененmо ЭВМ при перераБОТl{е 
зластомеров. 

В обзорном докладе «Наука о резине и технология 60-х го
дов - пролог к 70-м годам.), прочитанном на открытии конфе
ренции Дж. Янни (США), были рассмотрены основные тенден-

ции научно-технического прогресса в технологии переработки 
эластомеров и нонструкции резиновых изделий: 1) расширение 
областей применения композиций эластомеров с пластиками; 
2) пр именение полизфирных волокон в производстве шин и ре
зино-технических изделий, расширение областей примененил ме
таллокорда, улучшение качества полиамидного корда; 3) уве
личение объемов производства синтетических сте11.еорегуля:рных 
каучуков и в первую очередь ЦIIC-изопренового. Дж. Янни ука
зал таиже на тенденцию роста в БШlжаЙШllе годы производитель
ности плантаций каучуконосов, что свидетельствует о сохранеюlИ 
роли натурального каучука в производстве многих резиновых 

изделий. Было отмечено, что сульфенамидные ускорители вулка
низации и стабилизаторы класса пара-феНИJJендиаминов оста
нутся в ближайшие годы основными химикатами для резины. 
И числу достижений науки и технологии были отнесены работы 
ряда фирм в области создания шин, наполненных пенополиурета
ном, а также бескордных шин. 

Теоретическому аспекту проблемы адгезии было посвящено 
10 докладов. В обзорном докладе Ж. Донне (Франция) был сделан 
анализ современного состояния теорий адгезии. В донладах, 
обобщавших результаты экспериментальных исследований, бы
ли рассмотрены вопросы крепления резин и каучуков к раалич

ным поверхностям, влияние состава резин на их адгезионные 

свойства, а также приборы для измерения показателей адгезии 
и аутогезии. 3а «круглым столом» были обсуждены предваритель
но опубликованные доклады, посвященные вопросам адгезии 
каучука к шинному корду, металлу и др. материалам, усталост

ным и др. эксплуатационным свойствам многослойных систем, 
синтезу новых адгезивов. 

Доклады по вопросам реологил касались главным образом 
исследования зависимости между составом резиновых смесей 
и их реологическими свойствами. Ряд докладов был посвящен 
технологии изготовления резиновых изделий из каучуков специ
альных типов (атмосферостойких, стойких к действию раалич
ных агрессивных сред), новым приборам и методам испытаний 
резиновых смесей и вулканизатов, старению вулканизатов, 
эффективностн действия наполнителей в смесях на основе раз
личных каучуков, совмещению научунов с ПJlастинзми, приме

невию ЭВМ дЛЯ разработки оптимальных рецептур резиновых 
смесей. . 

Лит.: «Revue g~n~rale du caoutchouc et des plastlques.>, 1970, 
t. 47,М 7-8. Т. Федорова, М. Шепелев. 

Современные проблемы хmmи природвых соедввеннй 
21-27 июня в Риге состоялся VII Международный симпозиум 

по ХИМИИ природных соединений, организованный АН СССР 
и АН Латв. ССР при поддержке Международного союза теорети
ческой и прикладной ХИМJIИ. Почетным президентом симпозиума 
был избран академик М. М. Шемякин. 

Участвовало ОК. 1800 ученых, в т. Ч. 700 иностранных из 
29 стран. Было сделано 533 сообщения, из них 12 лекций на ПJlе
нарных заседаниях, 140 докладов и ВЫСТУПJIений на пресимпози
умах и 381 выступление в секциях. 

В отличие от установившейся традиции, работа VII Между
народного симпозиума по прllродным соединениям началась 

с рассмотрения ряда специфических вопросов в четырех пре
симпозиумах, а не с общего доклада. Главным образом рассмат
ривались вопросы, связанные с исследованием биополимеров 
и биорегуляторов. Большое внимание было уделено белкам 
и пептидам, нуклеиновым кислотам, липидам и углеводам. 

Пресимпозиум под председательством А. Б. БраунштеЙllа 
(СССР) был посвящен вопросам, связанным с изучением механиз
ма ферментативного катализа. Было установлено, что особо важ
ное значение имеет иэучение отдельных, «элементарных стадий» 
ферментативного процесса. Большое внимание было обращено 
на быстро протекающие процессы. На примере изучения аспар
тат-трансаминазы Г. Хаммесу (США) удалось определить кон
станты скорости для 16 стадий ферментативного процесса пере
аминирования. Л. А. Блюменьфельд (СССР) показал, что приме
нимость теории абсолютных скоростей реакций к ферментатив
ным процессам имеет четкие границы. Наряду с изучением ки
нетики ферментативных процессов важное значение имеют 
также физические методы исследования и в первую очередь рент
геноструктурный анализ ферментов и фермеllт-субстратных 
комплексов (М. В. Вольненштейн, СССР). А. Майстер (США) 
сообщил, что для выяснения стереохимии и механизма реакций, 
например глутамин-синтетазы, оназался весьма ценным компь

ютерный анализ рааличных пространственных моделей субстра
та, удовлетворяющих известным экспериментальным парамет

рам. Рассмотрение вопросов, представленных на пресимпозиу
ме, позволило гЛУбже ВlIIfКНУТЬ в общие закономерности фер
ментативных процессов и четче сформулировать нерешенные 
вопросы. 

Пресимпозиум под председательством В. А. Энгельгарта 
(СССР) рассматривал вопросы, связанные с изучением транснорт
ной рибонуклеиновой кислоты (тРНИ) - переносчика ашшоки
слоты аланина. М. ШтехCЛIlН (Швейцария) доложил о классифи
кации химичесиого строения тРНИ на основе структурных прин
ЦИПОВ. Большое внимание было уделено биологической актив
ности тРНИ; многие ученые полагают, что один из факторов 
активности обусловлен ее третичной структурой. Р. Бок (США) 
сообщил, что получено 11 специфических тРН:К в КРllсталличе
ской форме. Развиты представления о взаимодействии тРНИ 
и рибосом. Большое внимание было уделено различным методам 
исследования тРНИ. 
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Преоимпозиум под председательством Л. Д. Бергельсона 
(СССР), посвященный Фllзиио-химпчеСЮIМ основам ионного тpa!l
спорта, привлеи многих ученых, исследующих илеточные мембра
ны на моленулярном уровне. Достигнутые успехи в последние 
годы в мембранной бllOЛОГИИ во многом связаны с ИССJlедова
ЮIЯЪШ ХИМllчесного состава и структуры JlИПИДНЫХ, бeJIКОВЫХ 
И других компонентов мембран, а таиже различных природных 
соединений, способных модифицировать ионную прошщаемость 
мембран. Многие сообщения были посвящены МОДeJIЫIЫМ мемб
ранным системам. Ю. А. Овчиннииов (СССР) сооБЩИJl о совре
менных исследованиях нонформаций ЦИИJlопептидов И циилодеп
сипептидов, способных увеличивать проницаемость мембран для 
ионов щелочных металлов. 

Пресимпозиум под председатеJlЬСТВОМ А. С. ХОХJlова (СССР) 
обсуждал зависимость между БИОJlогичесним действием анти
биотинов и их строением; освеТИJl вопросы, непосредственно свя
занные с пониманием механизма действия раЗJlИЧНЫХ антибиоти
иов. 

На пленарных заседаниях симпозиума было ПРОСJlУШано 
12 леициЙ. Д. Бартон (Англия) сообщил о новых путях синтеза 
тетрацинлина - одного из важнейших антибиотиков (впервые 
этот антиБИОТIШ был Сlштезирован группой советских ученых 
под руиоводством М. М. Шемяиина иМ. И. Нолосова). Р. Вуд
ворт (США) рассиазал о синтсзе витамина В12 ; эти сообщения IIЗО
биловали IIIlтересными данными об экспериментальН!>й части 
работ. 

Большой интерес вызвала леКЦllЯ М. М. Шемякина, в которой 
была поназана неразрывность и взаимная обусловленность 
раЗВllТIIII химии природных соединений, молекулярной биоло
гии и других сопредельяых с ней областей знаний. В докладе бы
ЛII освещены достижения биоорганической химии в СССР за 
последние 1 О лет и проанализированы тендеНЦJШ развития хи
МИИ природных соединений вообще. 

Г. Хорана (США) в своей ле/щии впервые подробно рассказал 
об ИСС.'lедованиях, приведших к блестящему достижению наУНII: 
им был синтезирован ген, определяющий биосинтез тРНН, слож
ное природное вещество с молскулярным весом около 50 000. 
Исследования Хорана свидеТeJlЬСТВУЮТ об огромных возможно
стях синтеза сложнейших веществ, которые ранее можно было 
выделить ТОЛЫiО из организмов. Представляли интсрес и другие 
лекции, прочитанные на пленарных заседаюlЯХ. Так, Д. Ношлад 
(США) сделал сообщеиие о ферментативном катализе, высокая 
зффеитивность которого обусловлена главным образом способ
ностью фермента изменять свою конформацию в процессс взаимо
действия с катализируемым субстратом, Б. Штрауб (Венгрия) 
осветил топологию боковых цепей ферментов. Н. Наканиси 
(США) сооБШIIЛ о различных подходах при химическом изуче
нии биорегуляторов. 

Основная работа симпозиума была сосредоточена в сскциях, 
где было заслушано оноло 400 сообщений, касавшихся широкого 
ируга вопросов. 

Симпозиум показал, что химия природных соединений (иногда 
называемая биоорганической химией) начественно резно изме
нилась; она отошла от классичесних описаний природных соеди
нений. В настоящее время химия природных соединений - ато 
наука, развивающаяся на стьше органичесной химии, молеку
лярной биологии, биохимии и биофизини. Ее достижения, рас
крывающие шаг за шагом тайны жизненных процессов, представ
ляют большой теоретичеснlfЙ интерес и праитическую ценность. 

ЭКОНОМИКА 

В Институте экономики АН СССР 

В 1970 г. в ин-те были подготовлсны монограФии и доклады 
по проблемам пятилетнего плана раЗDlIТl1Я народного хозяйства 
ctcP на 1971-75 ГГ., нрогнозироваНIIЯ советсной ЭКОНОМИЮI на 
ДЛИТeJlьную перспективу If др. 

Н 100-летию со дня рождения В. И. Ленина выпущены моно
графии и брошюры, нроведены юбилейные конференции. Ин-т 
и Научный совет АН СССР по проблемс «Энономичесиие ЗВlюио
~Iерности развития социализма и его персрастания в /юммунизм.) 
провели в марте юбилейиую конференцию на тему (.Развитие 
В. И. Лениным эконо~шческой теории социализма 11 актуальные 
проблемы политической экономии социализма.). С докладами 
выступили: Л. М. Гатовсний -«В. И. Ленин и современныс про
блемы теории и практИ/ш социалистической з/юномикю), 
А. И. Пашков -«В. И. Ленин - создаТeJlЬ основ политичсской 
экономии социализма», В. А. Жамин -«Международное значе
иие развитня В. И. Лсниным экономической теОРIIЮ), Я. А. Нрон
род - «Вопросы методологии политичесной ЭКОНОМIIII социализ
ма в трудах В. И. Лснина». 

По антуальным проблемам политической ЭИО/IOЪШII социализ
ма изданы монографии: А. И. Пашнов -«Энономические проблс
мы социаШlзма.), Л. М. Гатовский - (.ЭНОlIомические законы 
и строительство коммунизма (Очерии НОЛИТJlческой ЭНОНОМIIII»), 
Я. А. Нронрод -«Закон стоимости I1 СОЦll3листическая экоиоми
ка. Неноторые актуальные проблемы», Б. М. Батырев -(.То
варно-деиежные отношения, финансы /1 крсдит в социалистиче
ском хозяйстве (Вопросы теории).), И. В. Можайснова -"Со
циаЛlIстическое предприятие в структуре общественного произ
водства», В. В. Орешкин -«Аграрный вопрос в трудах соратни
ков В. И. Ленина». Издана коллективная монография «Совет
ская ЗКОНОМ1f/(8 в период Великой ОтечествеюlOЙ войны 1941-
1945 гг.» (под ред. И. А. Гладкова). Опублинован ряд работ по 
внономическим проблемам научно-теXlШ'lеского прогресса: кол-

леитивнан монография (,Эиономичесние проблемы научно-техни
чесиого прогресса» (подред. Н.И. Нлименко), Д.М. Палтерович
(,Пари ПРOllзводственного оборудования. (Проблемы воспроизвод
ства, струитуры и эффективности»), Б. В. Напитонов -(,Плани
рование и стимулирование повышения качсства ПРОДУНЦIШ». 

В ян вар с ин-т провел Всесоюзную ИОНференцию по эиоиоми
чеСЮIМ проблемам научно-технического прогресса. 

Большос внимание в работе ин-та уделялось проблемам повы
шения ЭИОllомическо!t эффеитивности КВlштальных вложений 
и размещению СОЦll3листического ПРОllзводства. Вышли в свет 
работы: "Интенсифииация и резервы знономики» (ОТВ. ред. 
Б. П. Нрасовский), "Методы и праКТlша определения эффектив
ности иапитальных ВJlожению) (под ред. Т. С. Хачатурова), 
(,Фаиторы эионоыllесIiогоo развития СССР.) (под ред. А. И. Нот
иина), И. В. Маевский, В. И. Маевский -«Некоторые вопросы 
измерения ЭНОНОМllчесиой эффеНТИВНОСТII», Л. М. Смышляева
(,Структура капитальных вложений и их фактическая Эффе/{тив
ность», И. М. БУДlШЦЮIЙ -(,Эффеитивность освоения новых про
мышлеЮIЫХ предприятий», М. Л. Стронгина -(,Социально-эко
номические проблемы развития больших городов в СССР.). 

В аllреле проведена научная ионфереНЦIIЯ по меТОДОЛОГllче
ским вопросам долгосрочного прогнозироваНIIЯ знономического 

развития, организованная Отделением зконоыиии АН СССР, 
Ин-том ЭIЮНОМИЮI, ЦЭМИ АН СССР и Н.-И. эконоъшчес/шм 
ин-том при Госплане СССР. 

По проблемам хозрасчета опубликованы НОJIлсктивные мо
нографии "Хозрасчет 11 управление (Теория, опыт, псрспективы).) 
(под рсд. Д . .А. Аллахвердяна) и (,Экономическая рсформа и внут
ризаводской хозрасчет». Материалы конферснции 1968 г. (под 
ред. А. В. СИГИНСВllча), а также работы: А. В. Воробьева -
"Хозяйственный расчет и эффентивность основных фОll;\ОВ'), 
В. Г. Паниратьсв -"Хозяйственный расчет. Фонды пре;\при
ятий, их иругооборот 11 оборот.). По аграрныы� проблемам со
циализма опубликованы работы: Э. И. Галюша -<<СпеЦllаЛllза
цил иолхозного произподства.) и учебник "Энономика социзли
СТllчесного сельского хозяйства» (под ред. Е. С. Нарнауховой 
и И. А. Бородина). Нритиие буржуазных, рефОРМИСТСКIIХ и ре
ВИЗIIОIllIСТСКИХ теорий посвящена ннига «Против бур",уазной 
и реВИЗllOНИСТСКОЙ идеологии в зконоыllеснойй науке» (Мате
риалы Всесоюзного совещания 1968 г.). 

В декабрс ин-том совместно с Научным советом АН СССР 
по проблеме "ЭКОНОМlIческие закономеРНОСТl1 развития социализ
ма и его перерастаllllЯ в коммунизм,) 11 Министерством высшего 
и среднего специального образования СССР была проведена 
Бсесоюзная научная нонференция на тему .. Борьба марксизма
ленинизма с буржуазными и МeJlнобуржуазными ЭКОНОМИ'lе
скими теОРllЛМИ социализма». 10. ТУШУllов. 

в Институте мировой экономикп и международных ОТ
ношений АН СССР 

В 1970 г. в IПI-Te продощкались l/СследоваНIIЛ основных про
цессов в экономике и политиие современного империализма. 

Издан двухтомный ноллективный труд, посвященный столетию 
со дня ро"'дения В. И. Ленина,-('ПОЩIТllчесиая экономия совре
менного МОНОПОЩlCтичсского каШlтаЩlзма.) (под рсд. Н. Н. Ино
земцева, С. М. Меньшикова, А. Г. Милейковского, А. М. Румян
цева). Экономичес/шм проблемам развития напитаЛИСТllчеСЮIХ 
стран посвящены монографии: «Воспроизводство общсственного 
продуита в ЯПОIllШ.) (отв. ред. Я. А. Певзнер), "ПРОГНОЗllрование 
напиталистичеСIiОЙ экономики. Проблсмы меТОДОЛОГIIII.) (отв. 
ред. А. И. шапиро), Ю. П. Васильев -<<ВНУТРllфирменное )'пра
вленис в США.), Ю. И. Иньков-(,Применение вычислите.'IЬ1l0Й 
техники в упраВЛСIllШ монополиями США». По вопросам виешнеli 
пошlТИКИ ведущих капитаЛИСТllчеСЮIХ стран и деЯТeJIЬНОСТl1 

ООН опубликованы монографир: Ю. М. мелыllовB -(,Внешне
политичеСlше доктрины США», (,ООН 1/ междунаро;\ное эконо
мическое сотрудничество.) (рук. М. М. МаИСlшова), В. Г. ШКУ
паев, Я. Я. Этингер, Е. С. Пчелинцев -"Объединснные наЦlII1 
против колониаШlзма 11 расизма на юге АФрию/.). 

Проблемам развивающихся стран посвящены монограФии: 
(,Развивающиеся страны в мировой политике') (рун. А. А. Лав
рищев), Г. И. МllpСНИЙ -«Армия и ПОЛИТlша в странах АЗIIII 
и АфРllЮl», И. М. Татаровсная -,,РаЗВlIвающиеся страны в борь
бе за мир». 

Результаты научных исследований по международному ра
бочему и ИОММУНИСТllческому движению опубликованы в рабо
тах: «Важиое иаправление илассовой борьбы. Движение трудя
щихся напиталистичеСЮIХ стран Западной Европы за дeMoHpaТII
чесиий нонтроль над ПРОIIЗВОДСТВОМ» (рук. В. А. Виноградов), 
И. М. ПетраНОВIIЧ -«Положение рабочего нласса Италию), 
Я. Н. Нерамицкий - (,США: профсоюзы в борьбе с капиталом», 
В. П. ИерусаЛИМСЮIЙ-"ГОДЫ становления и борьбы. Очерк ис
тории рабочего движения в Западной Германии в 1945-1949 ГГ .• ). 

Анализ узловых знономичесюrх, политических 11 социаль
ных проблем, важнеЙШIIХ событий в различных странах пред
ставлсн в "Международном ежегоднике. Политика и ЗНОНОМlша.). 

Совместно с Ин-том философии АН СССР проведена между
народная теоретическая конференция (,Возрастание РОШI лени
низма в современную эпоху и критика анти/юммунизма.); coBы

eТllo с Мин-вом высшего и среднего специального образования 
СССР и журналом «Мировая ЭНОНОМllка и международные отно
шения» проведена научная конференция "Леиинская теория 
империализма и революционные силы современности.). 

. Л. РозаИО8. 
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В научно-исследоватeJIы!'RмM экономическом институте 

при Госплане СССР 

В 1970 г. исполнилось 15 лет со дня образования ин-та. Его 
научные исследования проводились по двуы� основным направле

ЮIЯМ: (,Совершенствования методологии цеНТ\Jали~(.ванного пла
Нllрования и энономичсского регулирования., и «Проблемы раз
вития экономини СССР на перспективу и разработка долгосроч
пых ПРОГНОЗ0В». В научных материалах первого Н8прав.ления 
содержатся рекомендации по совершенствованию методов теку
щего регулироваНlIЯ и перспективного П.'1анирования цен, рас

пределению прибыли, п.ланированию фонда заработной п.латы, 
Формированию фондов ЪJaтериального поошрения и развит"я 
производства, рассматриваются Эlюномичеекие проблемы стиму
ЛllроваНIfЯ теХНIfЧССНОГО прогресса, повышеНlIЯ начества продук
ции, епеЦllализаЦlIИ производства. МеТОДИНII по вопросам пла
НllроваНllЯ, ПОДГОТОВ.чснные ин-том, утверждены Госп.ланом 
СССР. По второму направлению исследований главное внима
ние уделялось подготовке научных докладов, записок If предло
жений к пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
па 1971-75 гг. и ДО.'1госрочным прогнозам раЗВИТllЯ ЗНОНОМIШИ 
СССР. В донладе (,Состояние и тснденции раЗВИТIIЯ народного 
хозяйства СССР., даны характеристика тсмпов развития общест
венного npоизводства п анализ динаМIIНИ основных фактnров 
экономичссного роста. Продолжались ИСС.'1едования проблем 
развития экономики СССР на псриод до 1985-90 гг. Подготовлс
ны доклады: «Перспективы воспроизводства основных фондов 
11 прогноз напита.'1ЬНЫХ вложений., и (,Предварительиая гипотеза 
раЗВliтия отраС.'1ей промышленности и сельсного хозяйства 
1I отраслевой структуры общественного производства до 1990 г.». 
В докладе (,Расчет систсмы перспентивных оптовых цен на 1975 г. 
на ОСIЮВС уточненной информацию, излагается методика опреде
ления движения издержек производства и рентабельности, уров
ня перспективных цен по важнейшим отраслям народного хознit
ства. Впервые составлен прогноз отрас.'1евых Iшденсов оптовых 
цен на 1980 г. 

Изданы ноллеКТlIвные работы: «Методо.логические вопросы 
ЭНОН()Мlfчесного прогнозироваЮII!." «Прибы.'1Ь, рентабельность 
и себестоимость в системе централизованного планированию" 
"Методология обоснования оптовых цен на перспентиву", «Струн
турные сдвиги в экономике США», «Эффективность напитальных 
вло;кений в СССР и в главных капиталистических странах в по
слевоенный период». (,Планирование 1I ана.'1ИЗ народнохозяйст
вснной структуры напитальных вложений., и ННИГI!: В. М. Сло
бодин -«Экономика цеЛIШНОГО земледелия." А. Н. Ефимов
"Экономина и П.'1анирование советсной промышленностю>, 
В. г. 1\остаков и п. п. Литвяков -('Бманс труда (содержание 
и методика разраБОТЮI) ... В. ю. Будавей -«Проблемы аморти-
зации в ПРОМЫШ.'1енности" п др. . 

В 1970 г. ин-т осуществлял научно-методическое и организа
ционное руководство экономическими исследованиями. прово

ДIIВШIIМИСЯ совместно с н.-и. и проектныъlИ ин-таМИ-СОIICПО.лни
ТСЛАМII по темам: (,Перспентивы развития важнеЙШIIХ отраслей 
НЭРo;\110ГО хозяйства... «Перспентивы воспроизводства основ
ных фондов и прогноз капитальных вло;кеНlfit." (,Прогноз тру
довых ресурсов на перспентиву до 1985 г .... «Пути обеспечения 
народного хозяйства рабочей си.лой на период до 1975 Г.», «Со
вершенствование методов планирования труда и заработ
ной платы." (,Разработка методичеСЮIХ уназаllИЙ по уточнению 
действующих норм амортизационных отчислений.,. С институ
тами-соиспо.лнитслями проведено 14 научно-меТОДltчесних сове
щаний. 

В 1970 г. ин-т прове.л научную нонференцию по методологи
ческим проблемам народнохозяйственного планирования, посвя
щенную 100-летию со дня ро;кдения В. и. Ленина, на ноторой 
было заслушано 47 донладов.· А. Шаnоров. 

В Научно-исследоватeJIЬСКОМ институте труда 

В 1970 г. ин-т и его ФИЛII8ЛЫПРОВОДИЛlI исследования по 21 те
ме. связанные с повышением эффентивности общественного про
изводетва и подъемом ЖlIзненного уровня населения в 1971-
1975 гг. Подготовлены доклады о мерах повышения производи
тельности труда и обеспечения оптимальных соотношений темпов 
роста производительности труда и ~аработноit платы в IIРОМЫШ
ленности. о масштабах и причинах тенучести рабочих надров 
в отраслях добывающей промышлеННОСТII. об основных изме
неш{ях начествеllНОГО состава рабочих в отраслях промышлен
ности в связи С техническим прогрессом. Разработаны реномен
дации и методини по вопросам организации и нормирования тру

да. применения математических методов и технических средств 
в исследовании и внедреНlШ НОТ. о ПРlIнципах установления 
11 применения льгот и номпенсаций за вредные условин труда. 
по нормированию труда в период освоеНIIЯ работы (на примере 
машиностроения). 110 научной организации труда раБОТНИIЮВ 
аппарата министерств и др. Ин-т занимался обобщением пранти
ни применения в ПРОМ.lшленности новой системы материального 
стиму.лирования. Ин-том изданы «Мстодологичесние проблемы 
экономики труда." 1 и 2 тт. (под ред. Е.И. 1\аПУСТllиа). «Методиче
ские основы количественной оценки уровня организации труда, 
производства и управления на предприятии.,. (,Методина опре
де.ления экономичесной эффентивности мероприятий НОТ.>, 
«Межотраслевые реномендации по НОТ вспомогательных рабо
ЧIIХ., и др. В. Буров. 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Чтения, посвященные памяти академика 
В. В. Виноградова 

Состоялись 13 января в Москве. Организованы Ин-том рус
ского языка АН СССР. Были заслушаны вступительное слово 
Ф. п. Филина и доклады: Н. и. Толстой -«Взгляды В. В. Ви
ноградова на соотношеиие древнерусского и древнеславянского 
литературных язынов.,. Л. п. Жуновсная -«Работа В. В. Ви
ноградова по изучению языка древнерусских рунописей», 
В. Д. Левин -(,Проблема соотношения истории литературного 
языка и языка художественной литературы в трудах В. В. Ви
нограцова», А: п. Евгеньева -«Работы В. В. Виноградова по 
истории слов». 

Лит.: «Вопросы языкознанию" 1970, No 4, с. 157-58. 

Очередное годичное заседанне научного совета по проб
леме «Теория советского языкознаввя). 

СОСТОЯ.'1nсь 19 января в Моснве. Были заслушаны донлады: 
А. Д. Швейцер - «ТеореТllческие взгляды амеРlшаНСКlfХ со
циолингвистов.,. г. А. 1\.ТIИМОВ -«1\ общей теории эргаТlfВНОЙ 
конструкции предложеюfЯ"; сообщение Т. В. ГамкреШlДзе «О ра
боте кафедры СТруктурной шшгвистики ТбllЛИССКОГО государст
венного унивеРСllтета'" а таиже отчетный доклад о деяте.льности 
Совета в 1969 г. 

Лит.: (,Вопросы языиознанию" 1970, No 3, с. 158-59. 

Научная сессия ленинградского отделеввя ин-та языко
знания АН СССР, посвященная 100-летию со дня рож

дения В. И. Ленина 

СОСТОЯ.'1ась 24-25 февраля в Ленинграде. Были заслушаны 
доклады: о. п. СуюlН -«Марнсистско-леипнсная теория нации 
и ее значение для язынового СТРOlfтельства в СССР." с. Д. 1\ац
нельсон -«1\атегории язына и категории мысли." В. п. Патуш
иов и Е. А. Левашов - «Ленин И словарю" Н. М. Меделец -
«1\ вопросу о БЛlfжаЙШlfХ задачах ленсикографичесной разработ
ии язына ПРOllзведений В. и. ЛеЮfНа» и др. 

Лит.: «Вопросы ЯЗЬJl{ознаНЮI», 1970, No 4, с. 153-55. 

Годичное общее собрание отделения литературы и язы
ка АН СССР 

Состоялось 2 марта в Моснве и было посвящено важнейшим 
итогам н.-и. работы в области филологии в 1969 г. Заслушаны 
доклады: 1\. п. 1\орсакас -"Основные направления филологи
чесних исследований в Литовской ССР» И 1\. х. Ханазаров -
«Важнейшие результаты н.-и. работы Ин-та язына и литературы 
им. А. С. Пушнина АН Узб. ССР». 

Лит.: «Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка». 1970, т. 29, 
В. 4. с. 358-62; (,Советская тюркология.,. 1970, No 2, с. 126-32. 

Юбилейная сессия общего собрания отделеввя литера
туры и языка АН СССР, посвящеиная 100-летпю со дня 

рождения В. И. Ленина 

Состоялась 1 апреля в Моснве. Были заслушаны дон.лады: 
Л. И. Тимофеев -(,Ленинское наследие и пути формирования 
совеТСI(ОЙ многонациональной литературы», Б. Л. Сучков
"Проблемы развития современной мировой литературы». 
Ф. п. Филин -"Ленинизм 11 теоретичесние проблемы язынозна
ния." В. А. Аврорин -(,Ленинсиая национальная политика 
и развитие литературных язынов народов СССР." И. 1\. Бело
дед -«Проблемы изучения язына В. И. Ленина». 

Лит.: «Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка." 1970, т. 29, 
в. 5; «Вопросы язынознанию', 1970, No 6, с. 131-35. 

Научная конференция «Склонение в палеоазиатских 
и самодийских языках)) 

Состоялась 7-9 апреля в Ленинграде. Организована сенто
ром l1алеоазиатсних и самодийсних языков Ленинградского отде
пения Ин-та язынознания АН СССР. Было заслушано 19 донла
дов, часть ноторых давала обзор группы языков, связанн.ых 
генетичесиой общностыо. рассматривала их падежные системы. 
Итоги и задачи исследования в области палеоазиатсних и само
дийских языков были освещены в докладе о. п. Сунина. 

Лит.: Тезисы дон.ладов (,Снлонение в палеоазиатсних и са
модийских языках." Л., 1970 (ротапринт); «Вопросы язынозна
ния». 1970, No 6, с. 138-41. 

ЮБИ.1lеЙная научная КОllферевцвя «В. И. Ленин и основ
ные проблемы советского языкознания» 

Состоялась 16 апреля в Москве. Организована Ин-том язы
кознания АН СССР и Ин-том руссного языка АН СССР. Были 
заслушаны донлады: В.З. панфилов - (,МаРНСИСТСНО-.'1енинсная 
теория познания и некоторые теоретичесние проблемы язынозна
пия и семиотики», В. Н. Ярцева -(,1\оличественные и начествеи
вые изменения в языке." С. 1\. Шаумпн -(,философсние идеи 
В. И. Ленина и проблемы .лингвистичесного моделированию" 
о. п. Сунин -(<Марксистско-.леНИIIсная теория нации и ее зиа-
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чение для языкового строительства в СССР», Л. и. Скворцов -
«В. и. Ленин о культуре речи и языковой политике» и др. . 

Лит.: «Вопросы языкознания», 1970, No 6, с. 135-38; 
«Изв. АН СССР, Сер. литературы и языка.), 1970, т. 29, в. 5, 
с. q61-6q. 

Конференция «Категории залога» 

Состоял ась 25-29 мая в Ленинграде. Организована группой 
структурно-типологического изучения языка Ленинградского 
отделения Ин-та языкознания АН СССР.В докладах излагались 
предварительные соображения относительно построения теории 
залога и рассматривался змпиричесиий материал, отнесение ко
торого к категории 8алога является проблематичным. 

Лит.: Категория залога (Материалы конференции), Л., 1970; 
(,Вопросы языкознания." 1971, No 1, с. 163-65. 

Третий всесоюзиый сmmозиум по ПСИХОJlИНl'Вистике 

Состоялся 1-q июня в Москве. ОргаНИ80Ван Ин-том языко
знания АН СССР совместно с Научным советом по теории совет
ского языкознания и Обществом психологов СССР. Участвовало 
ок. 250 чел. из 27 городов Советского Союза. Выло проведено два 
пленарных заседания. Работало также 6 секций: "Психолингви
стические проблемы в изучении Я8ЫКОВОГО воздействия», "Пси
холингвистические проблемы в пснхиатрни, нейропсихологии 
И патопсихологии», ('ПСИХОЛИНГВlIстическне проблемы в обучении 
языку», «Психолингвистические проблемы в инженерной психо
логии и' смежных областях», "Психолингвистические проблемы 
в судебной психологии и J;РИМllНзлистике», «Психолингвистиче
ские проблемы в изучении детской речи». Всего было прочитано 
93 доклада и сообщения. 

Лит.: Материалы III Всесоюзного Сl1мпозиума по психолин
гвистике, ·М., 1970; «Вопросы языкознаЮIII." 1971, No 1, 
с. 156-58. 

Семипар по уйгурскому языкознанию 

состgялся 11 июня в Москве. Организован сектором тюрк
ских Я8ЫКОВ Ин-та языкознания АН СССР. Участвовали спе
циалисты - тюркологи Москвы, Ленинграда, Алма-Аты. Выли 
заслушаны и обсуждеllbl доклады по уйгурской диалектологии, 
современному литературному языку уйгуров СССР и КНР, 
взаимодействию уйгурсного и других языков, грамматике уйгур
ского языка и памятникам древних уйгуров. Прииято решение 
ежегодные заседания посвящать памяти крупнейшего уйгурове
да С. "-. Малова, назвав их "Маловскими чтениями». 

Лuт,: "СОветская тюркология», 1970, No 5, с. 135. 

Конференция «АктуаJlЬиые вопросы иранистики и срав
НИтeJIЬного индоевропейского языкознанпл» 

Состоялась 20-22 октября в Москве, в СВЯЗII с 70-летием со 
дня рождения проф. В. И. Абаева. Участвовали научные сотруд
ники - иранисты и индоевропеисты Москвы, Ленинграда, Ва
ку, Тбилиси, Душанбе, Самарканда, ОРДЖОНИlшдзе, Цхннвали, 
Еревана. Выло заслушано св. 20 докладов, посвященных различ
ным проблемам иранистики и индоевропеистики. 

Лит.: Тезисы докладов «Актуальные вопросы иранИСТIIКИ 
и сравнительного индоевропейсного языкознаШIII», М., 1970 (ро
тапринт). 

Симпозиум «Методы сравните.'IЬно-исторического ана
JlИза структуры тюркских языков (фонетика, морфоло-

I'ПЯ, синтаКСIIС») 

. Состоялся 11--13 ноября в Москве. Организован сектором 
тюркских языков Ин-та языкознаюlЯ АН СССР. УчаствоваJ\II 
тюркологи и монголоведы Москвы, Ленинграда, Новосибирсна, 
Томска 11 представители тюркоязычных республик. Работа 
симпозиума шла по трем научным направлениям: понятие Обще
ТЮРКСКОЙ общности; соотношение сравнительно-исторического 
и типологического методов; реконструкция нак исследователь
СКIIЙ прием в тюркском сравнительно-историческом язынозна
НИII. Симпозиум заслушал и обсудил 15 докладов. 

Лит.: «Вопросы языкознания", 1971, No 2, с. 155-58; 
«Советская тюркология.), 1970,;,\i, 5, с. 126-27; (,Вестник 
АН СССР", 1971, No 3. с. t 26-27. 

ЮБИJIейная научная конференцuя «Ф. ЭнгeJIЬС и языко
ЗНaIOlе,) 

Состоялась 15-16 декабря в Москве. Посвящена 150-леТIfЮ 
со дня рождения Ф. Энгельса. Организована Ин-том языкозна
ния АН СССР, Ин-том русского язына АН СССР, Научным сове
том по теории советского язынознаиия при ОЛЯ АН СССР 11 МГУ. 
Выли заслушаны донлады: Р. А. Вудагов -(СФ. Энгельс и язы
кознание», И. п. Мучник -(,Наследие Ф. Энгельса и проблема 
соотношения внутренних и внешних факторов языкового разви
тия», Н. С. Чемоданов -(,Ф. Энгельс о социальной дифференци
ации языка и современное языкознание>" Г. А. Климов -«Вопро
СЫ компаративистики в трудах Ф. Энгельса» и др. (всего 12 док-
ладов). . 

Лит.: (,ф. Энгельс и языкознание», Юбилейная научная НОН
Ференция. Тезисы докладов, М., 1970 (ротапринт). Н. 3Тханова. 

СООРУЖЕНИЯ, МАШИНЫ, ПРИВОРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ И Т. Д. 

Научные открытии в СССР в 1969-70 п. 

В 1970 г. Комитет по делам изобретений и откры
тий зарегистрировал научные открытия, относящие
ся R области исследованпй космоса. физики плазмы, 
ядерной физики, элеКТРОНИRИ, голографии, физики 
твердого тела, физичеСRОЙ химии, биологии и меди
цины. 

Магнитные поля в сверхкороне COJlНцa. В. В. Витке
вич н Б. Н. Пановюш (Физический ин-т АН СССР) 
установили неизвестное ранее явление существования в 

сверхкороне Солнца регулярных lIIагнитных полей. Это 
явление впервые было обнаружено в июне 1957 г. на 
радиоастрономической станции Физического ин-та 
АН СССР при наблюдениях покрытия сверхкороной 
Солнца мощиого дискретного источника радиоизлуче
ния - Крабовидной тум:анности (на волне 3,5 ж). 
Использовался предложенный В. В. Виткевичем метод 
«просвечиванию> верхних слоев солнечной короны 
радиоволнами, ИДУЩИМII от дискретного· раДИОИСТQЧ

ника. В наблюдениях применялся двухантенный ра
ДI10интерферометр с базой Север - Юг. Антенны вра
щались как по углу; так и по азимуту. Использование 
базы Север - Юг носило принципиально новый харак
тер в методике наблюдения покрытия ИСТОЧНИJ(а. По
доБНЪDI образом ориеНТllрованная база позволяет про
водить две серии наблюдений: утром ~Ha восходе Солн
ца) и вечером (на заходе Солнца). Проекции базы на не
бесную сферу по отношению J( прямой, соединяющей 
центр Солнца с источником, оказывались различным 

образом ориентированными при утренних и вечерних 
наблюдениях. Это позволило получить данные о форме 
распределения радиояркости IIсточника, «просвеЧII

вающего,) сверXJЮРОНУ, т. е. данные о форме «рассеян
ного изображению>. 
. Было установлено, что форма изображеШiЯ Крабо
ВИДНОЙ Tyм:aHHocTII при рассеяшm сверхкороной имеет 
не круглый, а эллиптический вид. Большая полуось 
эллипса рассеяшlЯ расположена пршrерно iIерпенди
RУЛЯРНО к солнечному радиусу. Это СВllдетельствует 
о том, что неоднородности сверхкороны, ответственные 

за рассеЯШlе радиоволн, излученRЬL"{ Крабовидной ту
манностью, ориентированы в направленпп, близком к 
радиальному (в областях сверхкороны на расстояни
ях 5-10 солнечных радиусов от центра Солнца). Раз
меры этих неоднородностей меньше ДЛIlНЫ свободного 
пробега частиц в среде разреженной плазмы сверхко
роны. По современным представленияи фИЗИЮI едпн
ственной причиной, удержпвающей от рассасывания 
неоднородности сверхкороны размерами меньше дли

ны свободного пробега, является наличие магнитного 
поля. 

Дальнейпше наблюдения (в СССР п в В елико брита
ШIИ) проводились другим иетодои - одновременно с 
помощью нескольких различным образои ориентиро
J;laHHblx радиоинтерферометров. Эти работы в полной 
мере подтвердиJIП установленное авторами открытия 

явление. 

Открытие зарегистрировано 14 июля 1970 г. (с при
ор.итетом июнь 1957 г.). Формула ОТКРЫТIIЯ: «Экспе-
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риментально устаНОВЛQlIO неизвестное ранее явление 

существования в сверхкороне Солнца регулярных маг
НIIТНЫХ полей, преимущественно радиального направ
ления, прпводящее к анизотропии рассеяния радио

волн на сформированных этими полями вытянутых не
однородностях плазыы сверхкороны». 

Эффект самофокусировки. Г. А. Аскарьян (Физиче
скип ин-т АН СССР) открыл неизвестное ранее явление 
самофокусировки мощных электромагнитных и звуко
вых лучей в средах. В результате воздействия на сре
ду луч может настолько изменить ее свойства, что 
это приведет к изменению расходимости луча и его са

мофокусировки. Этот эффект был теоретичеСЮf предска· 
зан и исследован в работах Г. А. Аскарьяна (начи
ная с 1962 г.). Им были выявлены и рассмотрены основ
ные процессы, обеспечивающие самофокусировку (стри
кцпя, нагрев среды, возбуждение и деформация молекул 
11 т. п.). Были рассмотрены не только электромаГНlIтные 
лучи (радио и световые), но и мошные ультра- и гипер
звуковые, самофокусировка КОТОРЫХ, в частности, свя
зана с уменьшением скорости звуковых волн при 

нагреве плотных сред. 

Благодаря эффекту са~юфокусировки найдено новое 
направление в нелинейной оптике. С помощью этого 
эффекта объяснены аномалии многнх процессов - вы
нужденного рассеяния, пробоя, разрушения сред и др. 
Важноепрактическое значение эффекта самофоку

сировкп состоит в том, что с его помощью можно осу

ществить передачу концентрированной лучевой энергии 
на достаточно большие расстояния, сфокусировать из
лучение на удаленном объекте, получить значительные 
концентрации излучения при схлопывании луча, управ

лять процессами концентрации луча в среде, умень

шая или увеличивая его разрушающее действие, и т. п. 
Открытие было зарегестрировано 24 июня 1969 г. 

(с приоритетом по самофокусировке электромагнитного 
луча 22 декабря 1961 г.; по самофокусировке звуко
вых лучей 8 июня 1966 г.). Формула открытия: «Теоре
тически установлено неизвестное ранее явление само

фокусировки электромагнитных и звуковых лучей, 
заключающееся в уменьшении расходимости (или уве
ЛllчеНIIИ сходимости) лучей из-за появления поперечно
ro градиента нелинейного 'показателя преломления 
н возникновения нелинейного волновода, уменьша
ющего сечение пучкм. 

Электромагнитные всплески в проводящей среде. 
М. Я. Азбель (Ин-т теоретической физики АН СССР), 
В. Ф. ГaHТlllaxep (Ин-т физики твердого тела АН СССР), 
Э. А. Канер (Ин-т раДИотеХНИIШ и электроники 
АН УССР) открыли явление' проникновения высоко
частотного электромагНllТНОГО поля в проводящую сре

ду на расстояния, значительно превосходящие ТОЛЩlIну 

скнн-слоя. Было обнаружено, что 'при определениых 
условпях переменное поле проникает в иеталл на глу

бину порядка длины свободного пробега элейтронов, 
I\оторая может быть в сотни и тысячи раз больше, чем' 
глубпна скпн-слоя, в зависимости от частоты и темпера
туры металла. Перенос электромагнитного поля в глубь 
металла осуществляется отдельными группами электро

нов проводимости, каждый из которых, двигаясь в по
стоянном магнитном поле, излучает поглощеннуlО g 
скин-слое электромагнитную энергию в глубине метал": 
па. Если достаточно большая группа электронов Jшеет 
один и тот же характерный размер траектории в маг": 
нитном поле, то интерференция излучаемых отдеЛЬНЫJlШ 
<шектронами электромагнитных полей приведет к воз
никновению в глубине металла пространственно пе
риодической Сliстемы узких всплесков (листков) электро
магнитного поля, располагающихся параллельно 

поверхности металла. РаССТОЯНlIе между всплесками 
определяется параlllетраlllИ энергетического спеI<тра 

электронов в металле и величиной магнитного поля, а 

глубпна, на которой они затухают,- длиной свободног() 
пробе га электронов. 
Экспериментальное исследование аномального про

нпкновения электромагнитного поля по всплескам поз

воляет определить ряд важнейIПИХ характеристик энер
гетического спеI<тра и взаимодействия электронов про
водимости в металлах: топологию и форму поверхности 
Ферми, средние скорости электронов, анизотропию и 
температурную зависимость длины свободного пробега 
и т. д. В настоящее время это явление П3 объекта иссле
дования превратилось в весьма эффективный метод ис
следования электронов проводимостп в металлах. От
крытие привело к neресмотру существовавших представ

.1lенпЙ об экранизирующих свойствах про водящей среды 
по отношению к электромагнитному полю. 

Открытие зарегистрировано 25 марта 1970 г. (с прп
оритетом 24 октября 1962 г.). Формула открытия: «Ус
тановлено неизвестное ранее явление ПРОНIIКновения 

электромагнитного поля в про водящую среду на рас

стояния, значительно превосходящие толщину скин

слоя, обусловленное переНОСОI\{ этого поля отдельныыr 
группаJlШ носителей заряда, сформироваННЫJlШ магнит
ным поле:\D). 

ФотопластическlIЙ эффект. Ю. А. Осппьян И И.Б. Сав-, 
ченко . (Ин-т фИЗIIКИ твердого тела АН СССР) обнару
ЖIIЛИ существенное влияние света на пластичеСКIrе 

свойства полупроводнпковых кристаллов. Это неизве
стное ранее явление было названо фотопластическим 
эффектом. По ходу пластического деформирования в 
процессе действия на кристаллы полупроводников 
(сульфид кадмия, селенид циика) происходит обратимое 
IIзмененuе сопротпвления пластической деформации 
(напряжение течеНIIЯ), величина которого весыlla велика 
и достпгает у некоторых кристаллов 100%. Так как 
действие видимого света не меняет атомпо-кристалли
ческую структуру твердых тел, а 1II0жет менять лишь D..'( 

электронную структуру, то обнаруженное аВ'РОраМII 
явление свидетельствует о ВОЗlllОЖНОСТИ влияния неза

висимого изменения электронной структуры полупро
водников на их пластические свойства. 

Это явление позволяет псследовать процессы взаимо
действия' элентронов с дислокацпями в кристаллах, ЧТ() 
составляет новую область физики твердого тела. Прак
тическое применение фото пластического эффекта ма
жет быть связано с использованием его в целях реги
страции световых потоков как в статичеСКОlll, так и, 

что особенно важно, в динамическом режиме. Подобные 
детенторы световых потоков могут служить ЧУВСТВП

теЛЬНЫJlПI элементами разнообразных приборов и эле
ментов автоматики. 

Открытие зарегистрировано 29 деЮlбря 1970 'Г. (с. 
приоритетом 21 декабря 1967 г.). Формула открытия:; 
« Установлено ранее неизвестное явление, заключающее
ся в изменении сопротивления пластической дефор
мации кристаллов полупроводников под действиеJl{ све
та, иричем максимальное нзменение сопротивления 

происходит при длинах волн, соответствующих, краю 

собственного поглощения кристаллов (фотопластпчес
кий эффект»). 

РаДИОll3лучение солнечной короны. Н. д. Папалек
сп, С. Э. Хаii:кин, Б. М. Чихачев (Физический ин-т 
АН СССР) открыли неизвестное ранее явление раДIIО
излучеНlIЯ солнечной короны. Авторы наблюдаЛIJ ра
диоизлучение Солнца в метровом диапазоне радиоволн 
во время полного солнечного затмеНlIЯ 20 мая 1947 г. 
в БраЗИЛIIII, где находилась экспедиция АН СССР. Во. 
.время полной фазы затмения, когда фотосфера и хро
мосфера Солнца были закрыты Луной и не закрытой 
оставалась лишь часть короны, интенсивность радио

излучения составляла 40% ее незатменной величины. 
Отсюда следует, что радиоизлученuе исходит из сол
нечной короны. Это открытие легло в основусовремен-
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вых представлеШIЙ о радиоизлучешш Солнца. Оно мно
гократно подтверждено более ПОЗДНИМИ наБЛIOдеНИЯlllII 
радиоизлученпя Солнца во время полных солнечных 
затмений, а тюоое радиопнтерфереНЦПОННЫI\Ш наблю
дениями Солнца вне за'IмениЙ. Дальнейшие исследова
нпя радиоизлучения солнечной короны иривели к но
вым важным результатам: к обнаружению возрастанпя 
высоты расположения над Солнцем радиоизлучаЮЩIIХ 
слоев с увеличенпем длпны BOJIHbI, к обнаруженпю сфе
рпческих областей интенсивного радиоизлученпя в 
метровом диапазоне длин волн, находящихся над груп

паМII солнечных пятен на высоте, не зависящей от дли
ны волны, к открытию «сверхкороны» Солнца. 
Открытие зарегистрпровано 28 апреля 1970 г. (с ПрII

Qритетом 28 онтября 1947 1'.). Формула открытия: 
«Экспериментально установлено неизвестное ранее яв
ленпе, заключающееся в том, что источником излучае

мых Солнцем радиоволн во внешнее пространство яв
ляется солнечная корона, прпчем наиболее интенсивно 
излучающие облаСТII короны соответствуют оптически 
активным областям фотосферы Солнцю>. 
Электронный парамаГШIТНЫЙ резонанс (ЭПР). 

Е. К. 3авойский открыл явление радпочастотных ие
реходов между магнитными УРОВНЯМII конденсирован

ных сред. Открытие послужило основой для развиТIIЯ 
магнитной радиосиектроскопип, включающей ядерный 
парамагнитный резонанс, ферромаГШIТНЫЙ и антифер
ромагнитный резоиансы, акустические парамагнит
ные резонансы и др. Теория этих ЯВ.'lенпЙ, а также эк
спериментальная теХНlша их исследованпй во MHOr01\I 
совпадают с теорпей п техшшой изучения ЭПР. ЭПР 
широко исиользуется в физике для определения СТРУК
туры кристаллов, твердых и жидких растворов, метал

JIOB, поляризации ядер и т. д. В ХllJlIIШ ЭПР ирименя
ется для исследования строения соединеШIЙ, особенно 
радикалов. ЭПР позволяет проследить за деталями хода 
большого количества цепных реакций. Этот метод нашел 
также применение в радиацнонной ХИМlIИ. ЭПР широко 
используется в биологических исследованиях. В тех
нике ЭПР применяется в различных схемах нонтроля, 
в частиостп ПОЛУПРОВОДНlшов. Явление ЭПР лежит в 
основе работы твердотельных мазеров, исиользуемых 
для l{осмической связи, радпоаСТРОНОМИlI и т. д. 

Отнрытие зарегистрировано 23 июня 1970 г. (с при
оритетом 12 пюля 1944 г.). Формула открытия: «Уста
новлено ранее непзвествое явленпе нвантовых перехо

дов между элеНТРОННЫIIШ энергеПIчеСКIIМИ УРОВНЯАШ 

парамаГШIТНЫХ тел под ВЛИЯВIlем переменного магнит

ного поля резонансной частоты (явление элентронного 
парамагнитного резонанса)>>. 

Закономерность в энергетическом спектре КОСМlfче
CKIIX лучей. С. Н. Вернов, г. Б. Христиансен, г. В. Ку
ликов, В. и. Соловьева, А. Т. АБРОСJlМОВ, Б. А. Хренов 
(Н.-и. ин-т ядерной фИЗIШИ МГУ) обнаружиЛII ранее не
пзвестную закономерность в энергетическом спентре 

космических лучей. Было установлено, что при энер
шях ~ 2·1015эв показатель степенп энергетичеСI{ОГО 
спентра существенно увеличивается (раньше СЧIIталось, 
что он остается постоянным). Этот результат был полу
чен на основании :шспеРИlllентальных IIсследовашlЙ 
спектров шнроких аТlllосферных ливней (ШАЛ) КОСIIШ
ческих лучей по числу электронов и мюонов высоной 
энерши. С помощью созданной в НИИЯФ МГУ боль
шой номплеl{СНОЙ установки было обнаружено, что 
спентр резно изменяет свою форму. Впоследствии 
подобное ИЗlllенеюtе фОРIlIЫ спентра ШАЛ по числу элен
тронов подтвердилось в лабораториях ЯПОНШI, Ве
ликобритании, США. Энергетический спентр первич
ных носмических лучей является наиболее важной эк
спериментальной характеристикой, которая содержит 
информацию о природе носмических лучей. Обнаружен
ное измененпе энергетпчесного спектра стимулировало 

появление ряда новых аспектов теории происхождения 

НОСМIIчесЮIХ лучей. Этот факт находит естественное объ
яснение в развиваемой автораl\Ilf дпффузионной модели 
распространения КОСlllичеСliIIХ лучей, в которой пред
иолагается, что космичеСЮlе лучи образуются в Галак
ТИJ\е и что коэффициент диффУЗШI становится возраста
ющей фУНlщией энеРГШI. В этой моделп зависшlOСТЬ 
J\оэффициента диффузии от энергии тесно связана с ха
рактеристиками межзвездного пространства (велиЧIIНОЙ 
магнитного поля, размераlllИ облаков ионизованного 
газа п др.). 
Открытие зарешстрировано 16 июня 1970 г. (с приори

тетом 22 апреля -19581'.). Формула открытия: (сЭнспери
MCHTaJIbHO установлена ранее неизвестная заНОНОlllер

ность в энергетическом спентре НОСllшческих лучей 

(до энергии ~ 1017 эв), заключающаяся в том, что пока
затель степени у пнтегрального спектра, при энергиях 

~ 2 ·1015 эв равный 1,7, при больших энерГlIЯХ увеличи
вается до значенпя 1'=2,3». 
Явление образования высокотемпераТУРНOJi плазмы в 

высокочастотном разряде при высоком давлении. 

п. Л. Каmща (Физическая лаборатория АН СССР) от
крыл непзвестное ранее явленпе - образование ста
ционарной ВЫСOl{отемпературной плазмы при ВЫСОНО
частотном разряде в газах, находящихся при аТlllOсфер
ном пли более ВЫСОКОIII давлении. СпеКТРОlllетричеСЮIе 
IIсследованпя шнурового разряда и их теоретичесная 

интерпретация привели 1, заключенпю, что разряд со
стоит из внутренней цилиндрической области, заИОJшен
ной горячей плаЗIIЮЙ при температуре электронов по
рядка 106ОК, И окружающего ее облачна частично ИОНII
зованной плаЗIIIЫ с температурой около (7-:-6) 103 0К. 
Существование высокой темиературы во внутренней 
областп возможно благодаря температурному снаЧJ\У на 
границе плазмы, ноторый возникает вследствие упру
гого отражения элеI{ТРОНОВ от двойного заряженного 
слоя на грающе. Эффективный нагрев шнура высоно
частотными тонами происходит благодаря аномальному 
сюш-эффекту. Открытие имеет большое значение ДJШ 
развития исследований по фПЗJше плазмы и управляе
lIfымтермоядеРНЫIII реaIЩИЯIII. 

Открытие зареruстрировано 28 июля 1970 г. (с прио
ритетом 21 апре.1IЯ 1959 г.). Формула открытия: «Экспе
РlIментально обнаружено неIIзвестное ранее явление 
образования высонотемпературной стационарной плаз
мы с элеl{ТРОННОЙ температурой 106ОК прп МОЩНШI вы
сокочастотном разряде в газах (гелий, водород, дейте
рий 11 др.) или их Сlllесях, находяIЦПХСЯ при атмосфер
ном пли более ВЫСО1ЮМ давлении. Шнуровой разряд, в 
lШТОРОМ заключена горячаа плазма, локализован внут

ри объемного резонатора в области lIfаКСlшальной кон
центрации высокочастотного электрического поля )[ 
окружен термоизолируюIЦПМ слоем из частично иони

зованного газю>. 

Релятивистскиii стабилизированный электронный 
пучок. г. и. Будкер (ин-т ядерной фИЗИI{И СО АН СССР) 
открыл явление стаБIlЛпзации интенсивного реляти
вистского электронного пучна. Небольшая I{омпенсация 
реЛЯТИВИСТСI{ОГО элеl{ТРОННОГО ПУЧl{а ионаЮI при водит 

вследствие магнптного стягивания 1{ появлению фоку
сирующих сил, вызывающих поперечные нолебания 
ионов и элеl{ТРОНОВ. Было установлено, что под действием 
электромагнитного излучения, возникающего в резуль

тате колебания электронов, пучок сжимается в попереч
ном направлеНПII в очень тонкий УСТОЙЧIIвыii шнур с 
большими собственным:и полями. 
Открытие позволяет выяснить условия устойчнвости 

релятивистской плазмы типа пнтенсивного электрон
ного ПУЧl{а с ионами; оказывается, заряженные части

цы удерживаются в пучке почти исключительно его 

собственным элеl{тромагнитным полем, масса которого 
cpaBНIIMa с массой частиц :Пlчка. Праl{тическое значе-



СООРУЖЕНИЯ, МАШИНЫ, ПРИБОРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И Т. д. 545 

ние открытия состопт в том, что собствеииые магнит
ное и электрическое по!я электронного кольца могут 
на несколько порядков превосходить поля, достпжимые 

с помощью обычных электротехнических средств, в то 
время как масса кольца псчезающе мала по сравнению с 

массой обычных ПРОВОДНIlков. Вследствие этого элект
ронные кольца могут быть пспользованы для ускоре
нпя, удержанпя II фокуспровкп заряженных часТlIЦ 
в ускорителях. 

Открытие зарешстрпровано 22 мая 1970 г. (с ПрПОрII
тетом май 1952 г.). Формула открытия: «Теоретическп 
установлено неизвестное ранее явление образовашlJ'l 
устойчивого кольца релятпвистских электронов с соб
ственным электромагнитным полем, превосходящlIы� 

внешнее во много раз, обусловленное электромаГШIТ
ным излучениtм З.'lектронов в поле ионов, часТlIЧНО ком

пенсирующих заряд электронов». 

Явление отображения оптических свойств объекта в 
волновом поле рассеянного им пзлучеНJIR. ю. Н. Де
нисюк (Гос. оптпческпй ин-т) открыл явление отобра
жения оптических свойств объекта трехмерной моделью 
картины стоячих волн, возникающих в пространстве 

вокруг объекта при рассеянии на нем нзлучения. Кар
тина стоячих волн, ПОЛУ'1ающаяся в пространстве при 

I!нтерфереНЦШI излучения, падающего на объект и 
отраженного от него, содержит в себе весьма широкую 
IIнформацию об ОПТIIческих свойствах объекта, которые 
можно восстановить, предварительно пространственно 

зафиксировав (например, в ЭМУЛЬСIIII Лиимана) полу
ченную картину. Открытие позволяет с большой точ
ностью воспроизводить волновые поля и получать не

пскаженные пространственные изображения ПРОИЗВОJIЬ
ных объектов II может быть использовано для развития 
IIзобразительной техники, воспроизводящей полную 
иллюзию действительности изображаемого объекта. 
Открытие служит основополагающим явлением нау

JШ голографии, крупнейшим достижением ОПТIIКII наше
го века. На основе открытого явления создан метод 
получения принцишraльно новых фотографIIческих 
изображений, которые с высокой степенью объектив
ности и точности реrnстрируют и воспроизводят вол

новые ПОlIЯ излучеmiЯ, рассеянного раЗЛПЧНЫl\ll[ пред

метами; созданы и внедряются методы I.IсследовашiЯ 

деформаций деталей в машпностроенпи, контроля по· 
верхности деталей сложной формы, регнстрации объем
ных портретов, изготовленпя дифракционных решеток, 
исправления аберраций оптпческих систеи в оптике, 
объемной визуализации строения внутренних органов 
человека в меДИЦIIне, регистрации ансамблей частиц в 
ДИстрометрип. 

Открытие зарегистрировано 28 июля 1970 г. (с прио
ритетом 1 февраля 1962 г.). Формула ОТКРЫ~IIЯ: «Уста
новлено ранее неизвестное явление возникновения про

странственноro неискаженного цветного изображения 
объекта при отраженип излучения от трехмерного эле
мента прозрачной матерпальной среды, в которой рас
пределение плотности вещества соответствует распре

делению пнтеНСIlВНОСТlI поля стоячих волн, образую
ЩlIхся вокруг объекта при рассеянии на неи излуче
нию). 

Явление токо-конвективной неУСТОЙЧИВОСТII ПJlазмы. 
ю. л. Иванов, с. М. Рывкин (Физико-технический ин-т 
АН СССР), Б. Б. Кадомцев, А. В. Недоспаев (Ин-т 
атомной энеРГ1III) открыли явление токо-конвективной 
неустойчивосТlI плазмы. Прп помещеmш образца полу
проводника в магнитное поле и наложении на него 

электрического поля, параллельного иагнитному, в 

образце самопроизвольно возникают нолебания элект
РIlческого потенциала и концентрацИII плазмы. Эффект 
IIмеет пороговый характер, т. е. возникает при напря
женности маrнптного иоля, превышающей некоторое 
критическое значение. Аналогичное явление существует 
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J[ в плазме газового разряда. При этом одновременно с 
возmшновеНIlем колебаний начинают расти потери за
ряженных частш\ 113 плазмы. 
ПРlIрода 9ТlIX явлений заключается в том, что плазма, 

неоднородная в поперечиом относительно наложенных 

полей направлеНШI, оказывается неустоЙчнвоЙ. В ней 
возбуждаются вращающиеся спиральные волны кон
центрацИII НОСИТe.тIеЙ зарядов. Волны поддерживаются 
благодаря их электрической поляризации продольным 
током 11 нонвеКТIIВНОМУ движеНIlЮ плазмы в перпен

динулярном направлении, ВОЗНIIкающему вследствие 

дрейфа в скрещенных электрическом и магнитном полях. 
ЛвлеШIе токо-конвективной неустойчивости служит 

основой для создания нового Тllпа полупроводникового 
генератора IIЛИ усилителя электрических кол(>банпй в 
широком IIнтервале частот. Открытие представляет 
большой интерес с точки зрения исследования магнит
ного удержанпя плазмы прIТ решении проблемы управ
ляемого термоядерного синтеза. При взаимодействии 
электронных пучков с плаЗIlЮЙ в магнитном поле воз
никает аналог TOKO-I<Онвективной неустойчнвостп
так называемая пучково-дрейфовая неустойчивость, 
которая ириводпт к эФщеКТIIВНОЙ передаче энергии от 
электронного пучка к ионам плазмы n используется 
как удобный метод заполнеНIIЯ магнитных ловушек 
высокотеllшературной плазмой. 

OTKpЫТIle зареrистрировано 3 марта 1970 г. (с прио
ритетом 14 денабря 1957 г.). Формула открытия: «Ус
тановлено ранее НeJIзвестное явление токо-конвектив

ной неустойчивости плазмы, возникающей при наложе
нии на равновесную электронно-дырочную или газовую 

плазму иостоянных иродольных электрического и иаг

нитного полей и проявляющейся в возбуждении спи
ральных волн концентрации I1JIaЗМЫ.). 

Явление двойной перезаРЯДКII 1t-мезовов. ю. А. Ба
тусов, С. А. Бунятов, В. М. Сидоров, В. А. Ярба (Объ
едивеииый ив-т ядерных исследоваmlЙ, г. Дубна) об
наружили непзвестное ранее явлеНIlе двойной пере
заРЯДНII т.:-мезонов, Т. е. превращение положительного 

т.:-мезона В отрицательный без образования дополни
тельных мезонов. 

Двойная перезарядка 1t-мезона в ядре может осу-
ществляться ио следующим двум схемам: ' 

1. Положительный 1t-мезон, взаимодействуя с ней
ТРОНО!.I ядра, переходит в т.:-мезон и протон. Образовав
шийся нейтральный 1t-мезон взаимодействует с другим 
нейтроном того же ядра, lIерезаряжается в отрица
тельный l"-мезон и выходит IIЗ ядра. 

2. Положительный 1t-ыезон взаимодействует с клас
тером ядра и, превращаясь в отрицательный, выходит 
IIЗ ядра. 

Обе ЭТII схемы предполагают, что при двойной пере
зарядке положительного 7':-мезона в ядре-мишеНII два 

нейтрона превращаются в два протона, а при двойной 
перезарядке отрицательного 1t-мезоиа, наоборот, два 
протона - в два нейтрона. В результате этого в атом
ных ядрах могут осуществляться переходы в изобарные 
состояния с изменеНIlем заряда на две единицы. Иссле
довашre таких иереходов в ядрах является ваЖНЬDI при 

изучеНIIII структуры ядер, их аналоговых состояmш с 
БОЛЬШlI1I1 избытком нейтронов или протонов и при нзу
чеНIШ парных I{орреляцнй нуклонов одинакового знака 
в ядре. Реакции двойной перезарядни l"-мезонов JlЮГУТ 
быть использованы для получения сведеН1IЙ о взаимо
деЙСТВIШ заряженных и нейтральных мезонов с нукло
HaMl1 в сложных ядрах. Важным применением реакциii 
двойной перезарядки l'-мезонов является В03l1ЮЖИОСТЬ 
их IIспользоваНIlЯ для образовашlЯ новых атомных ядер, 
неизвестных в настоящее время. При этом возникают 
принципиально новые возможности для их иоиска, не

достуиные другим способам. Двойная перезарядка ' 
l"-мезонов Aat>T уникальную возможность исследоваЮIЯ 



546 НАУКА И ТЕХНИКА 

в ла~рат()рных у,словиях П~~\'iлемы существования мно
гонеитронных CIICTeM - неитр'ОННЫХ капель. 

Открытие зарегистрированО' 3 марта 1970 г. (с прп
орптетом ноябрь 1963 г.). Формула открытия: «ЭI{спе
риментально установлено ранее неизвестное явление 

двойной перезаРЯДКII 7t-мезонов, выражающееся в том, 
что при взаимодействиu с атомныы� ядром положитель
ный 7t-мезон превращается в отрицательный или отри
цательный в положительный без образования дополни
тельных 7t-мезонов». 

Явление направленного разветвления электромаr
нитной энергии в линиях с замедлеиными волнаМII. 
Д. И. Мировицкий, Н. Н. Евтихиев, В. Ф. ДуБРОВIIН 
(Московский ин~т радиотехники, электроники и aBTO~ 
матики МВ II ССО РСФСР) и В. Ф. Вэя'Гышев (Мос
ковский энергетический ин-т МВ и ССО СССР) обна
ружили ранее неизвестное ЯВJlение направленного 

разветвления электромагнитной энергии в ЛIIНIIЯХ 
с замедленныыи волнами, которое характеризуется 

уникальными свойствами: синфазностью 'разветвляе
Ъ1ЫХ сигналов и эффективным ответвлением энергип 
.при ЛО,кальности и согласованности области связи., 
сохраняемыми внеобычно широкоц ДlIапазоне частот. 
Обнаруженное явление наблюдается при распростране
JЩIl дециметровых, с8втиытровыы,' миллиметровых JI 
более коротких волн, вплоть до оптических, в соеди
нениях из сходящихся и перщ:екаЮЩIlХСЯ под острым 
углом. Диэлектрических или подобных им замедляющих 
ЛИШIЙ, в .'I:OM числе и одномодовых микроволноводов 
интегральной оптики. 

Практическое значение открытия обусловлено BЫC~ 
кими электродинамическими характеРИСТlIкаъш при КОН

структивной и технологической простоте выполненных 
на его основе функциональных узлов диапазонов волн 
от дециметрового вплоть до оптического. В частности, 
широкополосные направленные ответвителп и гибрид
ные соединения, балансные смесители, раЗЛИ'IВые ус
тройства для разделения поляризаций, частот и тииов 
волн, В том числе и электрически управляемые перемен

ные аттенюаторы с фиксированным фазовым сдвигом и 
фазовращатели с постоянным ослаблением. электрически 
управляемые многоканальные коммутаторы сигнала с 

высокой изоляцией между каналами и переключателu 
перспективны для микроэлектроникп, информационно
измерительной техники, IJВтегральной оптики, опто
электроники, СВЧ криогенной техники. Они конструк
тивно весьма просты и могут применятъся при экстру
зионном напылении диэлектриков, фотолитографии, 
печатного монтажа, литья под давлением. 

Открытие зарегистрировано 17 марта 1970 г. (с при
оритетом 27 апреля 1959 г.). форы�лаa открытия: «Экс
периментально установлено неизвестное ранее явле

ние направленного и согласованного в широком диапа

зоне частот разветвления энергии электромагнитных 

волн при распространении их в соединениях из сходя
щихся и пересекающихся под ОСТРЫ;М углом диэлектри

ческих волноводов или подобных иы замедляющих ли
ний». 
Явление образования гибридных инфекционных рп

бонуклеопротеидных комплексов. Ф. И. Ершов, 
В. М. Жданов и Л. В. 'Урываев (Ин-т вирусологии 
АМН СССР) открыли явление образования новой форыы 
инфекционного нуклеопротеида - гиБРИАНЫХ инфек-: 
ционных комплексов,' Оно было обнаружено при'изу
чешш механизма размножения вируса венесуэльского 
энцефаломиелита лошадей (ВВЭЛ) и других содержащих 
рибонуклеиновую кислоту (РНК) вирусов. .' 

Оказалось, что в процессе размнож~ния вирусов, 
помимО типичных вирусныJt частиц, состоящих из спе

цифических белков n НУКЛ,еиновых кислот, фориируют-, 
ся ЧаСТИцы, содержащие виру~ные нуклеиновые кис

лоты и клеточные белки. Образовавшиеся гибридные 

рибонуклеопротеиды по свопм биологическим свойствам 
n ФIIЗllКо-химичесщим константам ОТЛlIчаются от исход
ных вирусов 11 от выделенной из них инфе,JЩIIОННОЙ 
РНК. Гибридные ри~онуклеопротеиды сохраняют ос
новную для вирусов способность - вызывать инфек
ционный процесс 11 давать полноценное ПОТОltIСТВО. Их 
можно четко дифференцировать по КОЭффИЦlIентам се
ди1.lентации и плавучей плотности, а также спеЦllаль
НЫИIl методаr.1П биологического титрования. Гибрпдные 
инфекционные рибонуклеоцротеидные комплексы лишь 
частично чувствительны к действию рибонуклеазы и 
нечувствцтельны ~ действию антивирусных сывороток; 
последнее их свойство является дополнительным до
казательством Toro, что в их состав не входят соответ
ствующие вирусспецифические бе.лки. Rоr.шлексиро
вание вирусных РНК G белками клетки можно модели
ровать искусственно. 

Изучение взаимодействпя разли'IВЫХ вирусных РНК 
с белкзъш клеток показало, ЧТО открытое явлеНJIе имеет 
общебllO.'lOгпческиЙ характер. Открытпе, значительно 
расширяющее представление о lIIеханизме реПРОдуКЦIlИ 

и биосинтеза вирусов, будет способствовать объяснению 
причин устойчпвости генетического материала вирусов 
к вредным для него воздеЙСТВИЯlll клетки, возможных 
механизмов возникновения n течения хронических ви
русных инфекций, переноса генетической информации 
в клетке и других явлений. 

Автораl\lИ открытия разраб.отан метод КУЛЬТIIВИРО
вания преформированных в процессе инфекции суб
.клеточных структур; он удобен для отбора, проверки 
различных антивирусных препаратов, действующих 
на стадиях, наиболее трудных для изученпя (синтезы 
РНК и белка). . 
Открытие зарешстрировано 6 октября 1970 г. (с при

оритетом 22 шоля 1969 г.). Формула отк'рытия: «Экс
периментально установлено неизвестное ранее явле

ние образования ,гибридных инфекционных рибонуклео
протеидных комплексов, возникающих при взаимодейст
ВIШ вирусных рибонуклеиновых RНСЛОТ с клеточньuш 
белками животных n облаДIlЮЩИХ характерными СВОЙ
ствзъш, отличающими их как от вирусов, так п от вы

деленных из них риБОНУRлеиновых кислот (сдвиш в 
коэффициентах сеДИментации, плавучей плотности, 
чаСТИ'IВая чувствительность R рибонуклеазе, устойчи
вость к вирусспецифичеСКIIМ сывороткам»)). 
Явление синтеза эмбриоспецифического белка зло

качественными опухолями. Г. И. Абелев, С. Д. Перова, 
Н. И. Rуприна (Ин-т эиидеЪШОЛОГШI и микроБИОЛОГИIl 
АМН СССР), Ю. С. ТаТIlРИНОВ (Астраханский меди
цинский ин-т), Н. И. Переводчикова, Н. А. Rраевский 
11 И. В. Ассекритова (Ин-т' ;Jкспериментальной и КЛII
нической онкологии АМН СССР) установилп, что у мле
копитающих животных и у человека злокачественные 

опухоли печени гепатоцеллюлярного происхождения 

и тератобластоыы (опухоли япчка и ЯИЧШlКа) с элемен
тами эмбрионального рака синтезируют и секретируют 
в кровь белок а-фетопротеии, ранее обнаруживаемый 
лишь в сыворотке крови эмбрионов млеКОПIlтающих. 
В сыворотке крови взрослых людей, страдающпх гепа-

. тоцеллюлярным раком печенн, а-фетопротеин обнару
живается в среднем в 75 % случаев. Он появляется в 
крови людей при тератобластомах яичка и ЯИЧШlКа, 
содержащих элементы эмбрионального рака. При дру
шх формах злокачественных опухолей, а также при 
острых и хронических заболеваниях печени появление 
а-фетопротеина не наблюдалось. 
Авторами открытия экспериментально на животных 

n путеl\l обобщения данных клинических наблюдений 
доказано, что а-фетопротепи синтезируют и секреТII
руют в кровь клетки самих ОПУJtодеЙ. Так, в крови 
крыс, которым был привит мышиный рак печени, по
являлся видоспецифическии мышиный a-фетопротеIlН: 
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клетки рака печени, .растущие в культуре ткани· вне 

организма, синтезировали и секретироваЛIl в окру

жающую среду СУфетопротеИil. Хпрургическое удале
ние у больВЬ1Х опухоЛll печени иЛll тератобластомы при
водило к исчезновению а.-фетопротеина в их крови, а 
рецидив или появление метастазов вызывали нарастание 
в крови КОЛllчества этого белка. 
Теоретическое 11 практическое значение обнаружен

ного явлевпя заключается в том, что на его принци

пиальной основе возможно молекулярное исследование 
механизма процессов возникновения п прекращения 

Сlштеза а-фетопротеива прп нормальном развитии кле
ток и злокачественном IIX перерождении. Разработан
ный авторами открытия метод диагНостики рака пече
ни и тератобластом по появлению в крови а.-фето
протеина стал первым в мире методом специфической 
иммунодиагиостики рака человека. Открытие подтвер
ждено в работах многих исследователей в СССР и за 
рубежом (во Франции, ЧССР, США, Сенегале, Уганде, 
ЮАР и в др. странах). 
Открытие зарегистрировано 6 октября {970 г. (с при

оритеТ9М 25 мая {962 г., 30 января. {963 г., 4 октября 
{966 г.). Формула ОТКРI>IТИЯ: .Установлено неизвествое 
ранее явле_е сцвтеза 11 секрецпи в кровь млекоПlI
тающих возникшими у них опухолями гепатоцеллюляр

ного происхождения и тератобластомаМl1 с элементами 
эмбрионального рака a-фетоиротеlШа - специфическо
го белка сыворотки крови эмбрионов~. 

8. Бадакирев, 9. Бородаич, ю. Конюшая, И'. Ле
вин, Г. Румянцева, В. Саnелкин. 

Новые высокопроизводительные средства механиза
. цuи выемки породы при проходке шахтных СТВОЛQВ 

В {970 г. при проходке стволов шахт в СССР широкое 
распространение получили новые высокомеханизиро

ванные комплексы типа КС, которые могут применяться 
при Рl!.зных видах креПII и при различных технологичес

KIIX схемах проходки (совмещеННОЙ·1I параллельной), 
в разнообразных торногеологических условиях в уголь
ной,' рудной и горнохимической промышленноств. (Кол
лективу специалистов ПРllсуждена Гос. премия СССР 
{970 г.) 
По сравнению с ранее применявшимся оборудованием, 

при котором иочти. все операции при проходке ство

ла ВЫПОЛНЯЛIIсь с большиш{ затратами тяжелого руч
ного труда, новое оборудование позволило комплексно 
мехавпзнровать основные процессы при проходке ство

лов и коревиым образом улучшIlТЬ условия труда про
ходчиков, сведя его в основном к управлению мехавпз-

мами (табл.). . 
Серийно выпускаемые OWIO- и двухгрейферные поро

допогрузочные машины типа КС предназначены для 

мехавизп'рованного вожде

ния грейферов ,п состоят 
из ,отдельных унифициро
ванных узлов: центральной 
подвески и монорельса, ук

репляемых под передвиж

ным полком, рамы, самоход

ной тележки, тельфера n 
мвогочелюстного пневмати

ческого грейфера, кабины 
машиниста и пульта управ

ления. 

ДЛЯ ПРОХОДКII стволов 
большой глубины (более 
700 М) используются погру
зочные маIШIНЫ КС-1м II 

2 KC-fм (рис. 1) с грейфе
рамиемкостью f,Ои1,25 МВ, 
которые имеют наиболее вы
сокую ПРОИЗВОДlIтельность. 

При проходке стволов cp~д
вих глубин (300-700 М) 
ирименяются погрузочные 

машины КС-2у и 2КС-2у/40 
с грейферами емкостью 

Рис. 1. Схема npоходки ствола 
с использованием комплекса 

2НС-1 м: 1- радиальщlЯ рама; 
2- кабина машиниста; а-пнев
мотельфер; 4- грt:Цфер; 5- пе
рiщвижная опалубка; б- само
разгружающаяся бадья· 1 -
бурильная установка БУНС-1м; 
8- бетонораспределитель; 9-
двухэтажный подвесной полок. 

0,65 МЗ, а для проходки неглубоких стволов диамет
ром 4,0 м и 4,5 м исиользуются машины КСМ-2у 
(рис. 2) с грейфером емкостью 0,4 МЗ п 0,65 МЗ • . 
Преимуществом породопогрузочных маШlШ типа 

КС-2у и KC-fм является дистанционное управление 
грейфером из кабины машиниста операциями по черпа
нию породы и перемещению грейфера в любую точку 
забоя с последующей разгрузкой в бадьи. В этlIX маши
нах грейферы подвешены на тельферах, передвигающих
ся по радиальной раме, один конец которой закреплен 
на поворотной центральной опоре, а другой на самоход
ной тележке, перемещающейся по кольцевому моно
рельсу. В машине КСМ-2у рама с механпзмо~ вождения 
rрейфера подвешивается под нижни1,l переКР~Т11ем про: 
ходческого полка к опоре вращения, раС110ложеннои 

эксцентрично, и перемещается по секторщJМУ ыоорель-

т е х н и к о-э К О Н О М И 'х' е с к,и е п о к а:> а т е JI и М е х а н и э и р о в а н н ы х 
проходческих комплексов 

. су. Такая компоновка маши~ 
ны освобождает центр ствола 
от подвески машины и позво

ляет пропуска~ь в забой ма
лого диаметра бадри относи
тельно большой емкости. Кро
ме TqrO, в машине. КСМ-:-2у 
каБJша подвешена неподвиж
но под полком, что, улучшает 

условия; работы машиниста. 

Показатели 

С ручным С дистанционным управлением грейфера 

вождением ------------.�----------.�,----------~I------------.I-----------
гpe~epa НСМ-2у КС-2у/40 2HC-2y/~O RC-tм 2НС-1м 

до 300 
до 8,0 
0".25 

до 300 
4-4,5 
1-1,4 

св.' 300 
5-7,0 

1,3.,--1,6 

св. 300 
7-9;0 

:2.1-2,8 

св. 700 
6,5-7 

1,6-2,0 

СВ. 700 
7,5-9 
3-3',3 

Глубина ствола, .м . . . • . 
Диаметр ствола (в свету), .м 
Производительность • .м"/.мик 
Мощность пневматических 
цигателей, квт, •..•• 

Расход воздуха при 'работе 
,7,355* 44,13 Н.13 88,26 77,,22 

НадеЖвость п безопасность 
i 5~, 455 работы маПlIЩ· обеtпечивает

ся наличием' ряда предохра
нительных и блокировочных 
~стройств, исключающих пс
кривление канатов на тель

фере, иредупреждающих про· 
пуск бадьи через' полок. в 

машины, .м'/.мик , . . . . 
Число грейферов, шт .... 
Емкость греЙфера,.м' , .. 
Массц грейфера, т. . . . . 
Масса погрузочной машины 

(без. монорельса и гидро
I!аспора), т ' .•.•.• " ., 

'5·· 1 
0,22 
0,6~. 

, 1,3 

20 
1 

0,4-0,65. 
1'9....,3.06 

.,9.,0 

* Лебедка подъема на ПО.Dке. ** Без лебеДllи. 
35* 

' 20 
t 

0:65 
~,0.6, 

, 
10 

34 
2 

0,65 
3,06 

19 

40 
1 

1,25 
7,3 

22 

70 
2 

1,25 
7,3 

42 
период нахождения в сече

. нип бадьевоro проема рамы 
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погрузочной машины и 
т. д. Большим .преимуще
ством машин типа КС ЯВ
ляетСЯ возможность при

менения различного навес

ного оборудованпя. Так, 
при использоваНlП1 двух

грейферных машин на од
ном тельфере можно под
весить грейфер, а на дру
гом различное оборудова
ние: установку для буре
ния шпуров, устройство 
для механического разру

шения замороженных по

род и Т.д. 

В качестве навесного 
оборудоваНIIЯ в породопо
грузочных машинах широ-

Рис. 2. Породопогрузочная 
машина НСМ-2у: 1- пневма
тичеСКlIЙ грсйфер; 2- кабllна 
машиниста; 3- подвеска ка
бины; 4-тельфер; $-тележка 
тельфера; 6- рама мехаЮIЗИ
рованного вождеюш; '1- иод
весна маШllНЫ (опора); 8- ле
бедка перемещения тельфера; 
9- тележка поворота; 10-

дуговой монорельс. 

К() применюотся уста,новкп комплектного бурения типа 
БУКG-1м ,(рис. 3). Установка оснащена четырьмя мощ
н.Ыми :бурильными машинами для одновременного бу
рения четырех шп,уров .. Управление перемещением ус
тановки БУКС-1м осуществляется аналогично пере
мсщению грейфера породопогрузочной lo,аШIIНЫ типа КС. 
КОНСТРУКЦИЯ установкп позволяет осуществлять ди

станцнонное и программное управление бурением 
шпуров по заданному паспорту и устраняет опасность 

1 попадания бурового инст-
румента в «стаканы. uевзор

вавшихся шпуров предыду

щей заходки, что увеличи
вает безопасность ведения 
работ. Бурильная установка 
оснащена глymllтелями шу

ма и устройствами для пол
ного пылеподавленпя, что 

существенно улучшает сани

тарные условия работы. 
Бурильные установки заЪfе
вяют 8-10 бурильщиков. 

Создание и внедренпе вы
сокопроизводительных но

грузочных машин типа КС, 
явившпхся основой совер
шенствования средств ме

ханизацип всех других про

цессов проходческого цик

ла, позволило существенно 

улучшить технико-эконо

мические показатели при 

проходке стволов, повысить 

уровень механизаЦIlИ работ, 
средние и . максимальные 

темпы ПРОХОДКII, пропзводи-

Рис. З. БурQлыlяя установка 
БУНС-lм: 1- раздвижная ко
лонна; 2- стойка; 3- буриль
ная машина; 4- буровая го
ловка; $- пульт управлеюlИ. 

тельность труда и снизить стоимость сооружения но

вых стволов. 

В 1960 т. в Советском Союзе было пройдено с ручной 
погрузкой породы 6,6% стволов, с погрузкой нороды 
грузчиками ручного вождения - 93% и с применением 
машин типа КС - только 0,4%. в 1969 г. объем про
ходки стволов с применением высокопроизводительно-

401.3 

1962 1964 1969 

t:=::J -ссср f'ШШJ-ЮАР 
Рис. 4. СраВНllтельная диаграмма максимальных темпов 
ПРОХОДЮI веРТlIкальных стволов в СССР и ЮАР, M/JAeC. 

го оборудования типа КС в угольной промышлен
ности ~оставил 78,1 % , в горнорудной промыmлен
ности - 50%. Среднемесячные скорости проходки ство
лов С использованпем машин типа КС вдвое выше по 
сравнению с проходками, где применяются ручные 
погрузчики. 

Новые средств,а механизации выемки породы позводи
ли Советскому Союзу в 1964 г. установить непревзой
денную другими странами рекордную скорость проход
ки стволов В 390,1 NJMec (рис. 4). В мае 1969 г. при 
использовании машины КС-1м с грейфером емкостью 

2.6 
2.4 

i ::: 
~r2.0 
о: :Ii 

2.21 

~~ 1.8 

~~1.6 
~2 

~:: 1.4 

~ ~ 1.2 
"и 

1.33 --- 1.42 
--, .... 

~ 1.0 

&. 0.8 
с:: 

0.97 

1;>-' 0.75 
0.6 
0.&. L-_--1. __ ..I..,-_--.,.L __ ...L._--1. _____ __ 

1961 1963 1965 1967 1969 rOAhl 

Рис. 5. ГрафllК роста производительности труда при про
ходке вертикалыIхх стволов: 1- с примеllением комплек
сов НС; 11- с применеllием грузчиков С ручным вождени-

ем грейфера; III-средняя. 

1,25 ,мЗ и другого оборудования для механизации выем
ки породы на проходке вентиляционного ствола шахты 

17-17 бис была достигнута скорость 401,3 ,м/,мес, что 
закрепило за Советским Союзом рекорд скорости про
ходки стволов . 

. Средняя производительность труда проходчиков на 
стволах, проходимых с оборудованием типа КС, выше, 
чем на стволах с обычным оборудованием, в угольной 
промыmлениости - в 2,9 раза, а в горнорудной
в 3,6 раза (рис. 5). 
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в стволах, где применяют· машины типа КС с навес
ными бурильными усta'новками БУКС-1м, производи
тельность труда возросла более чем в 5,5 раза. Стои
мость проходки стволов за счет применения ,новых 

средств механизации типа КС снизилась на 21 % . 
Создание и широкое внедрение средств механизации 

выемки породы обеспечило Советскому Союзу ведущее 
место в мировой шахтостроительной практике пQ 
уровню механизации, темпам проходки п по произво

дительности труда при проходке стволов, коренным 

образом улучшило условия труда проходчиков и явля
ется существенным вкладом в развитие горной техники. 

д. Ма.//,иоваnов. 

Самоходное оборудование для подземной добычи руды 

В 1970 г. на Джезказганском горнометаллургическом 
и Ачисайском полиметаллическом комбинатах добыча 
руды с применением самоходного оборудования до
стигла высокого уровня (св. 50% от годовой производ
ственной мощности), а ПРОИЗВОДllтельность труда за
бойных рабочих увеличилась в 2-2,5 раза (по сравне
нию с производительностью труда на обычном оборудо
вании). Это явилось результатом разработки и внедре
ния новых типовых технологических комплексов на базе 
самоходного оборудования для эксплуатации рудных 
залежей различной мощности (средней и большой) при 
пологом, наклонном и крутом :цадении. (Коллективу 
специалистов присуждена Гос. премия СССР 1970 г.) 
Ниже рассмотрен опыт внедрения новой технологии 

добычи руды на Миргалимсайском месторождении 
Ачисайского полиметаллического комбината, отлича
ющегося весьма сложными геологическими и горнотех

ническими условиями эксплуатации (преобладают наи
более неблагоприятные для механизации добычи руды 
рудные тела мощностью 2-14 оМ, с углом падения 
35-400, значительно развиты тектонические наруше
ния, недостаточио устойчива непосредственная кровля, 
исключительно большой приток подземных вод в руд-
ник - до 20 тыс. оМ3 В час). . 
Аналогов использования paCCMaTpIlBaeMblX средств 

механизации в столь сложных условиях, как на Мирга
лимсайском месторождении, мировая практика не 
имела. Прннято было считать, что самоходное оборудо
вание можно эффективно применять только на разра
ботке пологих рудных тел, угол падения которых 
обеспечивает перемещение машин собственным ходом. 
В результате многолетних исследований, проектно-кон
структорских изыскаиий и опытно-промышленных ис
пытаний были созданы п внедрены новые технологи-

Рис. 1. Первый КОМШIекс: 1- камеры по простиранию; 
2- опорные целики; 3- рудоспуски; 4- откаточный 
штрек; 5- буровав каретна; 6- погрузочнан мащина. 

чески е схемы, обеспечивающие эффективное использо
вание прогрессивного самоходного оборудования во 
всем разнообразии горногеологических условиЙ.Мирга
лимсайского месторождения. Для эксплуатации поло
гих и наклонных залежей (угол падения до 350) разра
ботаны новые варианты камерно-столбовой системы, 

предусматривающие почвоуступную выемку рудных

залежей по простиранию камерами, нарезаемыми из 
специальных подготовительных выработок (наклонных 
съездов, «спиральных восстающих») или «спаренными 
камерами». Для отработки наклонных залежей приме
нены новые системы с доставкой руды силой взрыва 
(при угле падения 35-600) и панельно-поточиая (при 
угле падения 15-350), исключающие необходимость 

ОФормление верхней подсечки 

~~~~ 

1 

I n-Пlп ."оп. штрек п ... ".~, 
Рис. 2. Второй комплекс: 1- камеры: 2- опорные целики; 
8- рудоспуски; 4- буровав каретка; 5- ПОГРУЗ0ЧНан 

машина. 

присутствия людей в выработанном пространстве. Для 
выемки крутых залежей (угол падения свыше 600) 
модернизирована система подэтажных штреков. 

Разработанные технологические схемы явились осно
вой четырех технологических комплексов, предусмат
ривающих использование высокопроизводительного са

моходного оборудования: на бурении применяют карет
ку СБУ-2 на две ударно-вращательные бурильные 
машины; на погрузке и доставке руды - машины непре

рывного действия ПНБ-3к, вагоны ВС-10, 20-тонные 
подземные автосамосвалы, а также вибропогрузочные 
устройства ВВР-2м и ковшовые погрузо-доставочные 
машины типа ДК-2,8д с дизельным приводом; для 
осмотра и крепления кровли камер - самоходные ка

peTKII КСО-12 и СП-12; на взрывных работах - механи
зированные пневмозаряДЧики, на проходке восста

ющих - комплекс КПВ-1. 
Пер вый к о м п л е к с (рис. 1) применяется 

для залежей мощностью 8-14 ом с углом падения 
12-350 с расположением эксплуатационных камер по 
простиранию, при этом фронт очистной выеl\IКИ созда
ется ведением добычных работ в спаренных камерах .. 
Разновидностью комплекса является панельно-поточ-
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пая выемка без захода людей в выработанное прострак
ство. В т О рой к ~ м п л е к с (рис. 2) - для зале
жей мощностью 4.5---'-14 .м. 'с углом падения 0....:...120. 
с выемкой руды слоями (в нисходящем порядке). наре
заемыми из материальных восстающих. Т р е т и й 
к о м п л е к с (рис. 3) - для залежей мощностью 
св. 4 .м. с углом падения 35-'-850. с доставкой руды 

Рис, 3, Третий комплекс: 1- буровая каретка; 2- разрез
ной восстающий; 3- буровой щтрек; 4- ирт; 5- откаточ
ный щтрек; 6- камера; 1- опорный ленточный - целик. 

в пределах выработанного пространства силой взрыва 
или отбойкой ее из подэтажных штреков; Ч е т в е р
т ы й к о м п л е к с (рис, 4) - для залежей мощ
ностью 4~8.м. с углом падения 12-350. с выемкой по 
простираниio камерами. нарезаемыми из диагон/!.,lIЬНЫХ 
восстающих. 

Промышленное внедрение технологических KoмnдeK
сов позволило значительно улучшить технико-эконо

мические показатели предприятия. Так. произiзоди-

Рис. 4. Четвертый комплекс: 1- камеры; 2- опорные 
целики; 3- рудоспуски; 4- штрек; 5- буровые каретки; 

6- погрузочная машина. 

тельность эксплуатационных блоков возросла до 
30-60 тыс. т в месяц (в 7-12 раз). объем трудоемких 
подготовительно-нарезных работ уменьшился в 1.5 ра
за. производительность труда рабочих забойной" J:Р'уп
пы возросла в среднем в 2-2.5 раза - до 70-100 т 
руды в смену. а на лучших участках - до 150--'-200 т 
руды в смену; себестоимость добычи руды по блоку снн
зилась на 20-25%. 
Наряду с получением высоких технико-экономиче

ских показателей внедрение новой технологии добычи 
руды в разнообразных горпогеологических' условиях 
Миргалимсайского месторождения позволило полу
чить решения. представляющие большой ннтерес не 
только для эксплуатации данного месторождения. но 

и для горнорудной промыmленности в целом. 
Ряд внедренных технологических разработок уже 

используют ЛениногорскиЙ. Норильский. Печенегiши
кель. Гороблагодатский и другие комбинаты, а также 
Институты, проектирующие новые предприятия. 

С. ХРОJII.чен,7Ю. 

Комплексная механизация спуско-подъемных 
операций при бypeвuн нефтJIIIых И газовых скважин 

Технология бур'ения нефтяных и газовых' скважин 
включает в себя периодический подъем и сnyск буриль
ных труб для смены сработавшегося долота. Время. 
затрачиваемое на спуско-подъемные операции; состав

ляет в среднем ок. 25% от общего производительного 
времени бурения нефтяных и газовых скважин и sн.ачи
тельно превосходит время. затрачив'аемое на процесс 
механического разрушевпя горных пород. 

Подъем бурильных труб состоит из одних и тех же 
многократно повторяющихся операций: подъема (с по
мощью лебедки и блочво-полиспастной системы) колон
ны бурильных труб, находящихся в скважине. на длину 
«свечи». состоящей из двух или трех труб длиной по 
12 .м.; захвата бурильной колонны в роторе (враща
теле. установленном на устье скважины); открепления 
и отвинчивания «свечи»; перемещения отвинченной 
«свечи» на подсвечвпк. где она устанавливается в верти

кальном положении; спуска незагруженного талевого 

(подвижного) блока и захвата иl\[ бурильной колонны; 
освобождения бурильной колонны в роторе для после
дующего подъема. Спуск труб в окваживу состоит из 
аналогичных операций. 
В СССР впервые в мировой практике создана и ши

роко внедрена система оригинальных машин. получив

шая название АСП, которая обеспечивает автомати
ческое выполнение спуско-подъемных операций при 
бурении нефтяных и газовых скважин. (Коллективу 
специалистов присуждена Гос. премия СССР 1970 г.) 
Работа буровой бригады сводится к дистанционному 
управлению механизмами. Благодаря совмещению (во 
времени) отдельных операций продолжительность всего 
процесса подъема и спуска бурильных труб сокраща-
ется в полтора раза. -
Система АСП (рис.) состоит в основном из неподвиж

ного блока 10; подвижного (талевого) блока 6. имеюще
го две группы канатных шкивов. раздвинутых между 

собой таким образом. что между ними может проходить 
«свеча» бурильных труб; автоматического элеватора 5. 
осуществляющего захват бурильной колонны; центра
тора 8. который поддерживает «свечу» в вертикальном 
положении во время подъема или спуска незагружен

ного талевого блока; механизмов захвата «свечи» 7, 
подъема "«свечи» 14, расстановки «свечей» 11. выполня
ющих функции перемещения «свечей» от центра сква
жины на подсвечник 12 и обратно; магазина 9. поддер
живающего в определенном порядке «свечИ». стоящие 

на подсвечнике; пневматического.клиньевого захвата 3. 
встроенного в обычный ротор; "автоматического стацио
нарного бурового ключа для свинчивания-развинчпва
ния труб 2; приспособления для захвата вертлюга (при 
переходе от спуско-подъемных операций к бурению) 4. 
Управление механизмами АСП осуществляется с трех 

дистанционных рабочих постов: Л 
1) бурильщик. кроме обычно выполняемых им функ

ций включения. выключения и торможения барабана 
подъемной лебедки. управляет также пневматичесКИAl 
клиньевым захватом с помощью педального крана 16; 

2) помощник бурильщика управляет автоматическим 
ключом, оперируя рычагами пневматических кранов 

пульта управленни 15; 
3) третий рабочий (бывший «верховой») оперирует 

командоаппаратами электродвигателей передвижения 
тележки и стрелы механизма расстановки (<Свечей •• 
а также краном пневмоцилИндров механизма подъема 
«свеЧИ». которые расположены на пульте управления 
13 .. ': Вся аппаратура 'электроуправления сосредоточена 
в станции 1. Передвижение тележки и стрелы механиз
ма переноса «свечей. сблокировано с движением талевого 
блока таким образом. что исключает возможность стол-
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кновения талевого ·БЛqt(а с механизмом захвата «све
чи •. Блокировка осуществляется командоаппаратом 17, 
вал которого приводится во вращение от вала барабана 
лебедки. . 
При подъеме труб производятся следующие работы. 

Колонна поднимается на длину «свечи., трубы закреп
ляются клиньями в устье скважнны, происходит опера

ция отвинчивания. Одновременно с этой операцией 
незагруженный талевый блок спускается вниз, про.. 

Схема расположения обору
дования системы АСП на 

буровой установке. 

пуская сквозь себя отвинчиваемую «свечу&, которая 
поддерживается в вертикальном положении центрато
ром. Когда талевый блок достигнет крайнего нижнего 
положения, отвинченная (ссвечю) С помощью механиз

мов захвата, подъема и переноса выносится от центра 

скважины. Производится следующий подъем КОЛБННЫ 
на длину «свечи» и, одновременно, вынесенная от центра 

скважины (с св ечю) устанавливается на подсвечник. 

Спуск' труб происходит аналогичным образом. При 
этом СОВl\iещаются во времени операции подъема неза
груженного талевого блока п свинчивания, а также 
операции спуска колонны труб и переноса 4свечи» от 
подсвечника к центру скважины. 

Механизмы АСП рассчитаны на применение их в 
КОl\шлекте стандартной буровой установки с вышкой 
А-образного или башенного типа. В конструкции буро
вых сооружений этих установок вводятся некоторые 
доработки: увеличивается размер верхнего основания 
вышки; предусматриваются места крепления механиз~ 

мов АСП на вышке и подвышечиом основании. Выпуска-

ются четыре . основных типа оборудования системы 
АСП (табл.) 
Оборудование А~П входит ',11 . состав всех выпускае

мых в 'СССР комплексных буровых установок для 
глубокого бурения .. (IiОМИНIiЛЬНОЙ грузоподъемностью 
o:r 125 т и выше). Уже ·иЗготовлено около 300 таких 

Т~хническ'я х~рактеристина 
.Оборупова,ния. системы Аси l' . Тип' оборудования 

Грузоподъемность 
вой системы, т: 

тале-

номинальная .... 125 160 200 
максимальная • o'r;e- 200 250 320 

Глубина бурения, 
спечиваемая емкостью 
магазинов, ,м: 

трубами диаметром 
1110 "IJIt •••••• 10200 60,00 6700 

трубами диаметром 

127 ,м,м ...... 3850 5500 6200 
трубами пиаметром 
НО ,м,м 3500 5000 5700 

Длина бурильноЙ ·сВеЧИ. 
,м ••••••••• ; •• 24 210 или 36 36 

300 
1000 

8100 

7550 

7000 

36 

установок, которые в части механизации спуско-подъем
ных операций значительно превосходят мировой уро
вень. 

Часть оборудования, входящего в сисt:ему' АСП,
автоматический буровой ключ типа АКБ-3 и пневмати
ческий клиньевой захват типа ПКР, механизирующие 
около 60% ручных работ,-вписывается в стандартные 
буровые установки без иеобходимости какой-либо 
конструктивной доработки их. Это оборудование уже 
внедрено почти на всех буровых установках СССР. 

Р. РаЙгородсlOUЙ. 

Непрерывная разливка бескислородной меди 

На Балхашском горнометаллургическом комбинате 
создан и введен в эксплуатацию первый в металлурги
ческой промышленности комплексно-автоматизирован
ный цех непрерывной вертикальной отливки слитков 
(сечением от 90х90 до 105х 105 -П-П и длиной 1400 
и 2800 -П-П) из бескислородной меди (содержание кисло
рода не более 0,002%). Технологический комплекс 
установки непрерывного литья состоит из трех связан

ных в единую автоматизированную схему поточных 

линий (см. рис.). На отметке 8,4 -п расположена nла
вильно-рафинировочная лllНИЯ (1-4); между отметка
ми 8,4 -п 11 0,0 расположена вертикальная двухручьевая 
литейная ЛИНIIЯ (5-9); горизонтально на нулевой от
Mt!TKe размещена линия обработки и штабелирования 
(10-14). 
Катодная медь подается стопками в контейнер за

грузочной машины, откуда катоды поштучно загружа
ются в плавильную печь. Расплавленный металл по 
закрытому перелиВlIOМУ желобу непрерывно перете
кает в поворотный индукционный миксер, где поддер-

. живается строго определеннан температура расплава. 
Плавка и рафинирование (обескислороживание) меди 
происходят под слоем древесного угля в атмосфере 
инертного газа, вырабатываемого на специальной стан
ции защитного l'аза из технического азота путем дожи

гания содержащеrося в нем кислорода. Из JIIиксера 
через разливочную коробку, снабженную двумя регу
лируемыми литниковыми системами, металл поступает 

в кристаллизаторы двухручьевой литейной машины. 
Сформировавшиеся в кристаллизаторах слитки (вайер
барсы) непрерывно вытягиваются роликами тянущей 
клети и на ходу разрезаются летучими пиламн на части 

длнной 2800 -П-П. Отрезанные слитки (15) поочередно 



552 НА УКА И ТЕХНИКА 

Получение высококачествеввых 
хромовых сплавов спликотермп

ческим методом 

Для пропзводства сталей и 
сплавов с высокими антикорро

зионными свойствами необходимы 
хромовые сплавы с низким со

держанием углерода, фосфора 
и др. примесеЙ. До последнего 
времени для выплавки нержавею

щих сталей в основном исполь
зовали феррохром., полученный 
силикотермическим методом D 
электропечи, с минимальным со

держанием углерода 0,06%. Фер
рохром с содержанием углерода 

менее 0,04% получали в небодь
шом количестве алюминотермиче

ским способом, причеАI себестои
мость этого сплава была в 3-4 
раза выше. Отсутствие дешевого 
низко углеродистого феррохрома 
не позволяло осуществлять массо

вое производство в дуговых печах 

низкоуглеродистых хромоникеле

вых сталей с высокими антикор
розионными свойствами. 

Автоматизированная линия непрерывного получения вайербарсов из бссиислородной 
меди: 1- загрузочная машина; 2- элеитроплавильная индуиционнал нечь ИЛИ-16моl; 
3- обоrреваемый переливной желоб; 4- индуиционный миисер ИЛОМ-2,5; 5- разли
вочная иоробиа; 'б-блои Rpисталлизаторов С иамерой вторичного охлаждения; 7- тяну
щая илеть; 8- летучая пила; 9-иантователь слитиов; 10- магистральный рольгаllr 
с приводными роликами; 11- пила для разрезии елитиов. на ионечный размер; 
12 - )'частои ионтроля; 13- гиДРотолиатели; 14- штабелировщии с илеймитслями; 

Цеитральный Н.-И. ин-т черной 
металлургии и СеРОВСКIlЙ завод 
ферросплавов разработали и вне
дрили новую технологию ПрОIIЗ

водства без углеродистого ферро
хрома с содержанием угдерода ме

нее 0,03%. (Коллективу специа
листов присуждена Гос. премия 
СССР 1970 г.) ТеХIlОЛОГIIЯ 
включает ПО.'Iучение в дуговой печи 
расплава хромовой руды и изве-

15 - готовые слитии. 

с каждого из ручьев машины укладьшаются кантовате

лями на горизонтальный рольганг, продвигаясь по 
которому, они проходят контрольный пост, окончатель
во разрезаются на части требуемой длины, клеймятся 
и укладываются в штабель. 
Производственный процесс на установке непрерывно

го литья полностью механизирован. ТеХНОЛОГИ'leские 
операции, начиная с загрузки катодов в печь и кончая 

штабелированием ГOTOBЬLX слитков, выполняются по
следовательно, автоматически в заданном цикле, за

висящем от скорости литья. Контрольu работы плавиль
ного агрегата осуществляет рабочии-плавильщик со 
щита управления печами, остальных агрегатов уста

вовки - оператор центрального пульта управлеlШЯ. 

В итоге проведения пусконаладочных, опытных 
и исследовательских работ уже в течение первых двух 
лет была не только отработана технология производ
ства бескислородной меди п освоено оборудование, но 
и достигнута проектная мощиость цеха. Осуществлен~ 
ные в дальнейшем усовершенствования как самоуо про
цесса, так и отдельных узлов и агрегатов. технологи

ческого оборудования, повышение его надежности 
и работоспособности обеспечили ВОЗIIIОЖНОСТЬ к 1969 г. 
превысить проектную мощность установки более чеlll 
на 25%. По уровню механизации и автоматизации про
изводственного процесса установка ненрерывного 

литья слитков из беСКИСЛОРОДНО11 меди, действующая 
в Балхаше, не имеет себе равных. (Коллективу специа
листов присуждена Гос. премия СССР 1970 г.) На кон
струкцию оборудования и элементы технологии произ
водства выдано 14 авторских свидетельств. А. НЬвиIЮIf. 

сти и восстановление из него хро

ма и железа вне печи путем смеши

вания расплава с жидким СIIЛИКОХРОМОМ. В процессе 
смеШlIвания развивается высокая температура, способ
ствующая удалению углерода. Избыток экзотермиче
ского теШllt используется для расплавления дополни

тельной твердой шихты, руды, извеСТII, отходов фер
рохрома 11 др. материалов. Высокое содержание хрома 
(ок. 80%), наряду с низким содержанием кобальта 
(0,005-0,04%) 11 фосфора (0,008-0,03%), достигается 
путем предварительного удаления этих элементов 11 
частично железа из рудноизвесткового расплава. СО
держание кремния можно реГУ.ll11ровать в любых пре
делах количеством заливаемого силикохрома. Ферро
хр()м разлпвают под шлаком на слиткп толщиной 150-
200 M~!. Такая разливка обеспечивает получение плот
ных . слитков с чистой поверхпостью и низким содер
жаниеJlI газов инеметаллических включеНIIЙ. Непро
должительное вакуумироваНllе феррохрома перед раз
ливкой способствует удалению водорода и получению 
крупных столбчатых кристаллов в слитке. Крупно
кристаллическая структура слитков дает возможность 

разбивать 1IХ на куски любоii величины. Внедрен в 
ПРОIIЗВОДСТВО комплекс оборудоваНIIЯ по механизиро
ванной разделке и унаковке феррохрома. 
Основные затраты на производство феррохрома 

С?lешиванием рудиоизвесткового расплава с жидкIIы� 

силикохромом вне печи ниже, чем на производство ря

дового феррохрома с содержанием углерода 0,1%, вы
П.'Iавляемого в печи. Техно.тIOГИЯ получения безуглеро
дистого феррохрома в СССР отличается от технологии 
получения аналогичиого сплава··в передовых капита

листических странах более пр~стой организацией про-
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изводства (без иакаплива;ия 
промежуточных продуктов), 
более низким содержанием уг
лерода и фосфора в металле, 
более высокой производитель
ностью (на 30-40%). Каче
ство феррохрома находится на 
уровне лучших мировых образ
цов. 

На основании проведенных 
исследований и опыта Серов
скor,о . завода феJ;'llOсплавов 
получеJlы:асе необхЬдимые дан
ные для внедрения этой техно
логии на других З,ав/щах и для 
проектирования ·иовых цехов. 
Прпнципы процесса производ
ства феррохрома одностадий
ным способом смешивания ра
сщхавов с добавкой твердой 
шихты положены в основу тех

нологии получения , других 

сплавов, в частности комплек

сных легирующих сплавов, сО-
держащих, кроме хрома, дру-

гие компоненты - марганец, 

ниобий, вольфрам, молибден, ванадий, которые могут 
быть восстановлены из окислов кремниеы�. Получе
ние комплексных сплавов путем совместного BOCCTaj 
новления металлов из окислов расплавов, в отличие 

от получения обычных ферросплавов, дает возмож
вость снизить содержание углерода и других при

месей, повысить извлечение ведущих элементов и 
использовать в ряде случаев сырье, иепригоДное для 

получения ферросплавов. Применение комплексных ле
гирующих сплавов при производстве стали позволяет, 

благодаря более низкой температуре плавления, умень
шить угар легирующих, сократить рас.ход электро-

8нергии, уменьшить продолжительность плавки и сни

зить себестоимость стали. 
На способы получения .безуглеродистого феррохро

ма, комплексных сплавов, а также составы лигатур 

получены авторские свидетельства в СССР, патенты -
в Италии, Францни, Индии, Турции и в др. странах. 

О. БоБКQва. 

Стеклопрофилит 

В последние годы советскими учеными и технологами 
на предприятиях стекольной промышленности осущест
влен ряд крупных работ по совершенствованию техно
логии стекловарения, формования и обработки стекла, 
созданию новых конструктивных и отделочных ма

териалов, обладающих высокими архитектурно-стро
ительными качествами. Широкое применение в стро
ительстве получили такие изделия из стекла, как сте

малит (окрашенное закаленное стекло), дверные стек
лянные полотна, укрупненные стеклоблоки, стеклопа
кеты, коврово-мозаичные плитки и др. изделия, позво

лившие значительно расширить возможности создания 

архитектурно выразительных фасадов и интерьеров 
зданий и сооружений. 
Для устройства светопрозрачных ограждающих кон

струкций в зданиях и сооружениях различного назна
чения до недавнего времени использовал ось обычное 
оконное стекло и стеклоблоки. Последние по своей 
стоимости и трудоемкости нашли ограниченное при

менение. 

Всем необходимым требованиям современного инду
стриального строительства отвечает новый эффектив
ный ма:гериал - стеклопрофилит (профильное прокат
ное стекло), за создание которого группе специали-
стов присуждена Гос. премия СССР 1970 г. . 

Рис. 1. Дворец спорта (г. Горький). 

Опыт использования стеклопрофилита в промышJiен
ном и культурно-бытовом строительстве (рис. 1) дdка
зал его· преимущества перед ранее применявшимися 

светопрозрачными материалами. В ряде стран до недав
него времени изготовляли из стекла профильные изде
лия открытой формы n виде швеллера и уголка. Однако. 
изделие замкнутого профиля (ПРЯIIIОУГОЛЬНОГО сечения), 
полученное непосредственно в процессе прокатки стекла 

(каким является стеклопрофилит), впервые в мировой 
практике было создано в СССР на Борском стекольном 
заводе ИIII. Горького. Изобретением новаторов этого за
вода является формующее устройство, которое сверты
вает и автоматически сваривает в профиль коробчатого 
сечения прокатанную между валками ленту пластично

го стекла, непрерывно движущуюся со скоростью 

2 ж/Atuн.. Высокопроизводительный технологический 
нроцесс завершается ВЫПУСКОIII готовых. конструктив

ных элементов светопрозрачного остекления зданий 
(см. табл.). Мощность поточно-технологической ли
нии -250 тыс. ж2 изделий в год. 
Размеры и вес прокатного профильного 

стекла швеллерного и коробчатого сечений, 
вы п у с к а е м о г о п о т е х н и ч е с к и м у с л о в 11 Я М. 

Размеры, JlI.м Допускаемые 
отклонения, .мм 0<", 

== 

, .;tc 
Тип Марка со 

со о -
= со " ~~ 

С::§ 
издеЛIIЯ = со = ~ 

t) 

= Е< Ef :а .... <; 

§: " '" t)~ '" а 0= ~ о., g~ Ф" а Е< с::= c::Ef ~= 

Профиnько-
робчатого 

ПI<С-180 175 50 5,5 ±5 ±2 ±О,5 7,6 сечеНIIЯ 

Пl\С-250 245 50 5,5 ±5 ±2,5 ±О,5 8,6 
Профиль 
швеллер-

ного сече-

ния ' ... ПШС-~50 245 35 5,5 ±5 ±2 ±О,5 4, З. 
ПШС-500 495 35 5,5 ±5 ±2 ±О,5 7,6 

Стеклопрофилит изготовляется из термостойкого. 
бесщелочного стекла, не требующего ввода в ших
ту дефицитноЦ кальцинированн?Й соды. Нонструк
ции свеТОПРО;Jрачных ограЖдении из стеклопрофили
та не нуждаются в переплетах (металлических 
или деревянных), т. к. стеклопрофилит сам являеТСJl 
элементом безрамного остекления, .чем объясняется 
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его высокая эффективность. Стеклопрофилит обла
дает значительной механической. прочностью, жест
кос;тью, звукоизоляционной способностью, высокими 
теплозащитными свойствами и све'I;опрозрачностью. 
В частности, звукоизоляционная способность стенки 
из стеклопрофилита толщиной 50 ,м,м в два раза больше, 
чем гипсобетонной перегородки, имеющей вдвое боль
шую толщину, и одинакова с кирпичной стенкой толщи
ной 250 ,мл. Стенки и перегородки из стекпопрофилита 
не требуют оштукатуривания, окраски, облицовки 
и удовлетворяют высоким санитарно-гигиеническим 

требованиям. Освоено также производство цветного 
стеклопрофилита нанесением на поверхность горячего 
стекла аэрозольных покрытий. Применение стеклопро
филита дает экономию 4-6 руб. на 1 ,м2 остекления по 
сравнению с оконным стеклом (в двойных рамах) 
и стеклоблоками. 

Основные физико-механические свойства стеклопро
филита характеризуются следующими показателями: 

объемная масса (плотность). . . . . . . • 
предел ПРО'lности при действии кратко-
временной нагррки на: 
сжатие 72 Мщм" ......•••••• 
растяжение и иагиб 30 М.n/м" . .• ' .• 
срез 16,5 Ми/м" ..•..••.•••.• 

Dредел прочности при действии длитель-
ной нагрузки на: 
сжатие 32,7 Ми/м" .•..••••••• 
растяжение и изгиб 23,7· Ми/.к" . .•• 
срез 7,8 .\{n/Atl ••••••••••••• 

:модуль упругости: 

при растяжеяии кратковремеННОII на
грузкой 66,5 Гн./м2 • ••••••.•• 

при растяжении длительно действую
щей нагрузкой 45 Гн./М" ••••.•• 

2500 кгС/АI" 

(720 кгс/см") 
(300 кгс/см") 
(1 65 кгс/см") 

(32; кгс/см") 
(237 кгс/см") 

(78 кгс/см") 

(665 000 xгC/Clot") 

(450 000 кгС/Сlol") 

Стеклопрофилит применяется для устройства: па
JlУЖНЫХ светопрозрачных ограждений в промышлен
ных, общественных и жилых зданиях; внутренних пе
регородок зданий (при отсутствии повышенных требо
ваний к огнестойкости); фонарей верхнего света; гори
зонтальных светопрозрачных покрытий промышлен
ных и общественных зданий. Впервые конструкциисве
топрозрачных двух-, трех- и многоярусных ограждений 
ленточного и панельного типов с применением стекло

профилита, а также методы их lIюнтажа были приме
нены на строительстве Дворца спорта, плавательного 
-бассейна, промышленных корпусов, паВIIЛЬОНОВ авто
бусных станций в Горьком, Дзержинске, Боре и др. 
(рис. 2, 3). В дальнейшем КОПСТРУКЦИIl светопрозрач
ных ограждений из ствклопрофилита были исполь
.:юваны при СООРУЖЩlИи многих зданий различного 
.назначения в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Ро
-стове, Куйбышеве, Тбилиси, Ташкенте и др. городах. 

РИС. 2. Один из цехов стеклозавода им. Горького (г. Бор, 
.горьковской обл.). 

Рис. З. Павильон автобусной, станции. 

Только в 1970 г. в строительстве примеuено около 
1,3 млн.,м2 изделий из стеклопрофилита. На .1971-1'5 гг. 
предусмотрен значительный рост объема производства 
этого эффективного материала. В. Добужuн,с"uЙ. 

Лазерные интерферометры для измерения линейных 
размеров 

В 1965-70 гг. в СССР и за рубежом были разработа
ны и получили широкое распространение в приклад

ной метрологии лазерные интерферометры - устрой
ства, позволяющие с высокой точностью определить 
длину объекта измерения или его расположение отно
сительно базовой точки - начала отсчета. Лазерные 
интерферометры ,используются для измерения Длинно
lorepIfblx деталей в авиационной промышленности, для 
КОНТРОля прецизионных микровинтов Прll определении 

погрешности шага, периодической погрешности резь
бы, для аттестации станков с программным управлением 
11 координатно-измерительных машин, при проверке 

штриховых шкал и образцовых мер длины и т. д. 
Основные преимущества лазерных интерферометров 
заключаются в высокой точности измерения (до деся
тых долей микрометра), отсутствии необходимости в 
дополнительной образцовой мере длины (таковой в дан
ном случае является длина волны лазерного излу

чения), универсальности. Лазерн.~ интерФерометры 
хазработаны в Ин-те автоматики и электрометрии СО 

Ht::CCP. ОНИ выпускаются также рядом зарубежных 
~ США, Нnдерландов, Швейцарии, Великобрита
нии и др. Технические характеристики лазерных интер
ферометров некоторых фирм США приведены в таблице 

диапа- Точ- Максималь-

зоны ность ная скорость 

Фирма Оптическая изме- изме- перемещения 

схема рения реНИR объекта изме-

(lo~) (MKlol) рения 

(м/мин.) 

Cu ttJег-Иаmmег двухлучеваR 12,5 0,075 6 
Do АН ..... однолучеВ3R 30 0,25 7,5 

или двух-

лучевая 
10 0.075 9 Optomechanlsms однолучеваR 

Регkiп-ЕJmег . • однолучевая 45 0,075 9 

Лазерные интерферометры состоят, как правило, 
из следующих 9СНОВНЫХ частей: источника из.л учения , 
оптической системы, фотоэлектронной измерительной 
системы, термометрической и барометрической аппара
туры и специалцзироваиного вычислительного устрой
ства.· 
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В качестве и с т о ч н и,}t а и з л у ч е н и я исполь
зуются газовые (гелий-неоновые) лазеры, длина волны. 
л.- излучения которых составляет 0,6328 MItM. Основные 
требования к источнику излучения лазерного интерфе
рометра: генерирование только одной частоты, са
ма частота лааерного излучения должна оставаться по

стоянной в течение длительного интервала времени. 
Тем самым гарантируется (при неизменности внешних 
условий) постоянство единицы измерения - длины вол
ны излучения. Первое требование выполняется соответ
ствующим выбором оптической длины резонатора, вто
рое - поддержанием постоянства этой длины. Более 
перспективна активная стабилизация оптической длины 
резонатора лазера. Она заключается в выделении сигна
ла расстройки резонатора частотным дискриминато
ром и воздействием этим сигналом на регулирующее 
устройство. После усиления и демодуляции сиrнал 
()шибки используется для возвращения частоты' гене
рации лазера к «нулевой)) частоте дискриминатора, 
т; е. к той частоте лазера, при которой выходной сигнал 
дискриминатора равен нулю. 

В качестве «нулевой)) частоты используется централь
ная частота контура усиления самого лазера или внеш

них по отношению к рез()натору лазера элементов, 

например ячейка поглощения, генератор частоты или 
пассивный резонатор. Точность стабилизации 'частоты 
излучения в первом случае составляет (1-2).10-8, 
во втором (с ячейкой поглощения) - 1.10-9. 
О П Т и ч е с к и е с и с т е м ы лазерных интерфе

рометров строятся по одно-, двух- или многолучевой 
схемам. Наибольшее распространение получили одно
и двухлучевые интерферометры типа МаЙкельсона. 

Фотоэлектронные измерительные 
с и с т е м ы лазерных интерферометров строятся, как 
правило, по двухканальной схеме, позволяющей осу
ществлять счет интерференционных полос при дви
жении объекта измерения по направлению к интерфе
рометру и от него, интерполировать расстояние между 

полосами посреДСТDОМ выработки четырех импульсов 
за ОДIIН период и таким образом снизить методическую 

А 
погрешность измерения до '8 (для однолучевого) и до 

/6 (для двухлучевого интерферометра). В качестве 
фотоприемников применяются фотоумножители, фото
диоды или полевые фототранзисторы. Инерционность 
фотоприемников п быстродействие логических и пере
счетных схем определяют допустимую скорость переме

щения объекта изы�рения,' которая обычно составляет 
1,5-10 м/ми1/,. 

Лазерным интерфероы�трам,' как правило, придается 
т е р м о м е т р и ч е с ка я и б а р о м е т р и ч е
с к а я а п пар а т у р а, т. к. точность интерферен
ционных методов измерения длины в значительной сте
пени зависит от точности определения коэффициента 
преломления воздуха. Последний зависит от температу
ры, давления, относительноii влажности воздуха, со
держания СО2 в нем и некоторых других параметров. 
Наибольшее влияние на точность измерения оказывают 
температура и атмосферное давление. Поэтому необхо
димо вводить поправки на эти параметры в момент из

мерения. 

Данные о температуре воздуха и атмосферном дав
лении, получаемые с помощью этой аппаратуры, преоб
разуются в цифровой код и вводятся в с и е Ц и а л и
з и р о в а н н о е в ы ч и с л и т е л ь н о е у с т

рой с т в о, в которое поступает от реверсивного счет
чика полос также цифровая инфоръraция о величн
не и направлении перемещения объекта измереиия. 
Устройство вычисляет поправочные коэффициенты, 
учитывающие влияние каждого фактора, и окончатель-

иый результат, который затем преобразуется в линей
ные единицы. Результат измерения либо печатается на 
бумаге, либо показывается на информациоцном табло. 
Ряд метрологических организаций, например На

циональное бюро стандартов (США) и Национальная 
физическая лаборатория (Великобритания), разрабо
тал собственные варианты лазерных интерферометров 
для компараторов штриховых мер длины. Rомпараторы 
с 'лазерными интерферометрами состоят из массивной, 
вибростойкой станины, несущей на себе каретку с ка
либруемой м.ероЙ, лазерного интерферометра, фото
электрического микроскопа, аппаратуры для обработки 
и регистрации цифровой информации, измерительных 
и регулирующих устройств, поддержнвающих постоян
ство условиii измерения. 
На рис. 1 приведена Упрощенная схема интерферен

ционного компаратора, разработанного в Национальной 
физической лаборатории (Великобритания). Rалибруе
мая пггриховая мера (стальная или стеклянная штри-

Рис. 1. Схема интерференцион-
ного компаратора. 

ховая линейка) 1 устанавливается на подвижной карет
ке 2, . которая перемещается по пре:цизионным направ
ляющим 9 механизмами грубой и точной подачн (на ри
сунке не показаны). На каретке закрепляются также 
подвижные зерr.ала 4 и 5 лазерного интерферометра. 
Луч лазера 6 ориентируется отражающим зеркалом 7 
п делится полупрозрачным зеркалом 8 на опорный 
и измерительный лучи. Последний проходит путь между 
зеркалами 9-4-5-10 и интерферирует с опорным 
лучом на зеркале 11. Счет полос осуществляется фо
тоэлектронным измерительным устройством 12. Фо
тоэлектрический микроскоп 19 неподвижно закрепля
ется на станине над калибруемой' мерой и служит для 
наведения на осевую линию пггрихового изображения 
(на РIIС. условно показаны лампа накаливания 14, объ
-ектив 15, сканирующее зеркало 16, входящие в состав 
фотоэлектрического микроскопа). 
При калибровке штриховую меру устанавливают 

на каретке таким образом, чтобы осевая линия перво
го штриха меры совпала с осью симметрии поля зрения 

фотоэлектрического микроскопа (показание стрелоч
ного прибора измерительной схемы микроскопа будет 
равно нулю). Зате)1 с помощью механизма грубой по
дачи (двигателя и ходового винта) перемещают каретку 
на расстояние, равное шагу меры (как правило, 1 мм). 
Таким образом в поле зрения фотоэлектрического мик
роскопа попадает второй штрих. Дальнейшее переме
щение каретки осуществляется механизмом тонкой 
подачн до тех пор, пока показаниестрелочного прибо
ра )Iикроскопа не будет равно нулю. В этот момент 
содержимое реверсивного счетчика лазерного интерфе
рометра передается в вычислительное устройство, где 
(с учетом поправок на температуру воздуха, атмосфер
ное давление, влажность, температуру калибруемой 
меры) вычисляется действительный размер первого ша
га меры (расстояние между осевыми линиями первого 
и второго штрихов). Результаты вычисления печатают-
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ся на бумаге. Обычно с целью повышения точности 
штриховую меру калибруют и в обратном направлении, 
а результаты двух калибровок усредняют. Компара
торы штриховых мер с лазерными интерферометрами 
позволяют калибровать стальные и стеклянные линей
ки с точностью до сотых долей микрометра, сокращая 
время измерения в 10 раз по сравнению с обычными ме
тодами. 

Другая важная оБJIасть применения лазерных интер
ферометров - калиброnка станков с програММНЫl\l 

Оw.бка= 
D-LхN 

D 

17 

2 

13 

б 

управлением и коорди

натно-изм~рительных ма

шин. 

При калибровке (конт
роле) станков на непод
вижной части станка ус
танавливаются источник 

излучения и основная 

часть онтической системы 
интерферометра, а на под
вижной - уголковый от
ражатеJIЬ. После юстиров
ки интерферометра вклю
чают систему управления, 

Рис. 2. Блон-схема лазерного 
интерФерометра для автомаТIi
чесной 1I0рреllЦИИ погреШIIОС-
тей резьбошлифовального 

стаllllа. 

задающую перемещения подвижных частей станка, 
и измеряют их действительное положение в контроль
ных точках, отстоящих друг от друга на расстояНlШ 

нескольких десятков !.lИллиметров. Сравнивая измерен
ные координаты с координатами,задаваемыми систеlllОЙ 
управления станка, ВblЧIIсляют погрешность движения 

в каждой контрольной точке. Эти данные используются 
для корректировки программ металлообработки или 
для расчета профиля кулачка, КО~lПеНСПРУlOщего по
грешности ходового винта. ДJIЯ 

управлением, которая автоматически вычерчивает кри

вые погрешностей станка по трем координатным ОСям. 
Лазерные интерферометры применяются не только 

в качестве измерительных устройств, но и в качестве 
элементов обратной связи в замкнутых системах цифро
вого управления. Примером может служнть примене
нпе JIазерного интерферометра для автоматической 
коррекции погреШllостей резьбошлифовального станка 
при llЗГОТОВJIении особо точных ходовых винтов. Резь
бошлифовальный станок (рис. 2) содержит каретку 1, 
на которой устанавливается заготовка 2, и lIlJIифоваль
ный круг 3. Заготовка перемещается относительно кру
га и одновременно проворачивается в соотвеТСТВIIИ 

с требуемым шаГОIll винта. На каретке устанавливается 
УГОJIКОВЫЙ отражатель 4 JIазерного интерферометра 5, 
с помощью которого измеряется линейное перемещеНllе 
D каретки. Чпсло оборотов винта N фиксируется дат
ЧIIКОМ 6 и поступает в множительное устройство 7. 
Туда же от блока установки 8 поступает в цифровой 
форме величина шага L. При идеальной работе станка 
D = L·N и на выходе цифрового КОJllпаратора 9 имеет 
место нулевой код. В реаЛЬНО1t1 случае код ошиБКII 
ноступает в преобразователь «код-аналог» 10, выходной 
сигнал которого после усиления 11 используется для 
управления сервомотором 12. СеРВОДВlIгатель переме
щает СllНУСНУЮ JIIIНейку 13, которая корректирует про
дольную подачу винта. Установка повышает примерно 
на порядок точность изготовления ходовых винтов. 

Ю. ПO.llун.ОI/. 

Высокопроизводительные большегрузные автомобилп 
семейства МА3-500 

Минский автомобильный завод, спеЦllализирующийся 
па выпуске автомобилей большой грузоподъеМНОСТII, 
в 1970 г. начал выпуск модернизированных автомобилей 
сеАfейства МАЗ-500. (Коллективу специалистов присуж
дена Гос. премия СССР 1970 г.) Семейство автомобилей 
МА3-500 насчитывает шесть основных ъюделей (рис.). 

контроля перемещения ПОДВlIЖ

ных частей станка вдоль двух 
других координатных осей 1IIe
жду уголковым отражателем 

и оптической системой интер
феРОJllетра устанавливается 
зеркало, отклоняющее свето

вой пучок на 900. Применение 
лазерных интерферометров зна
:читеJIЬНО сокращает сроки про

верки станков и повышает точ

ность ИЗJllерения в 5-10 раз. ' 
Так, для контроля оБЫЧНЫJIIИ 
методами фрезерного станка с 
программным управлением 

фирмы Cincinati l\filling Ма
chi!le (США), И&lCющего шири
ну 3,7 .к и длину 41,2 .к, потре
бовался бы целый месяц, при
:чеJII совершенно невозможно бы- I 

ЛО бы учесть теАшературные 
погрешности измерения, по- ' 

грешвости установки визуаль

ных оптических приборов, по
грешвости отсчета по их шка

JIaJII и т. д. С помощью JIазер
ного интерфеРОJllетра контроль 
станка может быть осущест
вден за два дня, а полученные 

при контроле данные могут 

быть введены в чертежную ма
шину с цифровым програАIМНЫМ 

Рис. АвтомоБИЛII семейства МАЗ-500: а- МАЗ-500А; б - МАЗ-504А; 8- МАЗ-50ЗА; 
г - МАЗ-5uItА-5245; д- МАЗ-516; е - МАЗ-504В-5205; :не - МАЗ-509. 
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MA3-500А-двухоеНЫ8 автомобиль с приводом на зад
нюю ось и бортовой платформой. Грузоподъемность 8 т; 
назначение - перевозка массовых грузов со скоростью 

(макс.) 85 1>М/Ч. Кро~ш того, автомобиль может допол
нительно буксировать прицеп массой 12 т. 
МА3-516 - трехосный автомобиль с приводом только 

на среднюю ось и ·бортовоЙ платформой. Грузоподъ
емность автомобиля 14,5 т; назначение - перевозка 
массовых грузов со скоростью (макс.) 85 1>М/Ч. Автомо
биль МА3-516 оборудован механизмом для вывешива
ния дополнительной OCII при движении без груза, бла
годаря чему уменьшаются сопротивление качению, 

износ шин, расход топлива, улучшается плавность 

хода, увеличивается сцепиой вес. 
МА3-503А- двухосный автомобиль-самосвал с при

водом на заднюю ось и опрокидывающейся назад ме
таллической платформой с заДНИ~1 бортом, открываю
щимся и закрывающимся автоматически. Грузоподъ
емность автомобиля 8 т; назначение - перевозка в 
основном сьmучих грузов со GКОРОСТЬЮ (макс.) 75 км/ч. 
Подъемный мехаЮIЗl\1 са~юсвала обеспечивает подъем 
платформы до предельного угла 550, опускание плат
формы, остановку в любq)1 промежуточном положении 
в процессе подъема и опускания, автоматическое огра

ничение максимального угла подъема платформы, встря
хивание платформы в конце подъема для лучшего ссы
пания груза и автоматическое ограничение перегрузки. 

МА3-504А - двухосный автомобиль-тягач с ПРИВОДОl\1 
на заднюю ось, снабженный сцепным устройством для 
транспортировки различных полуприцепов массой 
17,75 т со скоростыо (макс.) 85 1>М/Ч. Автопоезд в соста
ве автомобиля-тягача МА3-504А и полуприцепа 
МА3-5245 предназначен для междугородных и других 
перевозок массовьп( грузов. Автомобиль МА3-504В 
является модификацией автомобиля МА3-504А, обору
дован более мощным двигателем и предназначен для 
транспортировки полупрпцепоВ·массоЙ 25,7 т со ско
ростью (макс.) 85 км/ч. Автопоезд в составе автомобиля 
МА3-504В и двухосного полуприцепа МА3-5205 пред
назначен в основном для междугородных н междуна

родных перевозок различных грузов. 

МА3-509- двухосный автомобиль-лесовоз с. двумя 
ведущими мостами, оборудован коником и совместно 
с прицепом-роспуско~[ образует лесовозный автопоезд, 
предназначенный для перевозки леса в хлыстах п сорти
ментах. Допускаемая масса буксируемого прицепа-ро
спуска с ГРУЗО~I 20 т; наибольшая скорость автопоезда 
65 1>J,t/ч. На автомобиле установлено специальное обо
рудование, предназначенное для погрузки и переВОЗКII 

на шасси автомобиля прицепа-роспуска, благодаря чему 
улучшилась маневренность, ПОВЫСИЛIIСЬ проходимость, 

экономичность И уменьшился износ шин роспуска. 

Новые автомобили МА3 выполнены по схеме «кабина 
над двигателем», что позволило значительно повысить 
грузоподъемность авто&юбиля, вследствие его раци
оиальной коъmоновки уменьшить базу и общую длину 
автомобиля, а также увеличить грузовую платформу. 
Кроме того, переднее расположение кабины обеспечи
ло хорошую обзорность дороги с места водителя, улуч
шило внешний вид и мапевренность автомобиля. При
менение опрокидывающейся кабины позволило полу
чить Мaltсимально возможный доступ ко всем система~[ 
и механизмам двигателя, что имеет важное значение при 

эксплуатации автомобиля. 
Особое внимание в конструкции автомобилей уделено 

облегчению управления, выполнению техничесиого 
обслуживания, повышению комфортабельности и улуч
шению условий для работы водителя. В просторной 
цельнометаллической кабине, кроме водителя, могут 
поместиться два пассажира. Для отдыха водителя за 
спинками сидений оборудовано спальное место. Кабины 
автомобилей, . занятых на междугородных перевозках 

со сменным водителем, дополнительно (по требованию· 
заказчика) оборудуются подвесным спальным местом. 
На автомобилях МА3-500А, МА3-503А, МА3-504А, 

МА3-516 и МА3-509 устанавливается четырехтактный 
дизельный 6-цилиндровый двигатель ЯМ3-236 мощно
стью 180 л. с. с V-образным расположением цилиндров. 
На автомобили МА3-504В устанавливается 8-цилиндро
вый двигатель ЯМ3-238 мощностью 240 л. с. Электро
пусиовая система двигателя обеспечивает надежный 
запуск без приt.lенения подогрева при температуре 
_50 с. Для. облегчения выключения сцепления в нон
струкцию его привода введен пневматический усили
тель. 

Особенностью конструкции заднего моста является 
наличие центрального редуктора и колесных передач 

в ступицах задних колес. Такая конструкция моста 
обеспечила высокую прочность всех его деталей, по
вышенный дорожный просвет, возможность получения 
различнw( передаточных чисел заднего моста в зави

симости от типа применяемого автомобиля за счет 
установки сменных цилиндрических шестерен колесной 
передачи с разными числами зубьев при сохранении 
межцентрового расстояния между шестернями. 

На автомобилях устанавливаются бездисковые Rоле
са, отличающиеся более простым креплением и вы
сокой долговечностью. Рессоры автомобилей МА3-500А 
по сравнению с рессорами автомобилей МА3-200 имеют 
значительно большую длину и изготовлены из листов 
различной толщины, что в сочетании с современными 
телескопичесиими амортизаторами передней подвески 
значительно .пОВЫСIIЛО комфортабельность автомобиля. 
Рулевое управление новых автомобилей обеспечивает 
легкость и удобство управления. Это достигается 
за счет применення перекатывающихся шариков в паре 

винт-гайка рулевого механизма, эффективного гидрав
лического усилителя руля и телескопической рулевой 
колонии с удобно расположенным рулевым колесом. 
На новых автомобилях применена эффективная тор

мозная система, обеспечивающая наде;киое торъюжение 
автомобиля благодаря установке нового компрессора, 
имеющего большую производительность, тормозных ка
мер увеличенного объема и уменьшения трения в ко
лодочном ~Iеханизме в результате введения опорных 

роликов. Особенностью системы электрооборудования 
является установка генератора переменного тока по

вышенной мощности, обеспечивающего высокую рабо
тоспособность акиумуляторных батарей и надежность 
в эксплуатации всей системы электрооборудования. 
Большая грузоподъемность новых автомобилей, вы

сокая максимальная и средняя скорости, экономичность 

и надежность, высокая степень унификации всего семей
ства МА3-500А делают их высокопроизводительными 
и удобными в эксплуатации транспортными средствами. 

М. Высоцкий. 

Электронные устройства и системы автоматического 
управления в полиграфии 

В 1968-70 гг. происходило значительное проникио
вение в полиграфию электронных устройств и систем 
автоматического управления технологическими про

цессами. 

Средства автоматизации формных 
процессов 

Наборно-стереотппные процессы. Весьма характер
но широкое использование электронных ВЫЧIIслитель

ных. машин для управления наборншlИ процессами. 
Созданная ПРОМЬПllленностью СССР электронная вы
числительная машина «Север-2М» предназначепа для 
автоматизации редакционно-издательской обработки 
оригиналов и наборных процессов. Она позволяет по
лучить машинописный оригинал-макет набираемо.го 
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текста и откорректированную программу управления 

(перфоленту) строкоотливной машииоЙ. «Север-2М» со
стоит из трех устройств: печатно-кодирующего «Се
вер-21М», автоматического корректирующего «Се
вер-22М» и автоматического буквопечатающего «Се
ввр-23М».. Управляемые перфолентой, полученной на 
машине «Север-2М», строкоотливные наборные автоматы 
унифицированного ряда «Россия» (НА-140 и НА-240) 
экспонировались на выставке «Инполиграфмаш-69» 
и были признаны одними из лучших в мире. 
Большие успехи достигнуты в области автоматиза

ции фотонабора. Автоматические фотонаборные маши
ны, управляемые перфолентой или магнитной лентой 
с выхода электронных вычислительных· машин, рабо
тают с очень высокими скоростями. Например, фотона
борная машина «Фотон· 713.,.10». английской фирмы 
«Кросфилд Электроникс Лтд) (с непрерывно вращаю
щимся шрифтоносителем) осуществляет набор со ско, 
ростью 20 знаков в се". С еще большей скоростью ра
ботает последняя модель этой же фирмы RE-226. Уве
личенне скорости в этой модели достигнуто, в частности, 
благодаря исключению из рабочего цикла ряда ме
ханических операций. Например, один из 16 типов 
шрифта, имеющихся на фотоматричном барабане, вы
бирается электронными устройствами машины. Весьма 
перспективна для исш>Льзования на крупных пред

приятиях электронная фотонаборнаfI система «Ди
гисет» фирмы «Хелл» (ФРГ) (рис. 1), шрифТОROсителем 
в которой является электронная память элементов 
знаков. На9ираемые знаки поэлементно синтезируются 
на экране электронно-лучевой трубки. С ;lKpaHa знаки 
фотографируются на фотопленку или фотобумагу, про
являемые автоматически. Скорость набора модели 
«Дигисе'Е 50'].:1» до 500 знаков в се", емкость памяти до 
4 гарнитур шрифта по 90 знаков в каждой. Для полного 
использования производителъности машины на нее 

должны работать до 18 клавиатур. 
Всеобщее при знание получает передача газетного тек

ста по фототелеграфу. Особый интерес представляет 
факсимаJLЬная установка «Прессфакс» (фирма «Хелл», 
ФРГ) для передачи газетных полос по каналам связи. 
Полоса передается с пробного оттиска (полученного 
с оригинальной формы), натягиваемого на цилиндр, 
вращающийся со скоростью до 3000 об/,миn. При ЭТЩI 
электронно-оптическая система производит построчное 

разложение текста с линиатурой до 400 диn/с,м; лини
атура разложения 160 лиn/c,м (являющаяся рабочей 
при передаче газетных полос) также обеспечивает до
статочно доброкачественную передачу информации. 
Полоса передается за 3-4 ,миn. На приемном пункте 
газетная полоса воспроизводится в виде негатива или 

позитива на фотопленке. 
Фотопроцеесы, цветОДeJJение, злектрогравирование. 

Автоматизация фоторепродукционных и копировальных 
процессов развивается в направлении оснащения соот

ветствующего технологического оборудования про
граммными и счетно-решающими устройствами. Так, 
один из наиболее совершенных фоторепродукционных 
аппараТQВ «Автовертикаль-60) фирмы «Климш) (ФРГ) 
имеет программное устройство для установки основной 
и вспомогательной экспозиций при съемках черно-бе
лых и цветных оригиналов, а также счетно-решающее 

устройство, устанавливающее размер диафрагмы в со
ответствии с масштабом съемки. Наиболее прогрессив
ные конструкции репродукционных увеличителей-цве
тоделителей «Павоксенотрон» фирмы «Ноттариус и 
Вагнер» (Швейцария), «Магнаколор» фирмы «ЛИТТЛ
джон» (Великобритания), «Седектрощ) фирмы «Хо и Хо
не» (ФРГ) имеют программирующие и счетно-решающие 
устройства, позволяющие автоматически рассчи.тывать 
условия цветоделения, а все три образца копировально
·множительвых машин, демонстрировавшиеся на 

выставке «Инполиграфмаш-69», фирмами «Краузе» 
(ФРГ), «Бузар» (Франция), «Дайюшпон-Скрин» (Япо
ния), работают по программам, заданным на перфоленте, 
т. е. являются автоматами. Ряд фирм производит авто
loштические проявительные установки. 
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Предпосылки для дальнейшей автоматизации фо
топроцессов созданы с появлением денситометров 

РДИ (СССР) и швейцарского (фирмы «Ноттариус и Ваг
нер))), работающих в инфракрасной части спектра, а так
же прибора «Геверекс» фирмы «Г'еверт) (Бельгия). Оба 
денситометра входят в комплект проявочного устрой
ства. Они контролируют ход процесса проявления 
пленки и сигнализируют об его окончании. Это возмож
но благодаря тому, что инфракрасное излучепие не 
воздействует на светочувствительную эмульсию. При
бор «Геверекс) предназначен для регулирования экспо
зиции в фоторепродYJЩИОННЫХ процессах. Он состоит 
из двух функциональных блоков: вычисления требуемой 
экспозиции и дозирования вычисленного количества 

световой энергии. Входными параметрами вычисли
тельного устройства являются значения максимальной 
и минимальной оптической плотности оригинала, 
измеренные ранее денситометром. Все вычисления ве
дутся применительно к определенным фотослоям, ха
рактеристики которых известны и графи'lCСКИ постро
ены на барабане вычислительного блока. Аналогичный 
прибор производится в СllIА. 
В области автоматизации процессов цветоделения 

и цветокорректирования больших успехов добилась 
фирма «Кросфилд Электроникс Лтд», показавшая на 
Междувародной выставке полиграфических машин 
в Милане в 1969 г. цветоде,JIIIтельную машину «Маг-



СООРУЖЕНИЯ, МАШИНЫ, ПРИВОРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ Н Т. д. 55!! 

наскен-450». Эта машина предназначена для изготовле-
ния цветоделенных по!утоновых и растровых негативов 
и диапозитивов с лрозрачных и непрозрачных ориги-

налов размером не более 25 Х 30 соМ.. Формат запи-
сей - до 50 Х 60 соМ.. Линиатура записи -65, ВО, 
130, 160 .шн,/соМ.. Важная особенность «Магнаске-
на-450»- возможность практически бесступенчато ме-
нять масштаб записей любых оригиналов (полутоновых 
или растровых) от 0,5 до 16,5 раз. Специальное электрон-
ное устройство позволяет Jiыбирать какой-либо участок 
оригинала и воспроизводить только его в нужном мас-

штабе. 
В классе электронно-гравировальных автоматов инте-

ресен «Хелио-Rлишограф Н193» фи~мы «Хелл» (ФРГ), 
предназначенный для гравирования формных цилиндров 
глубокой печати. Автомат исключает до 10 единиц галь
ванотехнического оборудования и полностью автома
тизирует процесс изготовления цилиндров. Машина 
состоит из двух установок, соединяемых между собой 
шкафом электронных управляющих устройств. Одна 
из установок ~ анализирующая - предназначена для 

развертки изображения оригинала, вторая - воспро
изводящая - для гравирования цилиндра. Установки 
могут находиться в ра3'ЛИЧНЫХ помещениях или даже 

разных городах. В. качестве оригипала в машине 
используется монтаж позитивов текста. и цветоделен

ных изображений. Линиатура гравирования - 60 
и 70 дик/соМ.. Машина выпускается в 3 модификация.х -
с 4, 6, 8 анализирующими фотоголовками. Возможен 
вариант, когда одна анализирующая головка управляет 

одновременно всеми режущими головками. Максималь
ная длина гравируемого цилиндра (включая оси)-. 
3750 мм. В СССР выпускаются электронные гравиро
вальпые машины ЭГЦ (для черно-белой) и ЭГП (для 
цветной печати). 
Травление нечатных форм. Значительный процент 

брака (20-25%), имеющий место в процессе травления 
форм глубокой печати даже при дедении процесса 
высококвалифицированными травильщиками, вынудил 
производителей полиграфического оборудования НII.
чать разработку автоматов травления форм глубокой 
печати. Такие aBTOM~TЫ выпускаются рядом зарубеж
ных фирм (швейцарской «Винклер' '~аллерт», англий
ской «Rросфилд ~лектроникс Лтд», IЩпадногерманскими 
«Вальтер» и «Ротари»). Однако для этих автоматов ха
рактерно отсутствие обмена информацией между объ
ектом (формой) и воздействующим н,а него устрой
ством (они работают как регуляторы с разомкнутым 
контуром управления). Практика показала, что такое 
травление (по жесткой программе, не зависящей от ха
рактера протекания процесса) даже при максимальной 
нормализации процесса не может обеспечить стабиль
ности и требуемого качества травления, главным обра
зом из-за непостоянства свойств желатина. 
Во Всесоюзном н.-И. ин-те полиграфии· разработана 

одна из первых установок, осуществляющая управление 

по замкнутому контуру (опытный образец установки 
успешно прошел производственпые испытания). Для 
неискаженной передачи печатной формой при печатании 
градаций оптической плотности диапозитива ячейки на 
каждом из участков формы должны быть строго опре
деленной гл уБИIIы, т. е. время травления каждого 
участка формы также должно быть строго определенным. 
Поэтому в процессе травления информация о моментах 
затравки формы под различными по толщине участками 
пигментной копии поступает от датчиков к элементу 
сравнения, сравнивающему фактический временной 
интервал в затравке соседних по оптической плотности 
диапозитива участков с интервалом, заданным програм
мой. Програима в каждом отдельном случае вычисляет
ся счетно-решающим устройством по ВХОДНЫМ- парамет
рам, характеризующим данную пигментную копию; 
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Рис. 2. Прибор "Вискомекс -38'_. 
Общий вид (а) и (б) схема: 1- бачок 
для краски; 2- регуляторуровUJl 
краски в бачке; 3- измеритель вяз
кости краски; 4- пневматические 
клапаны; $- трубопроводы (для по
дачи краски и растворителя); 6....,. 
узел пневматического клапана; '1-
панель управления; 8- шкаф управ
ления; 9- кабель (к др. печатным 

мости траектории 

струи, вытекающей 

секциям). 

из сосуда с постоян

ным уровнем, от вяз

кости жнДКости. При 
изменении траектории 

ЖИДКОС'l'ь не попадает в специальный сборник, устано
вленный на ОДНОА{ из плеч рычага. Второе плечо pы~ 
чага воздействует на клапан, управляющий поступле
нием растворителя. 

Одним из главных препятствий, затрудняющих авто
матизацию управления офсетным печатным процессом, 
является участие в этом процессе увлажняющего рас

твора. Именно нарушение оптимального количественно
го соотношения «краска - увлажняющий. раствор. па 
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печатной форме в большинстве случаев оказывается 
причиной брака, причем наибольшие трудности при 
нормализации процесса заключены в необходимости 
-стабилизировать количество увлажняющего раствора 
на форме. В связи с ЭТИМ во Всесоюзном н.-и. ин-те 
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Рис. З. Инфракрасный изме
ритель: 1- источник излуче
ния; 2- зпи-объектив; 3- пе
чатная Форма; 4- вращаю
щийся обтюратор; s- вспо
могатеnьный Обтюратор; 6-
природный двигатеnь; 1. 8-
фиnьтры; 9- приемник излу
чения; 10- предварительный 
усиnитель; 11- выходной пре
образователь; 12- вспомога
тельный источник излучения; 
18-фОТОДИОД; 14-УСIWИтеnь. 

полиграфии проводилась работа по созданию систе
мы автоматического регулирования увлажняющего 

аппарата офсетных печатных машин, завершившаяся 
успешными испытаниями макета системы. Контроль 
толщины пленки увлажняющего раствора на форме 
осуществляется в этой системе инфракрасным изме
рителем (рис. 3)" оригинальная оптическая схема 
которого обеспечивает минимальные габариты фото
электрического блока. 

Средства автоматизации перепле~ 
но-брошюровочных процессов 

Автоматизация затронула переплетно-брошюровоч
ные процессы в наименьшей степени. Получившие 
в последнее время распространение поточные линии 

{фирмы «Смайт мануфактуринг»- США, «Колбус»
ФРГ, швейцарских фирм «МаРТИНII» и «Мюллер» и др.) 
состоят из последовательно соединенных машин, каж

дая из которых выполняет свою операцию и при изме

щщии програМ~IЫ работы требует более или менее дли
тельной переналадки. В лучшем случае эти машины 
оснащены устройстваЪfИ блокировки и сигнализации. 
Лишь одноножевые резальные машины имеют програ"l
иное управление, с помощью которого координируются 

их поступате.'Iьные J[ возвратные ходы. На выставке 
«Инполиграфмаш-69» резальные машины с программным 
управлением были представлены 7 фирмами и заводами 
«(Бухбиндермашиненверке» - ГДР, «Шнайдер Сена
тор», «Воленберг» }I «Поляр-Мор»- ФРГ, «Пивано)) 
и «Омаю)- Италия, «Лермит»- Франция). Известна 
также 831 модель (производство ГДР) самонаклада 
тетра~ей для присоединения к полуавтоматическим 
ниткошвейным машина~l, имеющая программное управ
ление. Кроме того, ЭJJектронные автоматические устрой
ства используются в листоподборочных и комплектую
щих машинах. Например, собиратель «Стакер-207», 
входящий в поточную линию швейцарской фирмы 
«Мюллер», укладывает брошюры в пачки с заданным 
количеством (до 99) экземпляров. 

Интересная работа, посвященная при~енению ста
тистических и адаптивных методов для автоматического 

управления дискретны~ш лроцессаЪfИ, выполнена во 

ВНИИ оборудования Д:IЯ печатных изданий, картонной 
и бумажной тары. Предложенные методы реализованы 
авторами при создании автоматического регулятора 

глубины тиснеЮIЯ переплетных крышек на позолотном 
прессе. Эксперименты в производственных условиях 
показали, что созданное автоматическое устройство 
обеспечивает постоянство заданной глубины тисне
ния при значительных колебаниях толщины картона. 

По результатам эксперимента сделан вывод о возмож
ности ликвидации ручной операции чистки крышек 
после тиснения, что обеспечит значительный экономи
ческий эффект. Запланировано серийное производство 
регулятора. 

Приборы контроля материалов 
и технологических процессов 

В СССР и за рубежом выпускается AlНOгo при боров 
для контроля качества полиграфических материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции, а также аппара
тура для наблюдения за ходом печатного процесса 
и управления им. 

Контроль качества материалов осуществляют с по
мощью влагомеров, измеряющих влажность красок 

(например, влагомер «В-1») и бумаг (влагомеры «ВЭБ»
СССР, «Хигрон» - ФРГ), липкомеров, измеряю
щих липкость красок (липкомер «ПЛК» - СССР), 
приборов контроля физико-механических характери
стик материалов и т. д. Для контроля качества печаТl1 
служат денситометры, осуществляющие измерения 

в отраженном свете. Интересны денситометры Д-1 и Д-12 
швейцарской фирмы «ГpeTaг~. Денситометр Д-1 (рис. 4) 
переносного типа предназначен для измерения оптиче

ской плотности черно-белых и цветных оттисков. Бла
годаря портативности, малому весу (схема прибора 
собрана на полупроводниках) и батарейному питанию 
прибор очень удобен для использования в условиях 
цеха. Денситометр Д-12 создан на базе денситометра 
Д-1. Измерительная головка соединена с регистрирую
щим электронным потенциометром. Прибор позволяет 
осуществлять ИЗАlерение отклонений оптической плот
ности тиражных оттисков от оптической плотности со
ответствующих участков контрольного оттиска и за

писывать показания на бумажной ленте. В процессе 
печатания печатник производит измерения, периодиче-

Рис. 4. ДСlIситометр Д-1 фирмы «Гретаг»: 1-lIзмеритеnьнаll 
шкаnа; 2-индикатор нагрузки; з-перекnючатеnь фиnьтров; 
4 - кнопка ВКnЮЧСНlIII светового ПIIТllа; 5- кнопка измере
нин; 6- кнопка контроnн нагрузки; 1- ручка каnибровки; 

8- измеритеnЬН311 пnощадка. 

ски устанавливая измерительную головку на контроли

руемое место оттиска. Наличие осциллограммы позво
ляет заказчику оценить стабильность качества продук
ции всего тиража. 

Автоматизация печатных 
процессов 

Печатный процесс - наиболее быстропротекающий 
технологический процесс полиграфического производст
ва. При отсутствии автоматического управления про

цессом вести контроль за его течением и успешно управ

лять им помогают специальные приспособлевия и аппа
ратура, обычно встраиваемые в печатные иamипы. 
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Рис. 5. Просмотровое устройство {<СИВХРОСКОП-1800». 

Такими приспособлениями являются в первую очередь 
просмотровые устройства, основное назначение кото
рых - визуальный контроль приводки красок на дви
жущемся бумажном ПОllотне рулонных машин. «Син
хроскоп-1800» (рис. 5) фирмы «Кросфилд Электроникс 
ЛТ Д» - одно из наиболее совершенных просмотровых 
устройств. Он <<Останавливает» изображение с помощью 
зеркального барабана (состоящего из 15 полосовых 
зеркал), скорость вращения которого согласована со 
скоростью вращения печатного цилиндра. Для обеспе
чения идентичности оптической плотности оттисков 
между собой и в сравнении с оригиналом предназначен 
прИбор швейцарской фирмы ФАГ. Необходимый эффект 
достигается благодаря непрерывному объективному 
контролю и ручному регулированию толщины красоч

ного слоя на накатном валике печатной машины. 
Шведская фирма «АlIшресс» выпускает аппаратуру 

для дистанционного управления подачей краски на пе
.чатную форму газетных ротационных' машин. 

Лит.: Б а тю ш к о А. Л., Автоматическое травпение форм 
гnубокой печати, М., 1967; М а н е в и ч Е. М., Автоматиче
ский контроnь и увnажнt'ние форм при печати на офсетных 
машинах, М., 1968; «Поnпграфия»,1969,.NНО-11;1970,М2,12. 

М.Дан.ко. 

Новые сельскохозяйственные машины 

В 1970 г. проводились гос. испытания 577 новых 
и модернизированных конструкций различных типов 
тракторов, с.-х. машин и оборудования для комплекс
ной механизации с.-х. производства, созданных конст
рукторскими и н.-и. организациями тракторного и с.-х. 

машиностроения. Св. 220 машин и орудий рекомендо
вано в результате испытаний к серийному и маССОВОIllУ 
производству, а также к изготовлению опытными пар

тиями для проверки их работы в хозяйственных усло
виях колхозов и совхозов. 

Тракторы 

Семейство тракторов типа Н-700 создано 
Ленинградским Rировским машиностроитenьным и метannурги
'1сским заводом на базе выпускаемого серийного трактора Н-700 
о четырьмя ведушими копесами кnасса 5 т тяги и унифицирован
ного с ним ПО основным агрегатам, умам и детanям. В это се
мейство входят сnедующие машивы: 

Трактор R-700A, с.-х. общего назначения, модернизирован
ная конструкция базовой модеnи Н-700. Предназначен для вы
полнения рамичных с.-х. работ (пахоты, куnьтиваЦIIИ, бороно
вания, посева, nущения стерни, снегозадержания в районах 
с боnьшими земenьными участками); может быть испоnьзован 
на земnеройных работах с бульдозером, скрепером, ПО грузчиком, 
а также со снегоочистительным оборудованием. Имеет дизель
ный двигатель ЯМЗ-238НБ мощностью 212 Л. с., предусмотрена 
возможность установки двигателя ЯМЗ-240Б мощностью 270-
300 л. е. Снабжен шинами низкого давления, с нагрузочной спо
собностью на 500 nг выше обычных. 

На тракторе значитenьно улучшены условия труда водителя. 
Принят к серийному производству. . 

Трактор Н-701, с.-х. общего назначения, повышенной энер
гонасыщенности. Имеет двигатenь ЯМЗ-240Б мощностью 270-
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300 Л. с., что позволяет выполнять работы на повышенных СКО- .. 
ростях 9-15 w.I/'tlre; топливный бак емкостью 640 л, 16-ОКОРОСТ
ную коробку передач с гидравлическим переключением. НОНСТ
руктивные усовершенствования те же, что и на тракторе 
Н-700А. Рекомендован к серийному производству. 
Трактор Н-702, общепромышnенного назначения с четырьмя 

ведушими колесами. Имеет дизельный двигатель ЯМЗ-238НБ 
с турбонаддувом мощностью 212 Л. с., гидромеханическую 4-око
ростную 2-режимную коробку перемены передач с фрикционным 
реверсом и гидравnическим переключением. Шины 720 Х 635 
с давлением 1,2-2,6 атм. Приият к серийному производству. 

Трактор Н-703; трелевочно-транспортный с четырьмя веду
щими колесами. Предназначен для работ на лесозаготов
ках. Имеет двигатеnь ЯМЗ-238НБ, механическую 16-окоростную 
4-режимную коробку передач с гидравnическим переключе
нием; шины те же, что и на Н-702. Принят к серийному произ
водству. 

Трактор универсаnьно-пропашной 
Ю М З - 6 Л/М класса 1 ,4 т тяги, предназначен для работ в поле
водстве на обработке посевов пропашных культур и для выпоn
нения транспортных работ. Создан на основе модернизации 
выпускаемой модели МТЗ-5ЛС/МС. Имеет дизельный двига
тель Д-65Н мощностью 60 Л. С. с непосредственным впрыском 
топлива, обnадающий повышенной зкономичностью, с водяным 
охnаждением, с запуском от пускового двигателя или эnектро

стартера. При установке турбокомпрессора ТННс8,5 мощность 
двигатеnя может быть повышена до 80 Л. е. Двигатель снабжен 
радиатором с повышенной охnаждающей способностью, его 
тепnовой режим регуnирует водитеnь со своего места. Диапазон 
скоростей движения от 2,1 до 24,5 к.м./час. Вес 2900 nг. 

Трактор снабжен раздеnьно-агрегатной гидравлической на
весной системой, механизмом задней навески, независимым ваnом 
отбора мощности, прицепным устройством, шnангами для рабо
ты с гидрофицированными машинами. Трактор может работать 
в агрегатах со всеми машинами и орудиями, с которыми 

работают тракторы МТЗ-5ЛС/МС. Наnичие более мощного и 
экономичного двигателя обеспечивает повышенную про
изводитеnьность (на 7 -17 %) и меньший расход топлива 
(до 11 %). Принят к серийному производству и в 1970 г. Южный 
машиностроитenьный завод освоил его выпуск. 
Трактор коnесный низкоклиренсный 

Т-4 О А Н класса 0,9 т тяги, предназначен; мя работ с комп
пексом сеноуборочных машин (косилка, грабли, пресс-подбор
щик) на смонах до 200. Унифицирован с базовой моделью трак
тора этого класса Т-40А с четырьмя ведущими копесами Липец
кого тракторного завода. Имеет дизenьный двигатель Д-37М 
воздушного охnаждения мощностью 40 л. с. Диапазон рабочих 
скоростей от 5,8 до 9,5 nж/час и транспортных от 17,5 
до 25,2 nм./час. Снижение кnиренса достигнуто за счет поворота 
конечных передач, уменьшения диаметра задних колес, введения 
стяжных болтов пружин переднего ведущего моста и изменения 
дистанционной втуnки штока подвески. За счет снижения до
рожного просвета обеспечена необходимая поперечная устой
чивость трактора, которая позвоnяет выпоnиять работы на гор
ных склонах. Вес трактора - 2650 nг. Привят к серийному про
изводству. 

Почвообрабатывающие, посевные н посадочные машины 

R у n ь т и в а т о р-п л о с к о рез R П У-4 О О н а в е с
н о й, предназначен для сплошного разногпубинного рыxnения 
почвы и подрезания корневищ сорняков (горчака розового), 
а также для обработки почвы с сохранеиием стерни на поверх
ности в районах, подверженных ветровой эрозии. Агрегатиру
етея с тракторами кnасса 1,4 т тяги при ширине захвата 3 и 4 ж 
и обработке иа гnубиву до 12 еж, а с тракторами класса 3 т тяги 
при шнрине захвата 2 и 3 ж и обработке на глубину от 22 до 30 еж. 
Принят к серийному производству. 

Л У Щ и л ь н и к-о е я n к а Л Д С-6, прицепная комбиви
рованная машина, предназначена для посева зерновых и зерно

бобовых куnьтур с сохраненной стерней с одновременной пред
посевной обработкой, внесением гранулированных удобрений 
и принатыванием на почвах, подверженных ветровой эрозии, 
агрегатируетсл с тракторами класса 3 т тяги.Ширина захвата-
5,5 ж, рабочая скорость - 6-8 w.I/час, производительность-
3-6 га/час, глубина nущения - до 13 еж, гnубина заделки се
мян - 4-10 еж, норма высева: семян 20-310 nг/га, гранулиро
ванных удобрений 20-280 nг/га. Вес - 2850 nг. Обсnуживается 
трактористом. Обеспечивает повышение производительности 
на 75%. Принята к серийному производству. 

С е я л к а n у к о в а я С Л Н-8 А н·а в е с н а я, пред· 
назначена для посева по ровной поверхности и грядам nука
севка и луна-выборки, рассортированных по размеру nуковиц 
на четыре фракции. Может быть использована для посева семян 
других нуnьтур, близких по размерам и нормам высева. Имеет 
6 или 8 дисковых СОШIIИНОВ, которые обеспечивают равномерную 
унладку и задеЛl(У луковиц. Норма высева 400-3100 nг/гa. 
Агрегатируетея с тракторами 1,4 и 2 т тяги. Обcnуживается 
трактористом. Принята к серийному производству. 

R а р т о Ф е n е с а ж а n к а R С Н-9 О ч е т ы р е х-
р я д н а я, предназначена для рядовой посадки кnубней нар
трфеля с междурядилми 90 еж, с раздельным от ЮIубней внесе
нием удобрений. Навесная на тракторы масса 1,4 т тяги. Ра, 
бочая скорость 5,4 w.I/час, производитеnьность 1,3 га/час. 06-
сnуживается трактористом и двумя сажальщиками. Рекомендо
вана к серийному производству. 
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М·а р '1( еры' г и' Д ро "ф и Ц ир о в а' П н ы е ' М Г-1 -
приспособления . к картОфелесажалкам СН-~Б. СН-~Б-1 
·И СН-4.Б-2. обеспечивает.' прямолинейность вождения агрегата 
и постоянство стыковых междурядий. Навешиваются на трак
торы классов,l.~ и 3 т тяги. управляются от гидросистемы трак
тора. Ширина захвата - 2.~-2.8 JК. вес - 155 хг. Приняты 
·к серийноМу производству. 
". ПРИ.СПОСО.блени.е.·дл'я посева овощп.ых 
к у Л Ь т у р к фрезерному К.ультиватору ФНШ-2.7 навесно
му па самоходное шасси Т-16М. предназначено для предпосев
ной культивации одновременно с посевом семян овощных куль
тур. Привод высевающих аппаратов осуществляется от ходового 
'колеса ·шасси. Глубина запелки семян-от 1 до 7 .>IJIt. Вес присIiо-
соблепия - 102 хг. Принято к серийному производству. . 
. : Л а в а п Д о пО с а Д о ч п а я м а ш и н а Л П M;~ ч е
т ы ре х р я дн а я н а в ес н а я.· предназначена для ме
ханизированной высадки саженцев лаванды и герани., а также 
посanки сеянцев. дичков. ягодников и' непривитых черенков в 
'паровое поле питомников. одновременно производит полив са
·женцев. Ширина междурядий-100 CJК. шаг посадки - от 25 до 
50 CJК. глубина посадки сажеJщев - 25-30 CJК. ширина захва
та - ~ JК. Производительность - 0.5 га/час. Работает на скло
нах до 80. Агрегатируется с трактором класса 3 т тяги. имею
щим хоДоуменьшитель. Обслуживается трактористом,' четырьмя 
'сажальщицами и 2-~ оправщиками. Принята· к серийному 
производству. • 

Машииы для lШесения удобреWIЙ I1 защиты растеиий от вре-
. . .' . дителей и болезней 

Раз б р а с ы в а т е л ь п ы .л е в и д н ы х у д о б р е-
'н и й Р У П-8, предназначен для транспортировки и рассева 
пылевидных известковых материалов с перегрузкой их из аВТ07 
мобцлей-минераловозов, а также для самозагрузки, транспор'
тировкии пневматической выгрузки цемента и др. пылевидных 
материалов. Агрегатируется странторами нлассов 3 т (Т-150Н) 
'и 5 т тяги (Н-/ОО), унифицирован на 71% с выпускасмым раз
брасывателсм АРУП-8, агрегатируемым с автомобильным тя
гачом ЗИЛ"130-В1. Разбрасыватель РУП-8 имеет цистерну
полуприцеп (емкостью 7 JК') на базе цементовоза С-927 с распы
ливающим устройством. снабженную шинами арочного типа для 
обеспечения повышения проходимости по полям. Грузоподъем
'ность -8 т, норма'внесеНИfl.удобреНJIЙ -от 1 до 6 т/га. ширина 
'разбрасывания - 12-15 .111. рабо"ая снорость - ДО 12 1Ш/1Ю.С. 
Производительность - 11.7-13,6 т/час. Обслуживается води
телем. Принят н серийному производству. 
Разбрасыватель минеральных удобре

.н и й iI и з в е с т и Н С А-3, предназна'lен для транспорти
ровки и рассева минеральных удобрений. извести и гипса. 

:М:онтируется на шасси автомобиля ЗИЛ-ММЗ-555, снабжен
ного арочными шинами, с приводом разбрасывающего устрой
'ства от гидросистемы' автомобиля с помощью гидромотора 
МНШ-46, а транспортера - от ходового колеса автомобилк 
'через цепную передачу. Емкость нузова 3 Jlt·. Производитель
'ность: на внесении извести - 16-17 га за смену, минеральных 
удобрений - 25 га за смену при снижении стоимооти работ 
почти в 2 раза по сравнению с выпускаемым разбрасывател.ем 
РУМ-3.Длк предотвращеНИfl раздувания ветром вносимых 
удобрений имеется специальное ветрозащитное устройство. 
Принят к серийному производству. 

Раз б р а с ы в а т е л ь у Д о б Р е н ий 1-Р М Г-4, 
предназначен для поверхностного внесения на поля минераль
ных удобрений, слабо пылящих известковых материалов и гип
·Са. Представляет собой полуприцеп, снабженный 2-дисковым 
центробежным разбрасывающим аппаратом. Грузоподъем
ность- ~ т. ширина разбрасывания удобрений: с ветрозащит
tiШI устройством - 6 оМ, без него - 6-14 'оМ. Норма внессния 
удобрений от 100 до 6000 хг/га. Рабочая СКОРОС'РЬ - ДО 12 ХJl1/час, 
прОизводительность - 12-15 т/час, вес - 1480 хг. Агрегати
руется с тракторами класса 1,4 т тяги. Обслуживается тракто
ристом. Принят к серийному производству. 
Разбрасыватель минеральных удобр~ 

н и й Н Р У-О,5 н а в е с н о Й,предназачен для поверхносТ" 
ного внесения минеральных удобрений и семян сидератов 
'на небольших участках и в сanах. Имеет бункер емкостью 
'410 дJК'c разбрасывающим аппаратом. Производительность ...:. 
'10 га/час при работе на скорости 10 ХJll/час. Агрегатируется с 
транторами классов 0,6, 0,9 и 1,4 т тяги. Принят к серийному 
производству. ~ 

При с п о с О'б л е 1I и е ПФ Х-2 к п л у г а м 
ПР ВЯ-1,5 и ПР В Н-2.5, предназначеНQ длк выполне
ни'я работ в. хмельниках: внесеник в почву ядохимикатов в ц~ 
лях борьбы с вредителями хмелк, водного аммиака ДЛЯ подкорм
ки, химической пропо~IКИ с помощью гербицидов и онрыскиваник 
труднодоступных рядов' растений с наклонными столбами. Мо
жет быть использовано также на обработке ядохимикатами 
~aДOB. имеющих не()ольшую площадь, а таЩf!е виноградников 
для внесен'ия в две борозды фумиганта ДЛfl борьбы с фИЛОJ<сероЙ. 
Приспособление навешивается на виноградниковый трактор 
Т-МВ (с приводом насоса в действие от вала отбора мощности) 
'и . обеспечивает норму внесения. ядохимикатов (в 1 ПО/l. м 
'каждой ленты) - 0.15-0.5 А, аммиачной воды и гербицидов-'
'150~600 А/га, Глубина внесеНИfl ЯДОХIIМlIнатов и аммиачной 
воды - 15-20 CJК. Производительность.- 0.5 га/час. B~c-
280 . >ег. Обслуживаетск трактористом. Завод Львовсельмаш 
освоил его выпуск. . , 

Оriрыскива,тель ранцевый ОРР-! ,(,Эра-1», 
!!редназначен для обработки ядохиминатами или. суспензиями 
плодовых сanов. виногрanнинов и ягодных насаждений на участ
ках, неj!ОСТУПНЫХ ДЛЯ обработки транторными опрыскивателя
МИ'. Может также применятьск для обработки небольших участ
ков насаждений и дивенфекции хозяйственных помещений, 
Имеет: резервуар емкостью 12 А, наплечные, ремни, поршневой 
ручной насос, резиновый шланг с браНДС,боЙТом. Вес -4,8 1'г. 
Принят к серийному производству'. . , 

Машины д.1Я работ в садах, DllИограДНllках I1 ЯГОДJJlIIЩХ' 
Р. ы х л и т е л ь н а в е с н о й Р H-~ О, предназначен 

длк первичного рыхления каменистых почв па глубllНУ до ~O СоМ, 
при освоении их под сады и винограднини. Ширина захвата -
1,35 .111, рабочак скорость - ~ хм/час, производительность -
0,7 га/час. Агрегатируется с гусеничными транторами клзсса 
3' т ТЛГII. Завод с.-х. машиностроения им·. Октябрьской револю-
цИИ ОСВОIIЛ его выпуск. . 
Фре за. с а Д о в а я Ф С-О.9 II а в е с н а к, предназна

чена для обработки. почвы в садах. Агрегатируется с трактора
ми Iшасса 1,4 т ТЯГИ. Привод рабочих органов фрезы - от вала 
оТбора . мощности. Производительность - 0.17-0,18 га/час. 
Обслуживается траитористом. Принята к серийному производ-
~~ , 
Машина почвообрабатывающак вино-

г р а д н и к о в а я Н Ю-3 9, предназначена для обработки 
почвы в виногрanниках с междурядиями 2,5-3 . .111, в посадках 
граната, ИНЖlJра и т. д. на орошаемых участках в зоне Средней 
.Азии. Позволяет производить вспашку почвы в свал и вразвал. 
культивацию, рыхление, нарезку полевых борозд. обновлеНllе 
плантажа (глубокое рыхление), укрытие и открытие нустов 
винограДIJJlКОВ, выкопку саженцев и внесение МlшераЛЫIЫХ 

удобрений. Агрегатируетск с тракторами кла~са 3 и 4 т тяги. 
рабочая скорость - до 6 .... 'I/чаС. производительность _ 
до 1,8 га/час. Принята к серийному'ПРОПЗВОДСТВУ, . 
М 'а ш и н а У О М-50 д л я г л у б о к о г о в н е с е н и я 

у Д о б Р е н и Й, предназначена ДЛЯ внесения оргаlJJlческих, 
оргаНО-МИJlера.'IЬНЫХ и минеральных удобрений в меЖДУРЛДЮI 
'BIIHorpanНllКoB', с одновременным глубоиим рыхлением. 

Удобреник вносятся в одну строчку на глубину до 50 CJlt ОТ 
10 до 60 т/га. РаБО'Iает на междурядиях 2-2,5 .111. Агрегатиру
ется с виноградниковым трантороы� Т-54В I1 с трактором общего 
назначения класса 3 т' тяги. Производительность (при lIорме 
внесения удобрений 12 т/га) -'- 1,5 га/час. Обслуживаетск траи
тористом и двумя рабочими. Принята к серийному ПРОIJЗВОДСТВУ, 
Виноградниковаfl унlJверсалыlяя M~ 

ш и Н а В У Т-2-, 5,' предназначеllа для обрабОТIШ тяжелых 
каменистых 'почв в винограднинах с меЖДУРЯДИЯМI12 и 2.5 ом. 
а таиже Д.'IЯ выполнения др. работ: глубокого рыхлеlШЯ с ВIIО
CeJIIleM удобрений, .щслевания, RультиваЦИIl, УНРЫТIIЯ кустов 
ВШlограда; нарезки борозд и вынопки саженцев впитомнинах. 
·Агрегатируется с виноградниковыы трактором Т-54В 11 с транто
рами класса 3 т тяги. 'ПРОИЗВОДlfтельность - от 0,72 
до 1,47 га/час. Принята и серийному производству. 

С т О л б о с Т'а в в и н о г р а д н И К О вый 
г о р н ы й С В Г-1 Б, предназначен для установии в ви
ноградниках столбов под шпалеры, а также столбов при уст
ройстве изгородей. Работает на . междурядьях.1,5, 2. I1 2.5 .. 1 
и OIIHi>BpeMeHHo отрабатывает один ряд столбов. Глубина уста
новки столбов 50-55 СМ. За час работы с помощью столбостава 
СВГ-1Б можно установить 183 столба. Вес его 236 хг. Агрега
тируется с тракторами класса 3 т тяги. Обслуживается тракто
ристом и одним рабочим, ПОЧТlI. в 9 раз повышает ПРОИЗВОДII
тельность труда. Принят и серийному производству. 
Сажалка плодовых п лесных культур 

С П н л о д н о р я д н а я, пр!!дназначена ДЛЯ посадии лес
ных и плодовых саженцев. Применяется на хорошо подготов
ленных черноземных. супесчаных и суглинистых ПО'lвах с глу

·биноЙ обработки 45 CJК. Ширина междурядий - 2-8 м, рабо
чак сиорость - 2.5 ХJК/час, прОИЗВОДlfтельность при ШИРIJНС 
·меЖДУРЯДlIЙ- 8 .. t и шаrе посадки - 4 JК - 1,~ га/час. Вес-
750 хг. Агрегатируетск с транторами класса 3 т тяги, снабжен
ными ходоуменьшителем. Обслуживаетск трактористом, двумя 
сажа.'1ьщиками и ОДНИМ оправщиком. Рекомендована к серий
ному ПРОИЗВОДСТВУ. 

Машины I1 оборудованне для заГОТОВКlI кормов II механшw
ЦIIII работ на ЖИВОТЩlВодческих 11 ПТllцеводчесКIIХ фермах ' 
I< . о с и л к а м а л о г а б а р и. т н а я Н М Р-1 

с а.м о х о д н а я, предназначсна для иошеник трав на опуш

ках. и лесных полянах, среди иустов I1 деревьев. на участках 
с неПЛОТНЫ!d грунтом', на обочинах дорог и нанав, на склонах. 
J(ОСlIлна может танже примеlJЯТЬСЯ ДЛЯ скашиваник трав Щl 
селекционных участках,. на газонах, в скверах и пар новом хо

зяйстве. 'Двигатель мощностью ~ А. С. (от пилы "Дружба») 
работает' на бензине. Режущий аппарат обеспечивает низний 
срез травы (дo:~ CJlt),' может работать под любым наклоном 
вплоть до вертикального положения. Производительность -
0,35 га/час при скорости 3,5 хм/час. Вес - 65 хг. Управляется 
'однии рабочим. Принлта к серийному производству. " 

н о C.II л.к а Н Н Д-1,5, предназначена ДЛЯ скашивания 
трав на откосах ианалов и дамб, оросительных и осушительных 
систем, на откосах автодорог, при ШИРJJне этих .откосов от.1 до 
'3 "1. Может также использоваться ДЛЯ кошеНIIЯ Трав на ровной 
местности. Снабжена подБОРЩИКОI грабелыlOГО типа, который 



СООРУЖЕНИЯ, МАШИНЫ, ПРИБОРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И Т. Д. 563 
устанавливается на место .РIJжущего аппар'а'.l'а: Навешивается 
на тракторы класса 1,4 ~тяги. Рабочая скорость - от 1,37 
до 6,2 nJot/'Ure, высота среза - 3-13 С,м. Производительность-' 
0,2 "га/ЧdJ:, вес - 885' 'nг.' Обслуживается. трактористом, Реко-
мендована· н серийному производству.' , 

R о с и л-к а-п л ю Щ и л к а в а л' н 'о В а Jr }{ п· В-8,О, 
прицепная номбинированная машина, предназначена для ко
шения сеяных трав с одновременным плющением их стеблей 
и укладкой зеленой массы в валок (шириной до 1,2 ,м) или про
кос. Этот способ уборки трав позволяет сократить на 30-50% 
СРОн их сушки, получить сено с содержанием наротина и протеи
на в 2 раза больше. чем при обычном способе, предотвращает 
загрязнение сена. Ширина захвата - 3 ,м, максимальная высо
та среза - 50 JКJК, рабочая скорость - 6-9 nJot/'Ure, транспорт
ная скорость - 25 пм/час, производительность - 1.8-
2,7 га/час. Вес - 1520 nг. Агрегатируется с тракторами клас
сов 0,9 и 1,4 т тяги. Заменяет три машины: косилку НС-2,1, 
плющилку ПТП-2,О и валковые грабли ГВН-6. РеиомендоваlIа 
к серийному производству. 
Фур а ж и р у н и в е р с а л ь н ы й уф Н-1,2, пред

назначен для погрузки с одновременным измельчением соломы 

из скирд в транспортные тележки типа ТПС-40А. При установ
ие дополнительного оборудования может работать иак иосилка
IIЗМельчитель на кошении трав с измельчением и погрузиой мас
сы в кормораздатчик ПТУ-10R с доставкой ее на фсрмы. Маши~ 
на (без измельчительного: барабана) при установие подборщика 
может использоваться на подборе сена и соломы' из валков. 
Агрегатируется с тракТi>ра.1~И иласса 1.4 т тяги, производитель
ность при измельчении и погрузке соломы - 6;5 т/час. Выпу
щена опытнан партия для проверии работы в хозяйственных 
условиях. . 

О б о р' у д о в а н 11 е' О Г 1'4-0,8 и О Г М-1,5, 
предназначено для приготовления из травяной муки гранул 
диаметром от.8 ·до 16 JКJК. Может также применяться для грану
лирования комбииормов на кормоприготовительных агрегатах. 
Обслуживается одним машинистом. Завод «Нерис» освоил его 
производство. 

Транспортер пнев'матичесний 
пер е д в и ж.н О й т П п-зо, предназначен для загруз
ки хранилищ башенного типа измельченной растительной мас
сой (сенажем, силосом), сеном, соломой и др. легиовесными иор
мами. , " ' 

Привод осущесТвляется ОТ. тpaKT0J.!a нласса 1,4 т тяги 
"ли от злеитродвигателя мощностьid30 nвт. Вес - 1480 nг. 
Обслуживается при дозирующем устройстве одним рабочим, 
при подаче вручную - 2-3 рабочими;' Принят н серийному 
произвоцству .. 
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. А r, р е- г а т' д' О 'и л ь н' ы й А Д-100 А, предназ
начеll для машинного доеНllя в переносные ведра 100 норов 
при 'привязном их содержании. Снабжен 1 О доильными 3-тант-

. ными аIПIаратами «Волга», взамеН,2-ТЩ(ТНЫХ'у'ранее ВЬJпускав
mегосл агрегата АД-100, вакуумнасосом с злеRтродвигателем 
-мощностью 3 nвт, прибораМl1 11 арматурой с доильными крана
ми, устройством для ПрОМЫВЮI И дезинфеиц"и доильных аппа
ратов. При работе с двумя аппаратами один дояр выдаивает 
14-16 иоров за час. Вес агрегата - 1100 nг. Принят и серийно
му производству. 

Rомплеит оборудований стригального 
п у н и т а R т 0-24, предназначен для машинной стрижЮl 
овец на феРмах и на пастбlIщах в хозяйствах, имеющих до 
20 тыс. онец. Имеет 24 стригальных машинки с электродвига
телем в ручк\" доводочный и точильный аппараты, транспортер 
шерсти, стол для ее клаССИфIIРОВКИ. пресс для прессоваНlIЯ 
и упаковки шерсти, весы для взвешивания шерсти в рунах 

и кипах, прибор для определения процента выхода чистой 
шерсти. ' 

Питается агрегат от электросеТII с напряжеНlIем 380/22() в 
нли от передвижных электростанций ДПЭС-20 и ПЭС-15Л. 
Обслуживается механиком и 24 стригальщикаъш. Прош~води
тельность оборудования - 150-200 овец/час. Принят [{ серий
ному производству. 

А в т о к о р м у ш н а А С R б у н н е р н а я, предназ
начена для нормления птицы сухими -нормами. Обслуживает 
50 кур-несушек или 70 бройлеров с 35-дневного возраста. В 
бункер авто кормушки загружается 5 nг комбинированного корма 
или 11 nг сыпучего корма. Завод Нежинсельмаш освоил ее про
изводство. 

П О Л У пр и Ц е п-ф у р г о и а в т о м о (j и л ь н ы й 
О Д А З-8 5 7 Д Д в у х ъ я р у с н ы Й. предназначен для 
перевозки с.-х. животных. При налИЧllи выдвnжных секций 
пола можно перевозить в два яруса овец, маловесных свиней 
и мелкого скота, а без второго яруса - крупныlt рогатый скот 
it: свиней. Грузоподъемность - 5.85 т, рабочая скорость - до 
80 n,м/час. Площадь пола кузова в двухъярусном варианте-
34.5 ,м", в одноярусном - 19,5 ,м' .. Вместимость пр" двух 
ярусах: 140-175 овец, до 85 маловесных свиней; при одном 
ярусе - до 55 свиней, до 16 голов крупного рогатого скота. 
Погрузочная высота до пола первого яруса - 1,3 .. !. до второго 
яруса - 2,2 ,м. Агрегатируется с грузовыми автомобшIЯМИ 
;ЗИЛ-130В или RАЗ-608. Обслуживается водителем машины. 
~спользование двухъярусного полуприцепа-фургона позво
ляет почти в 2 раза повысить 'ПРОИЗВОДlIтельность при перевоз; 
ке скота по сравнеиlПО с одноярусным прицепоы ОДАЗ-857В, 
Принят к серийному производству. В. ЛоаовоЙ'. 



Часть VIII 

НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

Международный фестиваJIЬ тмевизионных фильмов 
в Монте-Карпо (февраль). В фестивале принимали 
участие 32 страны, показавшие св. 80 работ. Премии 
«30лотая нимфа» (в разных категориях) присуждены 
фильмам: «Ласковые глаза прошлого лета» (ЧССР), 
«Битва за Москву» (СССР - Франция), «Слепой дождь» 
(СССР), «Эпоха смерти» (ВИР). Высший специальный 
приз фестиваля ПРИСУжден фильму «Хиросима» (СССР). 

1-й международный JШНофестиваJIЬ в Чиклайо (Пе
ру, март). Гран при фестиваля «30ЛОТОЙ идол древних 
инков» прпсужден фильму «Железный поток» (СССР. 
реж. Е. Дзиган), Е. Дзиган получил 1-ю премию за ре
жиссуру. 2-я премия присуждена фильму «Танец смер
ти» (ФРГ), 3-я премия - фильму «Освободители» 
(Перу, реж. о. Кеманьего). 

Международный киuофестиваJIЬ в MaP-ДeJIЬ-Плата 
(Аргентина, март). В фестивале принимал а участие 
21 страна. Гран при фестиваля «Большой кондор» 
присужден бразпльскому фильму «Макунаима» (реж. 
ж. Педру ди Андради). Премии «Кондор» за лучший 
сценарий - фильму «Структура кристалла» (в совет
ском прокате -«Размышление») (ПИР, реж. К. 3анус
си), за лучшую режиссуру - фильму «ПQследнее ле
то» (США, реж. Ф. Перри). Приз за лучшее исполнение 
женской роли - Л. Миннелли (фильм «Молодые годы», 
США). 3а лучшее исполнение мужской роли- У. Тоньяц
ци (<<Комиссар Пепе», Италия). Спец. приз фестиваля
фильму «Ие горюй!» (реж. Г. Данелия, СССР). 

Международный фестиваJIЬ спортивных фильмов 
в Кортина д'Ампеццо (Италия, март). Советской про
грамм:е присужден главный приз фестиваля. Большой 
кубок присужден фильму «Эта тяжелая штанга» (СССР), 
Большая медаль Итальянского олимпийского коми
тета присуждена 3 советским фильмам «Трудные стар
ты Мехико», «Большая регата маленьких лодок» н «Ко
пье и топор». 

Международная выставка ЮIИI', посвященная 100-ле
тию со дня рождения В. и. Ленива в Москве (апрель -
май). Выставка проходила под девизом «В. И. Ле
нин и революционное преобразование мирю). Св. 30 
стран представили 25 тыс. изданий. В рамках выстав
ки проводился международный конкурс книги, в кото
ром участвовало 305 изданий 11 социалистических стран 
и 13 издательств комм:унистических и рабочих пар
тий других государств. Было присуждено 66 дипломов, 
в т. ч. 12 наград - советским изданиям. -

Международный кинофестиваJIЬ в Канне (Франция, 
май). Иа фестивале было представлено 30 фильмов 

16 стран (СССР в этом фестивале участия не принимал). 
Гран при присужден фильму «М. А. С. Х.» (первые бук
вы от названия военно-хирургического госпиталя) 
(США, реж. А. Альтман), спец. премия жюри и премия 
ФИПРЕССИ - фильму «Следствие по делу граждани
на, стоящего вне всяких подозрений» (Италия, реж. 
Э. Петри), премия за лучшую режиссуру-фильму «Лео 
последний» (Великобритания, реж. Дж. Бурмен). Пре
мия за первую постановку поделена между фильмами 
«Клубника и кровы (США, реж. С. Хагманн) и «Яст
ребы» (ВИР, реж. И. Гаал). Премия за лучшую жен
скую роль присуждена о. Пикколло (фильм «Метел
ло», Италия), за лучшую мужскую роль - М. Маст
роянни (фильм «Драма ревности»). 

Международный конкурс молодых оперных певцов 
в Софии (май). В конкурсе принимали участие 57 вока
листов из 24 стран. Среди женщин 1-ю премию и золо
тую медаль завоевала Г. Димитрова (ИРБ), 2-ю премпIO 
и серебряную медаль - А. Томова-Синтова (ИРБ), 
3-ю премию и бронзовую медаль - М. Кэффи (Вели
кобритания). Среди мужчин 1-я пре~шя не была прп
суждена, 2-ю премию получпли Е. Райков (СССР) 
и Э. Кнот (ФРГ), 3-ю премию - А. Бланкас (Испания), 
поощрительную - К. Хирата (Япония). 

Международный конкурс аккордеонистов и баяннстов 
«Дни rармоники» в Клинrентале (ГДР, май). В конкур
се принпмали участие 12 исполнителей из 5 стран. 
1-ю премию получил Р. Какони (ЧССР), 2-ю - В. Бо
наков (СССР), 3-ю - Л. Руба.шнев (СССР). 

25-й международный музыкаJlЬНЫЙ фестиваJIЬ 
«Пражская весна» (май - июнь). В фестивале, кроме 
чехословацких музыкальных коллективов, ПРШfималп 

участие: Большой симфонический оркестр Всесоюзного 
радио и телевидения под упр. Г. Рождественского, 
оркестр из 3ап. Берлина (дирижер Л. Маазель), Па
рижский национальный оркестр (дирижер ж. Марти
нон), Лондонский симфонический оркестр и др. Иа фе
стивале особое внимание было уделено музыке Бетхо
вена и Сметаны, юбилеи которых отмечались в 1970 г. 
В конкурсе виолончелистов, проходившем в рамках 

«Пражской весны», принимали участие 20 исполнителей 
из 8 стран. 1-ю премию завоевал Б. Пергаменщиков 
(СССР), 2-ю - ю. Туровский (СССР), 3-ю премию раз
делили Д. Кадараух (США) и М. Ерие (ЧССР). 

Третья международная двухгодичиая выставка ма
ката в Варшаве «(Ш Бьеннале. плаката», май - июнь). 
В выставке принимали участие 425 художников из 
38 стран, представившие 691 работу. 1-е премии и зо
лотые медали (в разных категориях) присуждены 
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ю. Вистоле, п. Линдх~льму, Т. Салмелайнену (Фин
ляндия), г. Томашевскому (ПНР) и А. Тесту (Италия), 
Специальной премией отмечен плакат «Народ и партия 
едины»~. Каракашева и М. Лукьянова (СССР). 

Третья международная двухгодичная выставка гра
фики в Кракове (<<III Бьеннале графики», май - июнь). 
В выставке принимали участие 4а,9 художников из 
57 стран, приславшие 2722 работы. ~aH при (по разным 
категориям) присуждены Р. Опалке (ПНР) и Д. Рико 
(сФрю). Советский график И. Голицын Удостоен пре
мин за одну из гравюр серии «Времена ГОДЮ). 

Второй международный конкурс на JJYчШее исполне
ние партии Чио-Чио-Сан (Токио, Осака, Нагасаки, 
май - июнь). В конкурсе принимали участие 23 певи
цы из 13 стран. 1-ю премпю получила В. Вернокки 
(Италия), 2-ю премию - г. Круц-Ремо (США), 
3-ю премию - М. Амиранашвили (СССР), 4-ю пре
мию - И. Перан (Франция), 5-ю премию - И Синь
хсин (КНР), 6-ю премию - Т. Сорокина (СССР). 

Четвертый международный конкурс им. п. и. Чай
ковского в Москве (июнь). В конкурсе пианистов при
няли участие 68 исполнителей из 22 стран. 1-й премии 
и золотой медали удостоены В. Крайнев (СССР) и 
Дж. Лилл (Великобритания), 2-ю премию и серебря
ную медаль получил г. Гутьеррес (США), 3-ю премию 
и бронзовую медаль получили В. Постникова (СССР) и 
А. Морейра-Лима (Бразилия), 4-ю премию и почетный 
знак - А. Севидов (СССР), 5-ю премию и почетный 
знак - Д. Токко (США), 6-я премия не присуждена. 
В конкурсе скрипачей приняли участие 27 испол
нителей из 12 стран. 1-й премии и золотой медали удо
стоен Г. Кремер (СССР), 2-ю премию и серебряную ме
даль получили В. Спиваков (СССР) и М. Фудзикава 
(Япония), 3-премию и бронзовую медаЛ1> - Л. Исакад
зе (СССР), 4-ю премию и почетный знак - Т. Гривден
ко (СССР) и А. Корсаков (СССР), 5-ю премию и почет
ный знак - Г. Диктеров (США), 6-ю премию и почет
ный знак - А. Агостон (СРР). В конкурсе виолонче
листов приняли участие 37 исполнителей из 15 стран. 
1-й премии и золотой медали удостоен Д. Герингас 
(СССР), 2-ю премию и серебряную медаль получила 
В. Яглинг (СССР), 3-ю премию и бронзовую медаль -
К. Ивасаки (Япония), 4-ю премию и почетный знак -
И. Гаврыш (СССР) и В. Сараджян (СССР), 5-ю премию 
и почетный знак - Д. Григорян (СССР), 6-ю премию 
и почетный знак - Р. Киршбаум (США). В конкурсе 
сольного пения принял участие 71 чел. из 16 стран. 
1-й премии и золотой медали среди певиц удостоены 
Е. Образцова и Т. Синявская (СССР), 2-я премия не 
присуждена, 3-я премия и бронзовая медаль - Е. Ко
лесник (СССР), 4-я премия и почетный знак - Н. Крас
ной (СССР), 5-я премия и почетный знак - Э. Ковач 
(ВНР), 6-я премия и почетный знак - э. Гарабедян
Джордж (США). 1-й премии и золотой медали среди 
певцов удостоены Е. Нестеренко иН. Огренич (СССР), 
2-й премии и серебряной медали - В. Пьявко И 3. Сот
килава (СССР), 3-й премин и бронзовой медали
В. Тришин (СССР), 4-й премии и почетного знака -
А. Правилов и А. Рудковский (СССР), 5-й премии 
и почетного знака - Т. Томашке (ГДР), 6-й премии 
и почетного знака - С. Гуюмджян И В. Кучинский 
(СССР). 

Международный фестивam. ИУJlЬТИПЛИК8ЦИонных 
фильмов В Мамае (СРР, июнь). В фестивале принимали 
участие 30 стран (св. 100 фильмов). Премии «30ЛОТОЙ 
пеликан» присуждены фильмам: «Случайная бомб&» 
(Франция), «Впечатлению) (Финляндия), «Метаморфо
зш (ЧССР), «Источник жизни» (сФрю), «Похищение 

солнца и луны» (ВНР); премин «Серебряный пеликан»
«Балерина на корабле» (СССР), «Пир» (НРБ), «Маска 
красной смерти» (сФрю), «Сказка» (ПНР), «Настоящие 
друзья» (США), «Ин мемориаю (ЧССР), «В лесу Иона» 
(СРР), «Кто ты?» (ГДР). Приз ФИПРЕССИ присужден 
программе болгарских кинематографистов; специаль
ная премия жюри - реж. И. Иванову-Вано (СССР). 

Международный фестиваль телевизиоииых фильмов 
:в Праге (июнь). В фестивале принимала участие 41 те
левизиониаJt компания и организация (св. 30 стран). 
Главные премии «30лотая Прага» (в разных категориях) 
присуждены фильмам «Девонские фиалки» (Великобри
тания), «Вода уходит, люди остаютсЯ» (СРР); премии за 
лучший сценарий (в разных категориях) - «Пес, кото
рый видел бог&» (Франция), «Карфаген должен быть 
разрушею) (Дания); премии за режиссуру -«Был ме
сяц май» (СССР, реж. М. Хуциев) и «Человек без про-
шлого» (ГДР, реж. В. Хейвовский, Г. Шойман); пре
мия за операторскую работу «Ринг свободею) (ЧССР), 
премии за лучшее исполнение мужской роли (В разных 
категориях) - западногерманскому актеру М. Хельду 
(фильм «Спасительная слабость»), М. Княжко (фильм 
«Ринг свободен»), за лучшее исполнение женской ро
ли - чешской актрисе И. Шейбаловой (телеспектакль 
«Теща»). Особая премия жюри присуждена фильму 
«Беспомощная старость и Бетховен» (Япония). Премии 
Интервидения присуждены фильмам «Был месяц май» 
и «Вода уходит, люди остаются». 

Седьмой международный фестиваль короткометраж
ных фильмов в Кракове (июнь). На конкурсе фестиваля 
было uоказано 76 фильмов из 28 стран, а также по 1 филь
му от ООН и 3ап. Берлина. Гран при «30ЛОТОЙ дракон» 
присужден фильму «Голубь и дьявол» (Япония). Еще 
один «30ЛОТОЙ дракон» достался польскому фильму 
«Сын»; 4 равноценные премии «Серебряный дракон» 
присуждены фильмам «День переездю) (СССР), «Сто лет 
борьбы» (Куба), «Доктор Спок и его дети» (США), «Еще 
один день» (Франция). 

35-я международная двухгодичная художественная 
выставка в Венеции (<<ХХХУ Бьеннале ди Венеция») 
(25 июня - 25 октября). В выставке приняли участие 
27 стран. По официальным данным, выставку посетило 
ок. 150 тыс. чел. Присуждение премий было отменено. 
Во миогих павильонах были выставлены экспонаты, 

демонстрирующие основные тенденции авангардизма. 

Центральный павильон, где обычно экспонировали 
свои работы итальянские художники, был отведен под 
международную экспериментальную выставку (экспо-
зиция работ Италии занимала только 7 залов). Экспо
зиция международной экспериментальной выстав
ки попыталась проследить развитие авангардизма от 

конструктивизма до современных форм. 
В павильоне СССР экспонировались произведения 

художника А. Дейвеки, скульптора Н. Андреева и ли
сты из альбома репродуцированных зарисовок В. И. Ле
нина с натуры (Н. Андреева, Ф. Малявина, И. Бродско
го, Н. Альтмана и др.). После закрытия выставки по 
просьбе Швеции произведения советского павильона 
экспонировались в Лунде и Стокгольме. 

17-й международный кввофестиваль в Карлови Вари 
(июль). В конкурсе фестиваля участвовали 25 фильмов 
из 22 стран. Большой приз «Хрустальный глобус» 
присужден фильму «Кес» (Великобритания, реж. 
К. Лоач) , главные премии - «У озера» (СССР, реж, 
С. Герасимов) и «Черные ангелы» (ИРБ, реж. В. Радев), 
большая спец. премия жюри - фильму «Скважина» 
(ПНР, реж. А. Кондратюк), спец. премии жюри- «С на
мп бог» (Италия, реж. Дж. Монтальдо) и «На пути к 
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Ленину» (ГДР - СССР, реж.Г .. РаЙШ), премия .З8 ис
полнение женской роли - актрисе ОН. Белохвостиковой 
(фильм «У озера»), за 'испо~неlЦlе мужской роли -
французскому актеру М.КарьеРу (фильм .«Дом Борие») .. 

. ' МеЖдУнародный кинофестиваль в' Сан-Себас~яне 
(Испания, июль). В фестивале принимало участие ок. 
20 стран. Главный приз' фестиваля «Большая золотая 
раковина» присужден фильму «Волна жары» (Италия, 
реж. И. Ризи), (<Малая золотая раковина»- мультфиль
му «Вифлеемская звезда» (ЧССР, реж: Г. Тырлова)', 
2-я преr.шя· «СеребрянаJl раковпва»- фильму «Первая 
J;Iюбовь» (ФРГ, реж. М. Шелл) и фильму «Sex-power» 
(Франция, реж. А. Шапьер). Прпз «Сан-Себастьян» за 
J;IУЧШУЮ мужскую роль ехаечио присужден советскому 
~K'1'epy И. Смоктуновскому (фильм «Чайковский») и вен., 
I:epCKoMY актеру 3. Латиновичу (фильм «Путешествие 
1!0KPYf черепа»). 3а лучшую женскую роль приз полу
'):ила Стефан Од:еан (Францпя; фильм «Мяснию». Совет
ский фильм «Чайковскиц» (реж. И . .таланКИН) удостоен 
специального диплома за высокие .. художественные 
Ji: технические качества. . 

Пятый международный конкурс артнстов балета' 
в Варне (ИРБ, июль). В .конкурсе принимал и участие 
74 :чел. из 17 стран. 1-ю премию и золотую медаль 
(среди женщпн) получила Е.·Евдокимова (США), 2-ю 
rtреr.шю и серебряную медаль - Е. Ефтеева (СССР) 
lf М. Гарсиа (Куба)', 3-ю пре~IИЮ и бронзовую медаль -
Т. Таякина (СССР), М. 'Димитрова (ИРБ); Е. Кристева 
(ИРБ) и Б, Сандонато (США), 4-я премия не присужде
на, 5-ю премию и бронзовую медаль получили Л. Си
нельникова (СССР) и Н. Поотс (Канада). 1-я премия 
ёреди мужчин не была присуждена, 2-юпреr.шю и се
ребряную медаль иол учили Х. Фукагава (Япония) и 
А. 'Юденич (США), 3-ю иремию и бронзовую медаль -
В. Бударин (СССР) и Б. Деянов (ИРБ), 4-я иремия не 
присуждена, 5-ю премию и бронзовую медаль полу
чили В. Ковтун (СССР) I,: Х. Эскивель' (Куба). 

Международный фестиваль болгарской эстрадной 
песни (Солнечный Берег, ИРБ, июль). В конкурсе 
песен большой 'приз «30лотойОрфей» присужден иесне 
композитора И. Цанкова и поэта Д. Василева «Подуй, 
ветер», 1-й пр из ~'песне Д. Вылчева (слова Н. Вылче
ва) «Болгарская роза», 2-й - песне Т. Русева (слова' 
Д. Дамянова) «В этом r.шре все npeRpacHo», 3-й - «Песне 
о трех желанпях» М. Аладже.ъfа. (слова Д. Василева). 
В конкурсе исполнителей ·1-я премия присуждена 
Б. Кирову (ИРБ), 2~я"";' Э. Дельмар (США), 3-я -
Е. Ефшар (Турция). 

. Международный коНкурс эстрадной песни в Сопоте 
(ПИР, август). В конкурсе принимаllиучастие 58 пев
цов из 24 стран, а также 17 фИРМ грампла({тинок.1-я пре
мия международного дня присуждена каН8ДСКОЙ песне 
«Обычно» Р. Шарльбуа в его же исполнении, 2-я
югославской песне «Иет ничего прекраснее на этом све
те» И. Калогйера (текст М. Унгар) в исполнении ТеРезы 
Кесовии, . 3-я - ПОllЬСКОЙ . песне «Цветные кибитки» 
С. Рембовского (словаЕ. Фицовского) в испол.нении 
l\fарыли Родович. 1-я преr.шя з.а лучшее исполнение 
польской песнq· присуждена Ф. Браун (Великобрита
ния), 2-ю и 3-ю премию разделили Э. Маркова (ИРБ) 
и Лурдес Гиль (Куба), Гран при дня грампластинок I;IРИ-
сужден ИeJЩУ М. Эскобару (Испания). .' 

: 31~Й. международ~ыйфеСТlIваль художественных 
фильмов в Вев.еЦIЩ (август - сентябрь). Иа 'фестива/lЬ 
допущеJ!:О 18 фи~ьмов, предс:rЦВЛЯI1ШИХ 13 стран, в т, ~. 
«Преступление и на:казание» (СССР, рещ. Л. Кулиджа
ш)в)., «Ванда»..(США, реж. Барбара Лоуден), «Три· СеСТРЫ» 
(Великобритцния" .реш .. .: ~." О~l}::Вье), «Цокцс» . (ljJlf. 

реж. Я. Мае~скиii), ~eHЬOp, презид,щт. ,(Аргентина, 
реж. М. Маданес), «Д!оди. против» . (ИтаJДIЦ; реж. 
Б. Бертолуччи), «Безумное сердце» (Франция, реж. 
Ж. Г. А~ьбико~о). И др. с ~ 969 Г.', призЫ: и цреr.ши фе
стиваля отменены . 

. Четырнадцатый международный' фестиваль совре
менной музыки «Варшавская oceвь>~ (сентябрь). Иа 
фестивале, COCTO~OCЬ 9 симфрнически~крнцертов 
... 6 камерных, вт. ч. один ЩJВцерт электронной музыки. 
l)ЫЛО'lIсполнено 82 прои~ведения, .предстаВЛЯIqЩИХ му
зыку 26 стран. В фестивал~, кроме польских коллекти~ 
вов, принимали участие: Большой симфонический 
оркестр Всесоюзного радио и телевидения, под. упр. 
Г. Рождественского,. пианист А. Михлив (СССР), ду
ховой квинтет Стокгольмс:кой филармоющ, Симфо.ни
~еский орк.естр Кельнского радио.и :rелевидения под 
упр. М. Гелена, Симф~ниgеский оркес,тр Чехословац
кого радио, и телевидения под упр. 11. Иогейля, Коро
левский Ливерпульский. филармонический.' оркестр, 
оркестры цз Лат. Амери~и и {:;ША. 

.. ·Мещдув.ародная выставка изобразительного. искусст
ва ~(Против войны ифашИ;J~а)~ в Варшаве (сентябрь). 
В выставке l):ринимали участце художники 7 социалис
тических евррпейски;х стран (ок. 550 произ.ведениЙ}. 
В советском разделе ЭКСПоНИРОj3ались 90 работ Г. ~op
жева, П. Кривоногова, Е. ·Модсеенко,. Н. Месхидзе, 
В. Щеблакова, Б. ПРQроковаj Е. Флеровой, А. Дейне
кн, Кукрыниксов, В. Цигаля.' 

Международный KOНRYPC' исполнителей Щ\ духовых 
инструме~ах в Будапешrе (сентябрь). В конкурсе го
боистов участвщшл 41 музыкант. И~ 13 стран. '1-ю пре
мню разделил~ А. Любимов (СССР) и М. Бур~ (Фран
ция), 2-ю премию - Б .. Глетцер (ГДР) И Т. Эрдели 
(ВИР), 3~ю премию получил И" :Ваца (ЧССР). В конкур
се кларн~стов привимали уч.астие 44 .исполнителя 
из 18 стран. 1-ю премню раздел,ИЛИ Л. Хорват (ВИР) 
и· А. Морф (Швейцария), 2-ю - А. Ив.анов· (~ССР)и 
Т. Дитрих (ВИР), 3-ю премию нол учил 1\;1. 3имм (ГДР). 

: Международный конкурс и фестивалЬ Им. Дж. Энеску 
в Бухаресте (сентябрь). В K~HKyp.ce пиаНИСТQВ . приви
мали участие 3.2 исполнителя из.15 стр.ан. 1-ю преr.IJ.IЮ 
и специальную нремию за лучшее исполнение про~з~е

дения современного румынского композитора завоевал 

Д. Алексеев (~CCP), 2-ю преми;ю -М. МакТрей (СЩА), 
3-ю премню .и· премию ·за лучщ:ее. исполнение. сонаты 
;Энеску нол~л Р . Тоеску.(ерр), 4-ю преъ-шю.п специ
альную премию за ЛУ'ЦПее исполнение произведения 

современного румынского.композитора - Э. Перец де 
Гусман (Испания) .. В конкурсе скрипачей принимаЛII 
участи~ 33 исполнителя из 14 стран. 1-ю премию· и спе~ 
циальную преr.щю Г. Шеривга завоевала С .. Маркович 
(СРР), 2-ю преr.шю - Р. Агаропян (СССР), :3-ю пр е
мию - Ф. Хиршхорн (СССР), 4-ю':"- Р. ~усмаул.ь·(ФРГ). 
~KOHKypce вокалистов привимали. участие .25 певцов 
из 10 стран. 1-юпремию и золотую медаль среди;жеНЩIIН 
получила Е; Молдовяну (СРР), 2-ю премищ'Ц серебря
ную IIfедаль - И. Амбразайтите (СССР), 3-ю премJ.IЮ 
и бронзовую медаль И специальн~ приз ·З8 луч~ее 
исполнение романса Энеску' получила Н. Вайнер 
(СССР), 4-ю рре~ию - E.Дy'M~: (СРР}. ~-ю ~ремню п:зо
лотую медаль среди мужчин получил Г. Креснар (СРР), 
2-ю премию и серебряную медаль - Н. Плужник'ов 
{СССР), 3:-ю преr.шю и бронзовую медаль - Е. Герман 
(СРР), 4-ю, пр~мию - Р. 3анку (Срр)" " . 
Иа фестивале присутствоваЛI:l гости· из 25 стран. Со

стоялос~ бол~е 40· ков.цертов, в которых, .кроме РУМЫН
с,ких музыка~ьных коллективов, выступили: .ЛОНДОН
щшЙ. симфов~ч~: оркес""; под упр. ,A~ Цр.евеН8, 
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Баховский op~ecTP ИЗ.Л~ЙJ;IIщга, ·ItВapTeT им. Сметаны 
(ЧС{::В), ДЖУДЬЯрДсниЙ.\ орнестр '~~ША), . «Солисты, 
Варшавской фил ар мониш) , камерньiй ор'кестр «Тае:' 
паро да Сало» (Италия). Балетная труппа Ленинград
ского театра оперы и балета им. Кирова показала 
4 балетных спектакля. 

Международный конкурс молодежных оркестров 
в Западном Берлине, ррганизованный «Фондом Г. фон 
Караяна» (сентябрь). В конкурсе принимали участие 
оркестры из 8 стран. 1-е место и золотую медаль (в раз
ных категориях) получили Камерный оркестр Москов
ской консерватории и Лодзинский камерный оркестр 
«Рго Musica». 

Международный конкурс любительских полифони
ческих хоров в Ареццо (Италия, сентябрь) .. В конкурсе 
принимали участие 44 хора· 1m 17 стран. 1-е места· 
(в разных Rатегориях) заняли: хор Медицпнской ака
демии из Гданьска (ПИР). И женский хор из Софии, 2-е 
место - Московский хор'.МОj[од.ежи и студентов,<!,! двух 
категориях), 3-е место - хор им. Монтевердв .. (ФРГ) 
и хор из Будапешта, 4-е - вокальнЫй ансамБJп.· из 
Лиона (Франция). 

Мёждународньn"i конкурс' ,мУзыКантов-испоjjПliтел~й 
в Мюнхене (сентябрь). В, ROHKypce струнных квартетов 
принимали участие 6 ансамблей из 5 стран. 1-й премии 
удостоен квартет Х. Харада (8п~>ния), .2-я премия не 
присуждена, 3-ю преЮIЮ получил. квартет' в составе: 
А. Шишлов, А. Балашов,' А. Дьячков и А. Корчагин 
(СССР). В конкурсе флейтистов. принимали участие 
73 музыканта. из 18 стран. 1-я' времня не присуждена, 
2-й премии ;YДOCTO~H В. Зверев (C~CP), ,з-й- Г. Поль 
(ФРГ) и Л. Анжеллоз (Франция)."В конкурсе вокали"' 
стов принялп участие 46 чел; из 14 ~TpaH. 1-я премия 
не присуждена,2-ю времию' поЛ:~и И,.Пантеа. (СРР), 
В. Паркер (США).и К. Касас(~~паНИR:>',3~1O - Ф. Ро
бинзон (США) и И. Тсуп (Япония). В конкурсе пиани
стов принП1IЩЛИ участие 17~ел, из .15 стран. 1-я премия 
не присуждена, 2-ю премию подучил:И д.. Китагава 
(Япония) п .А. де Гроот (Бельгия), 3-я премпя не ври
суждена. В конкурсе нсшщндтелей на чеlrlбало прини
мали участие 17 чел. из 11 стран. 1-я преl\ШЯ не при
суждена, 2-я премия - М. БриЦкман (Капада), 3-я -
не прпсуждена. . :.; ,. 

Международный' феСТJlваmiспорТи~ilых'lr туристских 
фильмов в Белграде (сентяБJ2Ь), Высшая награда «Зо
лотой триглав» присуждена фил'ь~·. «Упражнение в 21 
очкО) (Каuада),. «Серебряный триг~ав»~фильму «Бе
лые, гнедые, вороные»; (~CCP), «Бронзовый три-
глав»- фильму «Бегство» фНР);:, '. .... 

МеждунарОДНЫЙ кпнофестпВ~~ Локарн,О (Швейца
рия, сентябрь - октябрь) . ..главные награды «Золотой 
леоиарщ) п,рисуждены фильмам: !<Конец дорогш) (США, 
реж. А. А:ва;кян), «Солнце» (Франдия - Мавритания, 
реж. Мед Хоудо), «Лилика» .(СФРЮ, :реж. Б. Пяеша), 
«Жизиь, которая убегает» (Япония, реж. А. Йиссою). 
Специальный прпз жюри получил фильм «:YMepeнн~ 
пояс» (ВНР,' реж. Ч. Кедзи-Ковач); Гран при для. 
короткометражных лент при;сужд.ен. реж. Р .. Рауфп за 
фильм «MOi!CTP» (СФРЮ) .• :, ., ..., 

Международный конкурс баянистов и аккордеонистов 
.«Кубок мupa» .в Зальцбурге.(Авс:грия,О~ТfIбр.ь) .. В нон:-. 
курсе принималучастпе 21музъшаАТ пз 15 стран. 
Кубок че~mиона мира, и, золотую медаль завоевала 
Д. Шмидт (США). Специiшьный IIРИЗ за исполнение обя
зательного произведения Jl 2:'ю премию п ~еребряную 
медаль получил О. Ш~р()в (С(:СР),.'2:'ю премию и сереб
ряную медаль. ДОЛуЧили 'TaJ(if\~ .:И,. К.QПЦJiь (ЧССР), 

,Р. Гайян~ (Франция) и Ю. КорнеЙИ.(СЦIА), 3:-юпремию 
,U: БРОJl80вые ~едали·...;. В." Чухран (ЧССР.), '{'. r~аф 
(ФРГ), Э. Мозер (Швейцария), М. Рантанен ~Финлян
дия), С. Форст-Цобек (Австрия) и Х. Кшеминьски 
(ПНР). Среди юниоров 1-е место занял М. Иккела (Фин
ляндия), 2-е - Д. Инзз (Великобритания). 

Восьмой международный конкурс пиаиистов ИМ. 
Ф. Шопена в Варшаве (октябрь). В конкурсепринимали 
участие 80 пианистов из 29 стран. 1-ю премию и золо
тую медаль получил Г. Олсон (США), 2-ю премию 
и серебряную медаль - М. Усида (Япония), 3-ю пре
мию и бронзовую медаль - П. Палечный (пнр), 
4-ю премию - Ю. Инджич (США), 5-ю премию
Н. Гаврилова (СССР), 6-ю премию - Я. Олейничак 
(ПНР). 

. ,,'МеждунароДJiый~о~курс'цокалистов им. Ф. Винъяса 
(Барселона, ноябрь). В конкурсе принимали участие 
56, певиц и певцов из .19 стран. 1-ю.премиюИ'золотуюме
даль fiредв жейщив· завоевала Е. Образцова (СССР), 
которая получила также специальный приз за лучшее 
ИСПОЛНЩlИе произведений . :цспанских. 'RОlrЩО;ШТОРОВ, 
2-ю премию и серебряную медаль получила Е. Дума 
(СРР), 3-ю премию и . бронзовую медаль -М. К он оно
вич (СРР). 1-ю премию и золотую медаль среди мужчин 
завоевал З. Соткилава (СССР), который,получил также 
специальный приз за лyчmееисполнение произведеJiйй 
Верди, 2-ю премию' и серебряную 'медаль - Ш. Тахара 
(Япония); . 3-ю irремию и: БРQНЗОВУЮ' медаль' 'Р. ван 
дер Меер (Нидерланды}. . 

Тринадцатый мещдународный феСТJЩаль документаль
ных и короткометражных фильмов для кино. и телевuде
ниЯ в Лейпциге (ноябрь). В фестивале принимали уча
стие кинематографисты 44 стран, а также Зап. Берлин 
и ООН" В фестивальной ПРОfрамме было предс:гавдено 
155 фильмов из 35страН. Премии «Золотой голубы 
(в разных категdриях) присуждены 'фильмам: '«Наш 
марш» (СССР), «Полет в будущее» (СССР), «Юноша 
Фридри~, Энгельс» (ГДР - GGCP), «Битва .H~ ,дорог.е» 
(ДРВ), «Человек чести должен уйтн» (ГДР), «Майский 
дены (США), «Договор». (Италия) и.програ~е.телеви-, 
:1ионiiых фильмов, из Чили; :ПремlfИ «Серебряный -го:' 
лубы) (в разных категориях)' присуждены фильмам: 
«Ветер весь дены) (СССР),' «Глазами друга» (СССР
ПНР), «Жители моей деревни»' (Республиiщ Южный 
Вьетнам), «Она» (ГДР), «По ту. СТОРОНУ'rолубого поро
га» (НРБ), '«Волки и овцы» (Италия),' <<Пi:ющальный 
гимн» (ОАР), «Нам живется хорошо» (САР), «Я был 
солдатом» (Великобритания),' «Путешествие в .глубины 
мозга» (ГДР). ПреМпяжюри И1\{. Э. Э':КИШ!l присужде
на фильмам «Человек. на потрясенной земле» (СФРЮ), 
«Августовск. а.я. па<:тоу'алы> и·«Генерал. ы» (ЧССР); пре
мия им., Й. Ивенса фильму «Побеждать и пqд палящим 
солнцем» (Патриотический фронт Лаоса). ~ Специаль
ную премию ВСМ получил советский фильм «Мир 
в ~TPТ,дeHЫ. Премия ФИЩ?ЕССИ присужденафильмам, 
«Битва на дороге», «Под землей» (Финляндия) и.чнлий-' 
ской программе. 

Второй 1IIеждународный' 'конкурс.. С!~рьпачей им. 
Я. Сибелиусав Хельсинки (ноябрь - декабрь). В кон
курсе принимали участие .?6. исполнителей из 11 стран. 
Двух 1-х преми~ удостоены Л. Исакадзе (СССР) 
и П. Коган (СССР). Кроме того, Л. Исакадз.е.· получила 
специальный' приз- за лучШее исполнение скрипичного 
концерта Сибелиуса.:2.,.я 'времия не присуждена, 3-ю 
премпю получил. О;· Армии. (Канада),·,4~ю· премию -
К. Функе.<:rдр), 5~ю премию:- 'И: Петросян· (ФРГ), 
6-ю 'iiреМию - П. Га~ilшна '(ПИР), 7.:.Ю IIр~Ji.iИЮ -
Р. КаТИЛIQ(: (СССР), 8-10 m>е~ию .". r~ "'!Йi(еll.JfIРБУ. 



Часть IX 

МЕЖДУНАРОДИ.А.Я СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В 1970 r. 

ЧЕМПИО~А& ~RРQПЫ по CHOPOCtHOMY БЕГУ ПА 
$OйЪRАХРЕДИ МУЖЧИН •. Йнёрук (Австрия). 

24 25 янваDЯ. 

3. Е. Rлассон (Швеция) - 176,265 

~ЕМПИОIiI·Q1 аВРАЛЬ' по СFОРОСЖНОМУ БЕГУ НА 

.,,; ОНЬНАХ СРЕДИ ЖЕНЩИН. Хjiепвен (НидерландW. 
3 i янваDiC 1 Фсвра JJ.. 

1. Н. Статкевич (СССР) - 194,457 очка 
2. С. Raй::ер Шишmл~!!ды) - 195.423 очка. ? д. ~ f еип[@!!ПОЫi : '~$~§lЗ 9Ч!!!Ь 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БОБСЛЕЮ. Санкт-Мориц 
(Швейцария). 24'-25 января и 31 января -1 февраля., 

Двойка 

1. Х. Флот, й. Бадер (ФРГ) - 5.05,39 
2. В. Циммерман, П. УтцшнаЙдер (ФРГ) - 5.06,86 
3. Ж. Гавицель, Х. Rандриан (Швейцария) - 5.09,20 

Четверка 

1. Италия - 4.55,40. 2. ФРГ - 4.55,70.3. Швейцария - 4.57,05. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО САННОМ'У СПОРТУ. Rёниrсзе (ФРГ), 
31 января -1 февраля. 

Жекщuкы 

1. Б. Пьеха (ПИР) - 2.54,90 
Шмук (ФРГ) - 2.55,65 
Демляйтиер (ФРГ) - 2.55,66 

2. Х. 
3. Э. 

1. Й. 
2. Й. 
3. В. 

МУЖ'luкы 

Фендт (ФРГ) 
Файштмантль (Австрия) 
ШаЙдель (ГЦР) 

Паркый сnусn 

- 3.01,60 
- 3.02,05 
- 3.03,70 

1. М. Шмидт, Э. Вальх (Австрия)- 1.25,29 
2. R. Бонзак, Т. Rёлер (ГДР) - 1.25,55 
3. Х. Хёрилейн, Р. Бредов (ГДР) - 1.25,82 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО Фи,,[Уl'НОМУ НАТАНИЮ. 
J!енинград (СССР!. 4 8 CjiевРаля. 

r.- И. : л. 
3. Х. 

* Сначала-сумма очков, в скобках-сумма мест. 

(9) 

(19) 
(28) 

Такцы на лъду 

1. Л. Пахомова и А. Горшков (СССР) - 514,3 (9) 
2. А. Бук' и Э. Бук (ФРГ) - 498,5 (18) 
3. Т. Войтюк И В. Жигалин (СССР) - 486,3 (34) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ. 
Валь-Гардена (Италия). 7-15 Февраля. 

1. А. 
2. И. 
3. А. 

1. И. 
2. Б. 
3. М. 

Женщuкы 

Скоростной спуск 

Црид (Швейцария) - 1.58,34 
Иир (Франция) - 1.58,84 
Прёлль (Австрия) - 2.00,43 

Специальный малом 

Лаффорг (Францпя) - 100,44 
Нохран (США) - 102,15 
Жако (Франция) - 102,20 

Гиrаитский малом 

1. Б. RлиффОРД (Нанада) - 1.20,46 
2.:И:. Лаффорг (Франция) - 1.20,53 
3. Ф. Макки (Франция) - 1.20,60 

Tpoet!opbe 
1. М. Жако'(Франция)- 30,31 балла 
2. Ф. Стёрэ (Франция) - 37,69 балла 
3. М. Нохран (США) - 41,84 балла 

МУЖ'luкы 

Скоростной спуск 

1. Б. Рюсси (Швейцария) - 2.24,57 
2. Н. Rордин (Австрия) - 2.24,79 
3. М. Милн (Австралия) - 2.25,09 

Спецнальный .слалом 

1. Ж.-Н. Оже (Франция) - 99,47 
2. П. Руссель (Франция) - 99,51 
3. У. Rидд (США). - 99,53 

Гигантский слалом 

1. R. Шранц (Австрия) - 4.19,19 
2. Б. Блейнер (Австрия) - 4.19,58 
3. Д. Джованьоли (Швейцария) - 4.21,15 

троеборье 

1. У. Rидд (США) - 21,25 балла 
2. П. Руссель (Франция) - 50,15 балла 
3. А. Бахледа (ПНР) - 60,90 балла 

~ПИОНАТ МИРА ПО CHOPOCT~OMf. БЕГУ ~ 
АО АХСРЕдЙМ>,ЖЧЙН.ОсJiБЩОРRtиЯ;14 15фе али. 

3. IS 

~xeHH (Нилер Пд впы) 
омассен (Норвегия) 

Фспнепн (Ницерпавцы) 174 433 

gчиа 

очка 

QЧ"& 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ. Штрбсне-Плесо 
(ЧССР). 15-23 февраля. 

1. Г. 
2. Г. 
3. Н. 

Жекщuкы 

Гoвкa~ ..... 
Rулакова (СССР) - 18.07 
Пилюшепко (СССР) - 18.27 
Федорова (СССР) - 18.28 
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I'онка 10 ос .. 
1. А. Оmoнина (СССР) - 36.10 
2. М. Rайосмаа (Финляндия) - 36.40 
3. Г. Rулакова (СССР) - 37.06 

Эстафета 3 Х 5 ос .. 
' •• СССР "::'1)"( •• 32,18. 2. ГДР-= 55.09,65. 3. Финляндия --55.33,75. 

Муж<tuuы· 

Гонка 15 н .. 
1. Л.-Е. ОМУНД (Швеция) 
2. О. Мартинсен (Норвегия) 
3. Ф. Симашев (СССР) 

- 47.04,71 
- 47.38,19 
- 47.49,0 

Гонка 30 ОС& 

1. В. Ведеинн (СССР) - 1 : 39.48,01 
2. Г. Гриммер (ГДР) - 1 : 40.25,58 
3. О. Мартинсен (Норвегия) - 1 : 41.04,42 

Гонка 50 ос .. 

1. Н. Ойкарайнен (Финляндия) - 2 : 49.34 
2. В. Ведении (СССР) - 2 : 50.04 
3. Г. Гриммер (ГДР) - 2 : 50.12 

Эетафета 4 Х 10 Н& 
1. СССР -'- 2 : 06.36,47 
2. ГДР • - 2 : 06.50,59 
3. Швеция - 2 : 06.56,80 

Льnкиое двоеборье (прыжки с трамплииа и гоика на 15 _) 

1. Л. Ригл (ЧССР) - 410,50 очка 
2. Н. Ноговицьm (СССР) - 407,36 очка 
3. В. Дрягин (СССР) - 407,02 очка 

Прыжки со среднего ТpaмПJJuва 

1. Г. Напалков (СССР) 
2. Ю. Rасайя (Япония) 

- 240,6 (78,5 и 84 ж) 
- 237,7 (84,5+ 79 ж) 

3. Л. Грини (Норвегия) - 234,6 (81 + 81,5 ж) 

Прыжки с бооьmого трамплина 

1. Г. НапаЛRОВ (СССР) - 226,0 (91 + 109,5 ж) 
2. И. Рашна (ЧССР) - 212,3 (91 + 99 ж) 
3. С. Гонсеница (ПНР) - 211,8 (92 + 100,5 .. ~) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ. Эстерсунд (Швеция). 
20-21 февраля. 

Гонка 20 ос .. 
1. А. Тихонов (СССР) - 1 : 23.42,1 (2 штрафн. мин.) 
2. Т. Свевдсбергет (Норвегия) - 1 : 24.36,0 (2) 
3. В. Маматов (СССР) - 1 : 25.00,4 (2) 

Эстафета 4 Х 7,5 _ 
1. СССР - 2: 07.49,0 (1 штрафн. ируг) 
2. Норвегия - 2 : 13.25,0 (5) 
3. ГДР - 2 : 14.45,9 (4) 

ЧЕМПИQНАТ МЕЖЦУНДjОIlноrа СОЮЗА КОНЬНQБЕЖр 
ЕВ ПО СПРИНТЕРСКОМ Б А КОНЬКАХ. Уэст-АлЛ 

евраля. 

.iRеuщuuы 

1. Л. Титова (СССР) - 184,290 очка 
2. Н. Статневич (СССР) - 185,180 очка 

. 3, д, НЭЙJIен-Деелщра (НицерЛдUПЬ') 156 239 ОЧка 

Муж<tUКЫ 

~. 1: ~fi:;NE fЯЯЯЕJя) tПНи8 E~~ 
3. М. Томассен (Норвегия) - 164,200 очна 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО РУЧНОМУ МЯЧУ СРЕДИ МУЖЧИН. 
Париж. 25 февраля -8 марта. 

1. Румыния; 2. ГДР; 3. Югославия. 

~OНAT МИРА ПО CKOPOCТН~Y БЕГУ НА KOH!'Мt. 
ЖЕНЩИН. S'ЗСТ=АЛЛИС (ет : 28 Февраля J 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМ~ К,%,;АНИЮ. Любляна 
(Юi'6славия), 3 ма...!а. 

1. Г. 
2. Б. 
3. Д. 

1. Т. 
2. О. 
3. Г. 

Жекщuкы 

Зейферт (ГДР) - 2808,7 (9) 
Шуба (Австрия) - 2729,3 (21) 
Холмс (США) - 2660,7 (38) 

Муж<tUКЫ 

Вуд (США) - 2779,3 (12) 
Непела (ЧССР) - 2757,6 (15) 
Цоллер (ГДР) - 2702,0 (32) 

Парвое катание 

1. И. Роднина и А Y~"ЦQB <сеею 418 6 (! ~) z. Jl. Смирнова и Х. урайнин (СССР) 416,5 (1 ) 
3. Х. Вальтер и У. Вальтер (ГДР) - 410,2 (27) 

Танцы на JlЬДУ 

1. Л. Пахомова и А. Горшнов (СССР) - 511,4 (14) 
2. Д. Швомейер и Д. Сладки (США) - 511,3 (15) 
3. А. Бун и Э. Бун (ФРГ) - 503,2 (25) 

Жекщuкы 

60 .. 
1. Р. мейссне"ii'(Г'ДР) -7,4 
2. С. Телльез (Франция) 

.3 в Бан леп Бепг (НипеРЛ8ППЫ) 
-7,5 

7.5 

400 & 

1. М. Нейфвилл (Великобритания) - 53,0 
2. R. Фрезе (ФРГ) - 53,1 
3. Н. Бессон (Франция) - 53,6 

800 & 60 .. с барьерами 

1. М. Синора (Австрия) - 2.07,0 1. Н. Бальцер (ГДР)-8,2 
2. Л. Брагина (СССР) - 2.07,5 2. Л. Хитрина (cccP)-8,2 
3. З. Rоляновска (ПНР) - 2.07,6 3. Т. Сунневич (ПНР)-8,5 

1. И. 
2. R. 
3. Р. 

Прыжки в высоту 

Гузенбауэр (Австрия) - 1 
Попеску (СРР) - 1 
Шмидт (ГЦР) - 1 

Прыжки в длину 

ж 88 еж 
ж 82 еж 
ж 82 см 

1. В. Вискополяну (СРР) - 6 ж 56 см 
2. Х. Розевдаль (ФРГ) - 6 ж 55 см 
3. М. Сарна (ПНР) - 6 ж 54 см 

Тоокание идра 

1. Н. Чижова (СССР) - 18 ж 60 см 
2. Х. Фрндель (ГДР) - 18 ж 39 еж 
3. М. Ланге (ГДР) - 18 ж 09 см 

Муж<tUКЫ 
60 .. 

400 .. 
1. В. Борзов (СССР) -6,6 
2. З. Новош (ПНР) -6,7 
3. Я. Тапола (Финляндвя)-6,7 

1. А. Братчинов (СССР)-~Л,8 
2. А. Баденьсний (ПНР)-46,9 
3. Ю. Зорин (СССР) -48,4 

800 & 

1. Е. Аржанов (СССР) - 1.51,0 
2. Х. Баррас (Испания) - 1.51,9 
3. Й. Межимурец (СФРЮ) - 1.51,9 

1500.. 3000 ... 
1.Х.ШОРДЫRовскиЙ(ПНР)-3.48,7 1. Р. Уайлд (ВеЛИRQ-
2.Ф.Мэрфи (Ирландия) -3.49,0 британии) - 7.47,0 
З.В.ПантелеЙ (СССР) -3.49,8 2.Х. Норпот (ФРГ)-7.~9,7. 

3.М. Альварес-Саль-
гадо (Испания) - 7.52,6 

60 ... с барьерами 
1. Г. Ниннель (ФРГ) - 7,8 
2. Ф. Зибенк (ГДР) - 7,8 
3. Г. Дрют (Франция)-7,8 

Прыжки в высоту 

1. В. Гаврилов (СССР) - 2 ж 20 еж 
2. Г. ДЮРRОП (ГДР) - 2 ж 17 см 
3. Щ. Иоан (СРР) - 2 м 17 еж 

Прыжки в ДJIину 

1. Т. Лепик (СССР) - 8 ж 05 еж 
2. Н. Беер (ГДР) . - 7 м 99 еж 
3. Р. БлаНRуер(Ис·пания) - 7 м 92 см 



МЕЖДУНАРОДНАН СПОf·ТИВНАн. ЖЛЗН.Е:, 

1. Ф. 
2. Ч. 
З. В. 

Прыжки с шестом 

Траканелли .(Франция) ~ 5 
Исансон (Швеция)' - 5 
Иордвиг (ГДР) - 5 

Тройиой прыжок 

ж 30 еж 
ж 25 см 
ж 25 еж 

1; В. Сане ев (СССР) - 16 ж 95 см 
2. й. 'Дремель (ГДР)..,.. 16 ж 74 еж 
З .. Щ. Чохина (СРР) с_ 16 ж 47. ,СМ. 

Толканпе пдра , 
1. Х. Бризенин СГДР) - 20 ж.22 ,см 
2, Х,-й, Ротенбург (ГДР) - 19 ж 70 еж 
3, П. Rолнар '(Франция) - 18 ж 96 см 

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ХОККЕЮ. Стокгольм, 14-30 марта. 

Номанда Поб. Иич, ~OP., Шайбы ОЧI{И 

1. СССР 9 О 1 68-11 18 
2. Швеция 7 '1 2 45~21, 15 
3. ЧССР 5 1 ,. 47-30, 11 
4. Финляндия 5 О 5 31-'"40 ·10 
5. ГДР 2 1 7 20-50 5 
6. ПНР О 1 9 1177,0 1 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ИАСТОЛЬНОМ~ ТЕННИС~. 
Москва . .1-'-8 апреля. 

Командное 'первенетво 

Же'/l,ЩU'/l,Ы 
1. СССР, 

Мужчu'/l,ъt 
1. Швеция 

2. Чехословакия 
З. Англия 

2. Югославия 
3. ,СССР 

Личное первеНсТIIО 
Жеnщu'/l,Ы 

1. З. Руднова (СССР) 
2. И. ,Вошroва (ЧССР) 
3. Р. Погосова (СССР) и М.·Аленсавдру (СРР) 

Же'/l,сnuеnаръt ' 
1. З. Руднова и С. Гринберг (СССР) 
2. Д.Шеллер и А. Шимон (ФРГ) , . ' 
3. М;, Аленсандру и К Rришан (срр), ''1. иоворыта 

11 Д" цаJЖ~нсна. (ПИР) , . . 

Мужчut'Ы 
1. Х. Альсер (Швеция) 
2. 11. 'Rорпа (С ФРЮ) . 
3. ~. Бенгтссон,И Ч. Юханссоп (оба -;-,ЦIВСЦШI) 

МУ,жеnuе пары 

t.oД. ,Шурбен и А. СтипаНlIИЧ (СФРЮ) 
2: Ч.:Юханссон и Х. Алсер (Швеция) 
В.' А.! Амелин I! С. гомознов, (СССР), 

11. йопер и Т.Rлампар (ВИР) 

сжеша'/l,nыe пары 
1. З. Руднова и С. Гомовнов (СССР) 
2. Р. Погосова и с. 'Сархоян (СССР) 
3;' М. Райт 'и' Д. Иил '(Англия), 

С. ГрИ!iберг и А. Амели~ (СС9Р)' 

ЧЕМПИОНАТ, МJlPA ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ М~ЖЧИН. 
; Любляна (Югославия)'. 1I'-'24'мая. ' 

1. Югославия; 2. Бразилия; 3. сСср; 
XXIII ВЕЛОГОНКА МИРА. Прага - Варшава - Берлин. 

12-:-26 мая: 

ЛI!ЧНЫЙ зачет 

1. Р., Шурновский (ПНР) - 47 : 24.42 
2: М. Дюшемен (Франция) - 47 : 26.14 
3. З. Ханущик (ПИР) -,- 47 : 30.14 

КОМD.lЩЩ>lй зачет , 
,'1. ПНР - 189 : 58.15 
': 2. ЧССР - 190 : 15.39 

3. СССР - 190 : 22.06 

9ЕмпионАТ'ЕВРОПkI ПО дзю~дО.БеРЛЦIiI (ГД'р). 21-24 маli. 
Легкий' вес' ПолуередuJtй вео 

1. Ж. Мунье (Франция) 1. Р., ХеllДСЛЬ (ГДР) 
2. С. СУСЛИl1 .. , ,(.СССР) 2. Н. XёT!'~P, (ГДП) 
З. К-Х. Вернер (Г~P) 3. Ф".j:J;ёрбаISДТ (ФРГ) и 

и Д. шол~ц'(Г~ 1 .', В,lYlэллеН(~CJI~иобритаНИII) 

Средний вес 

1. Г. Джэnс (ВеJIllllобритания) 
§, " Я8,Лд9ен Ч1iЧfрлаuрьu . • польд ( ) и 
О. CMllpaT (ГДР) 

ПОJlVТЦЖМЫЙ вес 

1. В. Понатасв (СССР) 
2. У. 'Штон (ГДР) 
3. Е. со~опухин !~cp) и 
=N. Аль ертиниранция) 

тяжелый ИCS .АБСОJlЮ'l;ПQ'( перпепствq. 

1: н. r.qaHR (ФРГ) 1. К ХеRНИГ (ГДР) t i РЮСКд (ПУ1~('lIЦW) ,2 Н tpCHa (пуg~wнпы) 
• • Шульце ) и '3.. ОВИНОВ I И 
~. Эвsщшq !Нидерланды) . Ж. БРОRдани (Франция) 

Комащное первенств.о 

1. СССР; 2: ИмерлаН8Ь!i 3. Франция.' :и Авртрия. » 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО Ф~ТБОЛ~. Мехино, Пузбла, Толу

на, Гвадалахара, Леон :(Мексина). 31 Mall -21 тоня. 
1. Бразилия; 2. Италия; 3. ФРГ. ' ' 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ'n-О ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ. Берлин 
(ГДР). 9-11 июня. 

НаилегчаЙШIШ вес 

1. Р. Гаджиев' (СССР) 
2, Ю. МёбllУС (ГДР) 
3. А. Лутак (ВНР) 

Полулегкий вес' 
1. М. Савов (НРБ) , 
2. П. Малян (СССР) 
3. Х. Rараы�нH (ТУРЦИII) 

Первый ПОЛ)'средпий Вс(\ 
t: И. Хуссйнов (НРБ)' , 
2. Й. РУСНЯI;i (ВНР) . 
3. С. Сали (СФРЮ) 

Первый 'CpeAHlliI вес 
1. Х. Штотмайстер (ГДР) 
2. И. IIJIlICB (НРБ) с, 
З, В. 1iopra (СРР) 

ПО:Jутяже.1lЫЙ вес 

1. А. Айин (ТУРЦИII) 
2. и.яРЫГIIll (СССР) 
3, В. ТОдОРОВ ~ИРБ) 

ЛСI'Ч8Йщий ,вес 
1. Б. Баев ,'(ИРБ) .. 
2. А. Рflза (Турция) 
3. П. Чернэу (СРР) 

'Легкий вес 
1. Е. ТоДоров (НРБ) 
2. В. Марнслов (СССР) 
3. П. Номаll (СРР) 

Второй ,ПО.1lусредниЙ вес 

1.' З. Бериаmвили (ссср)' 
2. Я. Rарлссон (ШВеЦИя) 

; 6, А. Петров (НРБ). 

'Второй средний вес 
1. Б. Гуревич (СССР) 
2;':к. Байко (ВНР) 
3. Р., AXMeдo~ ~Н~Б~ 

Тяжелый вес .' 
1. 'Л. Rитов (СССР) , . 
2. Г. йилмаз (ТУРЦИII) 
,3. Ir. Гермер , (ГДР) 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ, ПО RЛАССИЧЕСКОй' БОРЬБЕ. 
. Берлин (ГДР). 12-14 июня: 

НаП.1lеl'чаЙшиЙ вес 
1:- Г. Берчяну (СРР). 
2. Р. Гаал (ВИР), 
3. В. Rалафьеро (Италия) 

ПШI)'.1IегкиЙ вес, 

1: Я. Варга (ВИР) 
2. И. Бачу (СРР) 
3. Х. TpatlHoB (ИРБ) 

Первый ПО.1lусреднИЙ ВОО 

1. К-П. ГёпФсрт' (ГДР) 
2, С. ДаМЯIIОВIIЧ (С ФРЮ) , 
3. Э. Шёндорфср (ФРГ) 

1, М. 
~. Р. 
3. Р. 

Первыii среДIШЙ вес 

НенаДJIЧ (СФРЮ): 
Островский (ПНР), 
Веспер (ГДР) . ' 

Полутяжелый вес 

1. П. СвеНСОII (Швеция5 
2. Ф. Rишm (ВИР) 
З. М. НОJlСВ (НРБ) 

Легчайший вес 
, 1; 'П. Rиров(ИРБ) 
,2'. Б.' Маринков (СФРЮ) 
3. К Олзоев (СССР) 

,Леl'КИЙ вес 

1,. X.~X. ·Велинг (ГДР) 
2. М. Лааксо, (ФИЩIIJНДИЯ) 
3. Н. Rаспар (ЧССР) 

Второй' полусредний вес 
·1. B'j Иvуменов (€CCP) 
2. ·М. ' Нецман' .(СФРЮ), 
3. Ф. ,Бсргер (АВСТРИII) 

Второй средний вес 

, 1'. В. Резанцев (СССР) , 
2. Л. Метц (ГДР) 

,'3. И. Чорак (СФРЮ) 

'," , Тяжелый вес 
1. Р. 'Бокн ·(ФР:Г) 
2. 11, .ВоЙДа (ПНР) 
,3. А, Томов, ,(НРБ) 

ЧЕМПИОНАТ Европы1оo ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ. 
Сомбатхей (Венгрия). 20-28 июНя:. 

" • '1 

Наилегчаiiший, вес 

1. В. RРJIЩIIШJIlI (СССР) - 340 (112,5 + 97,5 + 130) 
2. Ш. Холь,црейтер (ВДР)',:- 327,5 (110+112,5+ 125) 
З. В. Сме,таllllll, (CCGp),· , ..,.. ~25 (100 + 100 + 125) 

ЛеГЧIl~IПИЙ .• .вес . ". , 
1. И. ФёЛЬДJI (ВИР) ~ 37'2,5"(127,5 + 105 + 140) 
2. М. Иован (ПНР) - 362,5 (110 + 110 + 142,5) 
3, В. Шолтысик, (ПНР),- 352;5(110 + 107;5+ 135), 

. ПOJi~лIiГRИЙ вес J 

1, М. RучеВ'(ИР;Б)\, "",~ 38:1.,5 (132,5 + 1.07,5:+: 1,4~,5) 
2.;,,II .. ВоIIНОВСI{J!Й m:нр)',. 3.77~5 ,(Н5 +-120 +:1~2,5) 
3" Я., 'БСНСДIЩ ,(ВНР) -'- 37.5 (f,2~ +. 11,5.+140) .. 



МЕЖДУНАРqдн~я СПОР,Ти'QНАЯЖИ3l!Ь 571 
, Jl,егкий вю . 

1. Я. БаГQЧ (ВНР) - 432,5 (140 + 125 + 167,5) 
2. В. Башацовский (ПНР)""':' 432,5 (14'0 + 1'30 + 162,5) 
3. 3. НачЪ!арек (ПНР) ....:.427'5 (140 + 122,5 + 165) 

, ПолусредНИЙ вес , 
С ·В. нуреНЦоВ'АСССР) - 465 ~152t5 + 1i7'$f175~ 
2. г. Сар ваш (В Р) 452, (1 о 1 5 п ,5 
3. Е. Смирнов(СССР) -- 445, (145 + 135 + 165) 

Средниls вес 
1. Г. Иванченко (СССР) - 487,5 (162,5 + 140+ 185) 
2, Д. Хорват (ВНР) ,-472,5, (155 + 135 + 182,5).' 
3. С. Соханьский (ПНР) - 465 (150 + 140 + 175) 

Дол)-тяжелый вес 

1. К Нангасниеми (Финлян;щи) - 530 (,177.:5'+ i60 + 182,5) 
2. В. Нолотов (СССР) - 527,5 (1/0.+ 157,5 + 200) 
~. Б. Юхансон (Швеции) - 525 (177,5 + 157,5 + 190) 

,1. Я. 
2. А. 
3. Я. 

Первый тяжелый' 'воо 
Тальтс (СССР) - 562,5 (195 + 152,5 +' 215) 
Нраltчев (НРБ) - 525 (180 + 150 + 195) 
Хонзлик (ВНР) - 517,5 (177,5~+, 15~ +190) 

"Второй тяж'елый вю •. 
1.' В. Алексеев (СССР) - 612,5 (217,5 + 170 + 225) 
2. К,Лахденранта (ФllНлинции) .... 577,5 Н92,5+172,'5+. 212,5) 
3. М.Ригер (ГДР) _ - 565, (1.92,5 + 102,5 + 210) . 

, , 
HOMaHAkoe первенство ' 

~. СССР -51 очко; 2., ВНР ,-37 очков; 3. ПНР -35 очков. 

" 
НСКИЙ ТУРНИР ПО 'ТЕННИСУ нео и 

ми а .• он;щн. ИЮНИ - ИЮЛи. 

ЖеИЩUI<Ы 

Одиночный разряд 

1, М; СМIIТ-НОРТ (Австралия)' 
2. Д. НЮIГ (США) , 
3. Ф.' Дюрр (ФраНЦIlИ) 11 Р. Казалс (США) 

• Парный разряд 

1. Д. Нинг И Р. Назалс '(США) 
2, Ф. Дюрр (Франции) И В; УэЙд (ВеликоБРlIтаНИ/I) 

'3.' Н; Нр.антцке И Н. МеЛВIIЛЛ (Австралии)'и Э. Гурлсй (Австра
шш) 11 П. Уокден (I9,A~),', 

м.уж',uн.ы 

'Одиночный разряд 

1. Д; НЬЮRомб (Австралии) 
2, Н. РОЗУОJlЛ' (Авс:фашiя) 
3'. Р. ТаЙJlОР (АНГЛIIИ) l1А. Химсно (Испании) 

Парный разряд 

1. Д •. ' Ныокомб И Э. Роч (А1встралпя) 
2. Ф. Столле 11 Н. Розуолл (Австралии) 
3. И. ЦИРIlаJ{ и И. Настасе (СРР), 
Ф. МаIiМlШЛ3l! II Р. ХЬЮIIТТ (ЮАР) 

СмешанllЫЙ папuыМ. разряП 

. 1. Р. Назаас (США) и 11. Нзстасе (СРР). 
. ~ Q !орозрпа 11, А. Метревели ~. 

;8. Дж.егарт- злтон (Австралии) и Ф. МаНМlшлан (ЮАР), 
, Э. Гурлей (Аветра~ии) и Р. I1рвнн (юж. ,Родсзия) . 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КОННОМУ СПОРТУ 
(выездна). Аахен (ФРГ). 26-38 июня. 

.личное первенство " 
1. Е. ПеТУШliова (СССР) lIа Пепле -'2738 ' 
2. Л. Лизенхофф (ФРГ) на Пиафф - 2735,5 
3. И. НIIЗИМОВ (ССС.Р) наlIхоре - 2680 

Командное , дервеиство 
1. СССР-4617; 2: ФРГ-4615; 3. ГДР -4154. 

Наилегчзйшitй вес 
{. Г; Берчяну (СРР) 
2. В, 3убков (СССР) 
.3. Б., ШпаНСЮIЙ (ПНР) 

.полулегкий вес 
:1. Я,Варг,," (ВИР) , , 
2. Д. ХаЗСВIlНкель (США), 
;3. Р. НазаliОВ (СССР) 

.легчайший вю " 
1: П. ВиРов (НРБ) 
2. С. Сугиима (Япония) 
3. Б. Мар.инков (СФРIO~ 

.легкий' вес 

1. Е, 'фудзuм'ото' (Я~ония) 
2. Д. Нолетич (СФРЮ) ,. 
3. :Г. j\lapKOB' (НР,Щ , 

Цервый полусредиий 

1., Р. Руруа (СССР) 
2. С. 'Попееку (СРР) 
? Т. 'Тангуи (Япония) 

,Первый средний 

1. А. 'Назареино (СССР) 
2~' П. Нрумов (ИРБ) , 
3. М. Ненадич (СФРIO)' 

Полутпжелый вес 
1. П. ,Свенеон (Швеция) 
2. Ф. Нишш (ВНР) 
3. Н. Яновенко (СССР) 

Второй полусредний 

1.:В. Игуменов (СССР) 
2. П. Галактопулос (Греция) 
3. В. Шротер (ГДР) 

В~орой средний 

1 .. В. Резанцев (СССР) 
2. Ч'. Нвецинский (ПНР) 
3. ,В. Цинi\аров (ИР Б) 

Твжецwй рм 

~, А рощиц ЩССйЬ 
. • Чатари (В ) , 

3. ,Н. МартинеСIiУ (СРР) 

Комаидиый зачет 

1. СССР - 43 очка; 2. НРБ ~ ,28 очков; 3. СФРIO - 22 очка. 

,- ' Наилегчайший вес 
1. Э. Джавади (Ирiн), 
2. А. Умсда ,(Япония>, 
а р Дмиж.рис~ 'СССР) 

Полулегкий вес 

1. Ф. Яиасида (ЯПОНIIЯ) 
2. Ян Вун Ан (Юж. Корея) 
3. Я. Патринов (НРБ) 

Первый полусредиий вес 

1. А. Мовахед (Иран) 
2. И. Хусейнов (НРБ) 
3. Р. Дуглас (США) 

Первый средний вес 

1. Ю. Шахмурадов (СССР) 
2. Т. Саеаки (Япония) 
3'"В. ЙОl!га (СРР) 

П!)лутi.желый вес 
1. В. ГуЛ'IOткин (СССР)' 
2. Л. Кристофф (США) 
3. Г. йилмаз, ~Турция) 

.легчайший вес . 
1. А. Риза (Турция) 
2. Б. Баев (НРБ) 
3. М. Гхрбани (Иран) 

Легкий вес 
1. М. Сиадабаси (Иран) 
2. А. Ниоеи (Япония) 
3. ·М. _Янг .(СфА) 

ВТ'орой полусредний вес 

1. У. Узлс (США), 
2. Н. ФархаНдУСТ (Иран) 
3. Д. Сэрзтзр (МНР) 

Второй среЦНl1Й вес 

1. Г. CwaxoB (СССР) 
2. У. Харлоу (США) 
3. Т. Намада (ЯIlОIПIR) 

Тпжелый вес 

1; А. Медведь (СССР)' 
2. О. Дуралиев (НРБ) 
3. П. Гермер (ГДР) 

Командный зачет 

1. с;,сср -,40 очнов; 2. США -31,5 очка; 3. Иран -27,5'ОЧIЩ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО.СТ~Е@ВЬИ!;ilfНА ГРЗiJеп-Rра-
#фi& 19(a:t'~ _____ _ 

Ш;UШ1JЦЫ КомаНдный зачет 

1. Л. Берглунд (Швеция)-1161 i В ~RtчеНffQ '8ССР> 11& , 
1. СССР - 3407 
2. ПНР -3270 
3. ВНР -3212, 

l\1уж'tultы I'омандиый зачет 

1. В. Сидорук (СССР)' .,-- ',1180 ,1 . .Бсльгия - 3396 
2. А. Якобеен (Дания) - 1162 
3. К. Лаае,онен (Финляндия), 

- Ц5,8 

" , 

2. ФШIЛяндия - 3395 
3. СССР ':;- 3387 

2ЕWВlШtffi ~tДг~/'3!Б~;л:Д ';~!Ma~E 
'!<еliШUн.ы 

БаЙЦ8рКа~QПliПQчuа 

~. l1"fumЩl уы 

500 м, • 

";-2·Р3,71 

,- ~.8i,~П 

БаЙ.цаРК~~ДlIвоqка 500 ом БаuцаРНд-оц"чрпi6Q 1 РО? l' 
1.А.ТищснИо ',(СССР) - 1.47,19 1 А IПапаренu? (СССР) 2 &1,19 
2.Г.СледзеВский(ПНР)-1.47,84 2.Л.АндерсоП (швецип)-3.42,80 
3.Д.Бурню (Бел1>ГИlI)'~ -1.48,13 3. Г.СлсдзевсниЙ·(ПНР)-:-3.43,24 

..... ' Байдарка-од'lIIlочка 1 О 1)00 м ' 
~. В. Царев ,(СССР) , --'.4".21,95 
~; Э. Хацсен, (Д31liIи). .,... 44.26,90 
3: Д. ФелЬДll' (ВНР)', -.44.29,13 
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Б8ЙДарка-Авоiка 500 м БаЙj{арка-АВОЙllа 1000 м 
1. Швеция - 1.37,54 1. Австрия - 3.19,47 
2. СРР - 1.37,72 2. Швеция - 3.20,94 
3. Австрия - 1.38,17 3. ГДР - 3.21,35 

БаЙj{арка-АВОЙllа 10000 м БаЙj{арка-четверка 1000 м 
1. СССР - 41.09,43 1. СССР - 3.06,37 
2. ВИР - 41.16,24 2. ГДР - 3.07,26 
3. СРР - 41.36,99 3. ВИР - 3.08,41 

БаЙj{арка-четверка10 000 м БаЙj{арка-ОАиночка' Х 500 м 
1. Норвегия - 36.35,32 1. СССР - 7.19,96 
2. ФРГ - 36.41,43 2. СРР - 7.21,90 
3. Швеция - 36.58,62 3. ВНР - 7.22,81 

Kahoa-ОАИночка 1000 м Kahoa-ОАlIвочка 10000 м 
1. Т. Татав (ВНР) -4.05,751. Т. Вихман (ВНР) - 50.03,17 
2. Е. Опара (ПИР) -4.10,12 2. Ф. БУТeJlКИН (СРР)-50.09,19 
3. И. ЧТВРТИ'lка(ЧССР)-4.10,21 3. Н. Федулов (СССР)-50.40,70 

kaboa-АвоАка 1000 м Каноа-Авойка 10000 м 
1. СРР 
2. ВНР 
3. НРБ 

1. срр 
2. СССР 
3. Швеция 

- 100.30,72 
- 105.51,03 
--'- 105.52,35 

- 3.102,12 
- 3.1010,01 
- 3.104,61 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ. 
Варендорф (ФРГ). 1-5 1Iвгуста. 

Личное первенство 

1. П. Келемен (ВНР) - 5220 очков 
2. А. Бальцо (ВНР) - 5211 очков 
3. Б. Онищенко (СССР) - 5086 очков 

КомВВАИое первенство 

1. ВНР - 15 1083 очка 
2. СССР - 14 983 очка 
3. ФРГ - 110 3110 очков 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЬ! ро ТЕННИСУ СоФии 5 1 Q авгуРте_ 

Ментикы 

ПаринА РдЗРВЦ ОППRQчпtJi разряп 

~ R l\tОРОЗ9ра 'СССР) 
_. . Борка (ВНР) 
3. Е. Изопайтис (СССР) 

1 ~ Mppaa~a и Т. Пармас (СССР) 
2.. Изопа ис и М. Крошина (СССР) 
3. R. Борка и Э. Полгар (ВИР) 

Муж'Чu1tЪt 

ОАИНОЧВЫЙ рааРЯА парвый раЗРЯА 
1. А. Метревели (СССР) 
2. Ш. Бараньи (ВНР) 

1. А. Метревели и С. Лихачев (СССР) 
2. В. Коротков и Т. Лейус (СССР) 

3. П. Мэрмуряну (СРР) 3. Ш. БаР1lНЬИ и Р. Махан (ВНР) 
Б. в М. Пампуловы (ИРБ) 

Смешанный парпыЙ разрвз 

1. ~ Мррраова и А. Метревели (СССР) 
2.. Изопайтис и С. Лихачев (СССР) 
3. А. ВечореR и А. Рыбарчик ЩНР) 

В. Сабо и Ш. Махаи (ВИР) 

Жеnщu1tЪt 

Шоссе. Групповая гонка (61,48 nм) 
1. А. Конкина (СССР) - 1 : 39.М 
2. М. Тартаньи (Италия) - 1 : 39.54 
3. Н. Трофимова (СССР) - 1 : 39.54, 

трек. ИНАИВНАуаnьвая гонка (3 nм) 
1. Т. Гаркушина (СССР) - 4.07,40 
2. Р. Ободовская (СССР) - 4.09,78 
3. Б. Бёртон (Великобритания) - 4.10,55 

трек. Спринт 

1. Г. Царева (СССР) 
2. Г. Ермолаева (СССР) 
3. В.Савина (СССР) 

- 12,98 
- 12,99 
- 13,08 

~ж'Чu1tЪt 
Шоссе. Гру вая гонка (181,25 nм) 

1. й. Шмидт (Дания) - 4: 08.12 
2. Л. ван дер ЛИНАен (Бельгия) - 4 : 08.15 
3. Т. Гакене (Бельгия) - 4 : 08.17 

Шоссе. ХnYЯВПВ88 гонка (100 nм) 
1. СССР - 2: 12.18 
2. ЧССР - 2: 12.46 
З. Ниперланчы 2 . 12 5" 

Трек. Гит с веста (1000 М) трек. Спринт" 

.Пещор 

1. Н.Фредборг (Дания)-1.08,82 1. Д.Морелон (Франция)-11,48 
2. Х.Кент (Нов. 3елан- . 

дил) -1.09.21 2. П. Педерсен (Дания) -11,55 
З. С.Кравцов (СССР) -1.09,23 З. Ж. Кантен (Франция)-11,70 

А. ТRач (ЧССР) -1.09,23 

трек. TRНAeM (2000 М) 

1. ФРГ (Ю. Барт, Р. Миллер) - 11,09 
2. ГДР (Ю. Отто, Ю. ГеШRе) - 11,110 
3. Франция (Д. Морелон, Ж. кантен) - 10,55 

Трек. ИНАИВНАуаnьная гонка преcnедовавия на , nм 

1. Х. Курман (Швейцария) - 4.58,56 
2. И. Хэллем (Великобритания) - 5.03,27 
3. В. Быков (СССР) - 5.02,50 

трек. КомаНАная гонка преспеАоваНl1Я на 4 nм 
1. ФРГ - 4.35,75; 2. ГДР - 10.38,68; 3. СССР - 4.39,06. 

ЖRек. Часовая гонка за nИАером 

1 !s Стеи /НипсnпапПbl)' §5 871 nм 
2. Х. Гнас {ФРГ) 1\':.,8'01 nм 
3. А. Герда (ИспаНlIII) - 65,781 n.м 

Двойка парнал Четверка парвая с руnевым 

1. ГДР 
2. СССР 
3. НРБ 

- 3.57,55 
- 4.00,00 
- 4.01,00 

1. СРР - 3.46,16 
2. СССР. - 3.47,22 
3. ГДР - 3.52,73 

Четверка распашнаи с руnевым Восьмерка 

1. СССР - 3.57,03 1. ГДР - 3.27,05 
2. ГДР - 3.59,48 2. СССР - 3.27,53 
3. ФРГ - 4.05,М 3. СРР - 3.35,93 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО АКАДЕМИЧЕСКОй ГРЕБЛЕ СРЕдИ 
МУЖЧИН. Сент-Катаринс (Канада). 3-6 сентября. 

ОАиночка 

1. А. Демиди (Аргентина) - 7.16,510 
2. Г. Дрегер (ГДР) 
3. Я. Хеллебранд (ЧССР) 

- 7.18,21 
- 7.19,37 

Двойка без руnевого Двойка с руnевым 

1. ГДР - 6.57,81 
2. ПНР . - 7.00,23 
3. ФРГ - 7.01,15 

1. СРР - 7.25,30 
2. ГДР - 7.26,86 
3. СССР - 7.28,28 

Двойка парим '1етверка без руnевого 

1. дании - 6.28,68 
2. :ГДР - 6.31,35 
3. США - 6.32,68 

1. ГДР - 6.23,15 
2. ФРГ - 6.26,03 
3. Дания - 6.29,50 

Четверка с руnевым Воеьмерка 

1. ФРГ - 6.28,55 
2. ГДР - 6.31,32 
3. Норвегия - 6.32,26 

- 5.36,10 
- 5.38,20 
- 6.32,26 

1. ГДР 
2. СССР 
3. Норвегия 

'1ЕМПИОJUТ JШШШЫ IJ,.O ПЛАВАНИЮ. ПРЫЖНА,М 
в ЪопЕ ПВriПНn~iri"Ui~2iн~!f.селона !ИспаниЯ[ 

Пn8вавilе 

,ЖеnщunЪt 

1 О О М, В О л ь вый с т и л ь 
1. Г. Ветцно (ГДР) - 56,9 
2. М. Шегрт (СФРЮ) - 1.00,8 
3. А. Джексон (Ве-

.пикобританил) - 1.00,8 

200м, вольвый стиль 
1. Г. Ветцко (ГДР) - 2.08,2 
2. М. Шегрт (СФРЮ)- 2.11,0 
3. И. Нибер (ГДР) - 2.12,8 

4 О О Ж, В О Л Ь н ы й с т'И ль 

1. Э. 3смиш СГДР) - 4.32,9 
2. Б. Юнссон (Швеция)-4.36,8 
3. К. ТЮJlлинг (ГДР)-4.38,О 

8 О О Ж, В О Л Ь н ы й с т и л ь 

1. R. Нойгебаузр 
(ГДР) - 9.29,1 

:. :. i'!i~И- -~ 
(Италия) - 9.38,8 

. 1 Q О м, б Р а с с 
L ~ СтепаНОВд 'СССР) 1 1 5 () 
2.. Фромматер(ГДР)-1.16,9 
3. А. Гребенникова 

(СССР) -1.16,9 

1 О О М, б а т т е р Ф л я й 
1. А. Дьярмати (ВИР)- 1.05,0 
2. Х. Линднер (ГДР)- 1.05,6 
3. Р. Кох (ФРГ) - 1.05,8 

200 М, баттерфЛяй 
1. Х. Линднер (ГДР) -2.20,2 
2. М. Шегрт (СФРЮ) -2.24,5 . 
3. Э. Штольце (ГДР) -2.25,6 

100 .к, на спице 

1. Т. Леквеишвпли 
(СССР) .. -1.07,8 

2. А. ДьярмаТII(ВНР)-1.07,9 
i IS~ lНpцep-

-1,08,5 

2 О О М, на с п и н е 

1. А. Дьярмати (ВНР) -2.25,5 
2. Б.ХофмеЙстер(ГДР)-2.26,6 
3. Т. Леквеишвили 

(СССР) -2.27,1 

2 О О М, К О 1\1 П Л е к с н о е 
пл'авание 

1, М.- Грюнерт (ГДР) ~ 2.27,6 
2. Э. Штольце (ГДР) -2.29,3 
3. Ш. РЭТRЛИф (Ве-
.• ликобритавия) -2.29,6 
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200 ,м,. брасс 

1 r Степанова (СССР)-2.to~ 7 
2. А. Гребенникова 

(СССР) - 2.43.5 
3. Э. Харрисон (Ве

ликобритания) - 2.45,6 

4 Х 1 О О .111, В О Л Ь н ы й 
стиль 

1. ГДР 
2. ВНР 
3. Швеция 

- 4.00,8 
- 4.02,7 

- 4.07,4 

4 О 0.111, К О М П л е к с н о е 
плавание 

1. Э. Щтольце (ГДР) -5.07,9 
2. Б. шухардт (ГДР) -5.18,3 
3. Ш. Рзтклиф (Ве

ликобритания) -5.19,6 

4 Х 1 О О .111, II О М б и н и-
рованн.ыЙ способ 

1. ГДР - 4.30,1 
2. СССР - 4.31,3 
3. ФРГ - 4.33,4 

АlуЖ1UnW 

1 О О .111, В О Л Ь н ы й с т и л ь 1 О О .111, б а т т е р Ф л я й 
1. М. Руссо (Франция) - 52,9 1. Х. Лампе (ФРГ) - 57,5 
2. Р. Маттсс (ГДР) - 53,5 2. У. Позер (ГДР) - 57,9 
3. Г. Нуликов (СССР) - 53,7 3. В. Немшилов (СССР) - 58,0 

2 О О .111, В О Л Ь н ы'й с т и л ь 

1. Х. Фасснахт (ФРГ)- 1.55,2 
2. Г.Ларссон (Швецип)-1.55,7 
3. Г. Нуликов (СССР) -1.56,6 

2 О 0.111, б а т т е р Ф л я й 
1. У. Позер (ГДР) - 2.08,0 
2. В. Меув (ФРГ) - 2.08,2 
3. Р. Фолькнер (ГДР)- 2.09,6 

400.1(, вольный СТИЛЬ 
1. Г.Ларссон(Швеция)- 4.02,6 
2. Х. Фасснахт (ФРГ)- 4.03,0 
3. С. Эетева(Испания)- 4.08,3 

1 5 О 0.111, В О Л Ь н ы й с т I1 Л Ь 

1. Х. Фаеснахт(фРГ)-16.19,9 
2. В. Лампе (ФРГ) - 16.25,6 
3. С. Эетева(Иепания)-16.35,7 

1 О О ,м, б р а с с 

1. Н. Панкин (СССР) - 1.06,8 
2. Ж.Мену (Франция)- 1.07,8 
3. А. Нлеес (ФРГ) - 1.08,1 

100 .111, на спине 
1. Р. Маттес (ГДР) - 58,9 
2. С. Эстева (Испания) - 59,9 
3. ;U .. CXOFH <Ни-

AeIJ-l!&''' 1,0 м ::. 
200.11, на спине 

1. Р. Маттес (ГДР) - 2.08,8 
2. С. Эстева(Испания)- 2.09,7 
3. Ф. Вернер (ГДР) - 2.11,5 

2 О О .111, К О М П л е к с н о е 
плавание 

2 О О .111, б р а се 

1. Н. Натцур (ГДР) - 2.26,0 
2. Н. Панкин (СССР) - 2.26,1 
3. В. Нуш (ФРГ) - 2.28,2 

1. Г.Ларссон(Швеция)- 2.09,3 
2. М. Пехман (ГДР) - 2.13,6 
3. Х. Лундберг (Шве-

ция) -2.14,3 

400.111, комплексное плавание 

- 4.36,2 1. Г. Ларсеон (Швеция) 
2. Х. Фасснахт (ФРГ) 
3. М. Пехман (ГДР) 

- 4.36,9 
- 4.43,5 

4х100,м, вольный 
стиль 

4х200.1ll, вольный 
стиль 

1. СССР 
2. ФРГ 
3. ГДР 

- 3.32,3 
- 3.34,1 
- 3.М,6 

1. ФРГ 
2. СССР 
3. ГДР 

- 7.49,5 
- 7.52,8 
- 7.54,5 

4 Х 100 .111, комбинированный способ 

1. ГДР - 3.54,4; 2. Франция - 3.57,6; 3. СССР - 3.58,0. 

Прыжки в воду 

Женщины 

Трамплин Выш к а 

1. Х. Беккер (ГДР) - 420,63 
2. М. Янике (ГДР) - 407,22 
3. Т. Сафонова (СССР)- 405,60 

1.М.Духкова (ЧССР)- 336,33 
2.М.Янике (ГДР) - 329,85 
3.С.Фидлер (ГДР) - 322,26 

МУЖ'lины 

Трамплин Вышка 

1.Ф.Наньотто (Италия) -555,21 1.Л.Маттес (ГДР) -454,74 
2.R.Дибиаси (Италия) -534,72 2.R.Дибиаси (Италия)-444,18 
3.В.Васин (СССР) -529,80 3,Ф.Rаньотто (Италия)-435,36 

Водиое поло 

1. СССР. 2. ВНР. 3. СФРЮ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СТРЕЛКОВО-ОХОТНИЧЬЕМУ 
СПОРТУ. Бухарест. 7-13 сентпбрп. 

Круглый стенд 

Женщины 

1. Л. Rорчинская (СССР) 
2. R. Линден (Норвегия) 
З. М. Валери (Франция) 

. Мужчины 

1. А. Сахарский (ПНР) 
2. Е. Петров (СССР) 
3. R. Вирнхир (ФРГ) 

- 144 очка 
- 131 очко 
-129 очков 

- 196 очков 
- 195 очков 
- 195 очков 

Комавдный зачет 

1.ФРГ - 574 очка; 2.ПНР - 573 очка; 3. Италия - 570 очков. 

Траншейный стенд 

женщины 

1. Э. фон Зоден (ФРГ) 
2. Ю. Сидорова (СССР) 

- 139 очков 
- 135 очков 

3. В. Герасина (СССР) - 134 очка 

муж'lины 

1. А. Алипов (СССР) - 195 очков 
2. М. Наррега (Италия) 
3. С. Джиани (Италия) 

- 195 очков 
- 194 очка 

Командный зачет 

1. СССР-571 очко; 2. Италия- 570 очков; 3. ФРГ - 568 очков. 

:JE:g';r~g; Е;g:l~Д'\;:~:;ifДRr1 ,?P'f!ё::r.H. 
1. СССР. 2. Франция. 3. СФРЮ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ. Нолумбус 
(СшА). 12 2О сентября. 

Наилсгчайший вес 

1. Ш. Хольцрейтер (ВНР) - 324,5 (120 + 95 + 127,5) 
2. В. Шолтысик (ПНР) - 330 (100 + 102,5 + 127,5) 
3. В. Сметанин (СССР) 322.,5 (97,5 + 95 + 130) 

Легчайший вес 

1. М. Нассири (Иран) - 362,5 (115 + 100 + 147,5) 
2. И. Фёльди (ВНР) - 362,5 (120 + 105 + 137,5) 
3. Х. Трембицкий (ПНР) - 357,5 (115 + 107,5 + 135) 

Полулегкий вес 

1. М. Новак (ПНР) 
2. Я. ВоЙЦовский (ПНР) 

- 392,5 (127,5 + 115 + 150) 
- 385 (117,5 + 120 + 147,5) 

3. Иосиюке Мияка (Япония) - 382,5 (120 + 117,5 + 145) 
Легкий вее 

1. З. Rачмарек (ПИР) 
2. В. Башановский (ПИР) 

- 440 (140 + 132,5 + 167,5) 
- 437,5 (137,5 + 135 + 165) 

3. Я. Багоч (ВНР) - 432,5 (140 + 125 + 167,5) 
ПОlIYсредний вее 

~ В lSуренп~ <СССт> 462 5 ~52 ~~ ~ЯО + 180) 
. Л. Енсен ( орвегиЯ 455 (1 :54:5 + 165) 

3. Г. Сарваш (ВИР) - 445 (140 + 132,5 + 172,5) 

Срединй вее 

1. Г. Иванченко (СССР) 505 (165 + 150 + 190) 
2. Н. Озимек (ПНР) 482,5 (160 + 140 + 182,5) 
3. Д. Ригерт (СССР) - 482,5 (152,5 + 147,5 + 182,5) 

Полутижелый вес 

1. В. Rолотов (СССР) - 537,5 (175 + 160 + 202,5) 
2. Ф. Гриппальди (США) - 490 (160 + 140 + 190) 
3. Г. Тот (ВНР) - 490 (160 + 142,5 + 187,5) 

Первый тяжелый вес 

1. Я. Тальтс (СССР) 565 (200 + 155 + 210) 
2. А. Rрайчев (ИРБ) - 535 (187,5 + 152,5 + 195) 
3. Р. Беднарский (США) - 530 (182,5 + 147,5 + 200) 

Второй тяжелый вес 

1. В. Алексеев (СССР) - 612,5 (215 + 170 + 227,5) 
2. С. Рединг (Бельгия) - 590 (215 + 160 + 215) 
3. R. Лахденранта (Финлиидия) - 577,5 (195 + 172,5 + 210) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФЕХТОВАНИЮ. Анкара. 
13-25 сентибря. 

Женщины 

Рапира 

Личное первенство 

{. Г. Горохова (СССР). 2. Е. Белова (СССР). 3. О. Сабо (СРР). 

Номандное первеиство 

1. СССР. 2. СРР. 3. Франции. 

МУЖ'lины 

Рапира 

Личное первеиство 

1. Ф. Весемь (ФРГ). 2. Л. Романов (СССР). 
3. М. Домбровский (ПИР). 

Номандное первеиство 

1. СССР. 2. ВНР. 3. ПНР. 

сабля 

Личное первенство 

1. Т. Пежа {ВНР). 2. М. Ракита (СССР). 3. В. Навлымов (СССР). 
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к о м а и Д н о с 'п с' р' B'~ Н С Т В О 
1. СССР. 2. ВНР.3. :РНР. 

Шпага 

Ли,чное первен'ство 
1. А. Никанчиков (СССР)., 2. С, Парамонов (СССР). 

3. Г. Феньвemи (ВНР) 

К о м а н Д н о е .п е р в е н с т в о 

1. ВИР. 2. ПИР З. Швейцария. 

ЧЕ~iI>Тя%~iP=[';kj9 "!f!щg НА, 
1. ФРГ. _2. Нидерланды. 3. Испания 

ЧЕМПИОНАТ МИРА' ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕдИ ЖЕНЩИН. 
София, Вариа, Бургас, Семиево (Болгария).' 20 сентября-

. ' 2 октя.БР!1' 
1. СССР. 2. Япония .. 3. КНДР 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖЧИН. 
София,' Ямбол,ХаСlЮва, Rырджали (Болгария). 20 сентября-,-; 
" " , 2 октября. , 

1: ГДР. 2. Болгария. 3. Япония 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СТРЕЛЬБЕ. 
Финикс (США). 17-26 октября. 

Пу~евая ~трель~а 
,Щекщuн:ы 

Ма.лОкалибернаИ 'винтовка, 50 
60 выстрепов 

1. Д. перович (СФРЮ) 
2. Э., де Восс (ЮАР) 
3. М. ГУo/Fа.фсон, (Швеция) 

592 очка 
591 очко 

- 590 очков 

Командный зачет 

1. СФРЮ- 1759 очков; 2. ФРГ~1756 ОЧRОВ; 3. США-1753 очка 
СтанДартная винтовка. 3 х' 20 выстрелов 
1. Э., Мзрдок~Томсон (США'~ - 571 ОЧRО 
2. Д.Перов"ч (СФРЮ) - 564 очка 
3. Л. Фагерева (СССР), ' - 562 очка 

Командный зачет 

1. США~ 168'3 очиа; 2.'СССР - 1671 очко; 3. ГДР - 1664 ОЧRQ 

ПневмаТllЧсская ВИВТОВRа 

1. T~- Черкасова (СССР) - 373 очка 
2. Д. Перович (СФРЮ) "'-,371 очко 
<!; Т.' Ратникова (СССР) - 371 очко 

Командный' зачет 

1. СФРЮ-1102 очка; 2. СССР-1098 очков; 3. ФРГ - 1084 очка 
Стандартный пистолет. 20+20+20 выстре-

пов ' 
1. Э. Трим (Австралия) 
2. Р. 3ауз (Австралия) 
3 .. Н. Столярова (СССР) 

Командный зачет 

- 554 ОЧRа 
- 552 очка 
- 552 очка 

1.Австралия-1617 очков; 2.США-1598 очков; 3.ФРГ-1561 очко 

Спортивный писТопет. 30+30 выстрелов 
1. Н. Столярова (СССР) - 581 очко 
2. К. ХаЙJ]И (США) - 578 очков 
3. Б. Фитцнер (Ф,РГ) - 578 очков 

Командный' зачет 

1. США-1721 очко; 2. СССР-1719 очков; 3. ФРГ.;...171~,·очпоВ' 
Пневматичсский пистопет 

1. С. Кэрролл (США) ,-.372/950ЧКОВ* 
2. Н. Рассказова (СССР) - 372/93 очка 
3. Н. Столярова (СССР) - 372/90 очк!>в 

Командный зачет 

1. СССР - 1110 ОЧRОВ; 2. ФРГ-l089 очков; 3. США- 1081 очко 

МУЖЧUНЫ 

М8Jlокалиберная, винтовка. 3 Х, 40 выст-
, репов 

1.В. Пархимович (СССР) , - 1160 очков 
2. Д. Райтер (США) -'- 1153 очка 
3. Л. Виггер, (США) ,- 1151, очко 

-'"--.,........---
* :Вторая цифра '-'-о результат, перестрелRИ. 

Командный зачет 

1. qCCP~4590 очков; 2. США- 4581 очко; 3. ФРГ-4568 очков 

мапокапибернав винтовка. 50 .м, лежа, 
, 60 выстрелов ' 
1. Д. Фейс (ЮАР) - 598 очков 
2. Н. 3арингер' (ФРГ) - 597 очков 
3. А. Ногут (ПНР) - 597 ОЧRОВ, 

Командный зачет 

{. Италия-2368 очков; 2.СРР-2367 O!IROB; З.СФРЮ-2З66 ОЧRОВ 

С колена, 40 выr.трелов 
1. Н. Бюргин (Швейцария) - 392 ОЧRа 
2. Э. Вайбль (Австрия) , - 390 ОЧRОВ 
,3; Б. Юханссон (Швеция) - 389 очков 

Командный зачет 

1. CCCP~ 1544 очка; 2. США-1540 очнов; '3:ФРГ'- 1534 ОЧRа 

,стОlI,40 выстрелов 
1. В. Пархимович (СССР) - --.: 276 очков 
2. П, Rоваржик (ЧССР) - 375' очков 
3. д. Райтер (США) - 375 очков 

комаUдный зачет-
1. США -.14'75 ОЧ1{ОВ; 2. СССР-1469 очков; 3. ГДР-1461 очко 

Боевая произвольнаll винтовка. 3 Х 40 
выстрепов 

1. В. Корнев, (СССР) - 1139 очков' 
2. д. Форстер (США) - 1139 очков 
3. Дж .. РаАтер(США) - 1135 очков 

Командный зачет ' 
1. США-4531 очко;2. СССР - 4526 очков;' 2. ЧССР - 4473 очка 

Боевая ПРОИЗВ,опьнав винтовка, лежа 
1. М. ДИТЦJIер' (Швейцария) ...:.. 395 очков 
2. Л. Виггер (США) ~ 394 очка 
3. Н. Минккинен (ФинляНдщi) - 394 очка 

Командный зачет . 
1. Швейцария - 1561 ОЧRО; 2. СССР - 1556 очков; 

- 3. Финляндия - 1551 очко 

,с нопева 

1. Л. Папп (ВНР) 
2. В. Пархпмович (СССР) 
3. Р. Пойер (ЧСС,Р) 

комаНдный зачст 

- 384 очка 
~ 383 очка 
- 383 очка 

·1-,СССР- 1519 очков; 2. США-1511 очков; 
, 3: Швейцария - 1506 ОЧRОВ 

Стоя 
1. Б. Мэрдок-Томсон (США) - 375 ОЧRОВ 
2. д. Фостер (США) - 372 очка 
3. Д.' РаАтер (США) "- 367 очков 

Стiшдартнав винтЦвка, I! х 20 выстрепов 
'1. Д. Райтер (США). - 579 очков 
2. Р. Силедко (ПИР) - 576 очков 
З. У. Вундерлих (ГДР) - 575 очков 

. . Команцный зачет 
1. СССР-2270'очков; 2. США-2269 очков; 3. ЧССР-2265 очков 

Армейская ВИНТО1lка, 3х20' выстрепов 

1. д. Фостер (США)-566 очков; 2. В. Агеев (СССР) - 562 очка; 
3. В. Норнев (ССОР) - 562 очка 

KOMaHnHblli зачет 
1. СССР':':'2223 ОЧRа; 2. США -:- 2223 очка;3'nНР- 2204 очка 

Пневмзтическая BIIHTOBKa 
1.Г.Кустерман (ФРГ)-387 очков;2.R.3арингер(ФРГ)-378 очков; 

3. Ю. Бломберг (Швецил) - 377 очков 

НомаllДНЫЙ зачет 

1. ~PГ-15~2 очков; :2. США -1495 ОЧRОВ; 3. ГДР-I479 очков 

Произвольвый мааокаllибсрный nистоает 

1. Х.ФОЛJ,мер (ГДР) - 564, ОЧRа 
2. д. Денев (НРБ) - 561 очко 
3. Ч.' Хромада (ЧССР) - 560 очков 

Командный зачет 

1. СССР - 2221 очко;' 2. ГДР - 2215 очков; З. ПНР-2189 очков: 
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СкороотрельнЫА.lllаllокаJiиберныЙ DIlCТOlleт 
(по СИIlу'~81II)" 

1. д: Ливерзани (Италия) - 598 очков 
2. Я." Фалта (ЧССР).. - 595 ОЧКОВ 
3. П. Петков (НРБ),.. - 594 очка 

Командный "'зачет 

1. ЧССР-2З66 очков; 2. СРР-2з.59 очков; 3. Италия-:-2'З53 очка 
«Бегущий кабан» (нормаllьilая скорость)" 

1. Г.Гард (Швеция) - 562 очка 
2. В. Постоянов (СССР), - 561 очко 
3. М. Нордфорс (Швеция) - 559 ОЧКОD 

Командный зачет 
1. СССР-lI,39 очков;" 2. Швеция"":U;Z2 очка; 3. спiА-1399 очков 

«ВеГУЩIIЙ кабан» (переменная скорость) 
1. Г. Гард (Швеция) ,', ,- 380 очков 
2. В. Постоянов (СССР) - 37Э очка 
3. Jf. НИlштин '(СС:::СР) - 372 очка 

'Командный зачет 
1. Швеция-1478 очиов; 2.ССС:Р_1460,очиов; 3. США-1428 очиов 

Стандартнь'Iй Щ;СТ~lIет."з Х 20, выстреllОВ 
1. Р. Сулейманов (СССР) - 579 очиов 
2. Ч. Хромада (ЧССР) , - 579 очков 
3. Р. Макмиллан (США) - 576 очков 

Комаl}ДНЫЙ зачет 

1."США - 2276'очков; 2. ссср..,;. 2273 ОЧI{а; 3. ЧСС~-2269 очкОВ 
CIIужебныА peBOIIbbeP-ПИСТОllет. 

30 +30 выстреllОВ 
1. Р. Rарпло (МеКСlIка) -:- 591 очко 
2. .к. Мяккинен (Финляндия) - 589 очков 
3. Л. Нацовсии (ЧССР) - 588 очк,ОВ 

к:омавдныВ aliчет" 
1. чсср-" 2М6 очков; 2. США-,2339 очков; Э. СССР-2329 очков 

ПневмаТIIЧССКIIЙ ПIIСТОllет 

1. Л. Марош'вари" (ВИР) - 383 очка 
2. В. ,Столыпи,н ,(СССР) _ 382 очка 
3. Х. Фольмер (ГДР) - 382 очка 

команднwЗ: зачет 
1. СССР - 1514 очков; 2. Финляндия - 1514 очков, 

3. ФРГ - 1500 очиов . 

Стсндовая стрельба 

ЖenЩUН1>t 

Траншейный етенд 

1. Ю. Сидорова (СССР) -'" 136 
2. Т. Абриле (ИТалия) - 133 
3. В. Гераснна (СССР) - 133 

КРУГIIЫЙ стенд 

очков 

очка 

очка 

1. 'Л. Rорчинская ,(СССР) - 147 ОЧКОВ 
2. Н. Ортис (Мексика) 
3. Л. Линде\[ (Норвегия) 

- 140 очков 
- 135 очков 

Мужчины 

Траншейный стенд 
1." М. Каррега(Франция)' - 197 очков 

, 2. Ж. ВаЙд (Франция) - 197 очков 
3. О. Стаффорд (США) - 197 очков 

Командный аачет 

1. США - 579 очков; 2. Франция - 578 очков~ 
3. Jfталия - 576 очков 

КРУГIIЫЙ етенд 
1. Е. Петров (СССР) - 200 очиов 
2. Ю. Цуранов (СССР) - 196 очков 
3. Э. Пено (Франция) - 196 очков 

Командный' зачет 
1. СССР- 587 очков; 2. США --.: 5,84 очка; 

3. ФранЩlЯ - 574 очка 

ЧЕМР·ИОНtТ мИр. по' спортивной ГИМНАGТИКР. 
, Любляна (СФРЮ). 22-27 октября. 

женшины 

Многоборьс 

RОlllаllДНЫЙ зачет JIичный зачет 
1. СССР - 380,65 1. Л. Турищева (СССР) - 77,05 
2. ГДР - 377,75 2. Э. Цухольд (ГДР) - 76,45 
3. ЧССР'- 371,90 3. 3. -Воронина (СССР) - 76;15 

JjepSCHCTBO на СRарЯ8~· 

" ,Бревно 

1. Э. Цухольд (ГДР) 
2. R. РИ1'би (США) 
3. к. Шмитт(ГДР) 

Брусья 

- 19,200 
,~ 19,050 
~ 18',900 

1. R. Янц ,(ГДР) '~ 19',550 
2. Л. Турищева' (СССР) - 19,4-58 
3. 3. Воронина' (СССР)- 19,3~0 

о порныit прыж'ок 
1. Э. Цухольд (ГДР) - 19,450 
2. R. Янц(ГДР) - 19,350 
3. Л. ТУРllщева (СССР) - 19,300 
волыlеe УПРдшпениц 

1., Л. Турищева (СССР)- 19,650 
i ~ lарасепа (~~~P 19 i;:; .."оронинаР> 19, 5 

j!UЖUll Н Ы • 

,Многоборье 

Rомандный зачет 
1. Япония ,~571,tO; 2. ссср- 5610,35; 3. гдр - 5,53,15' 

Личный зачет 
"I.Э. Ненмоцу (Япония) - 115,05 
2. М. Цукахара (Япония) - IIЗ,85 
3. А.Накаяма (Япония) - 113,80 

Первенство на снарядах 

Rольца 

1. А. 1tакаяма (Япония) - HI,400 
2. М. Цукахара (Япония) -'19,250 
3. М. Воронин (СССР) ,- 19,225 

Брусья .' 
1. А. Накаяма (Япония) -.19,400 
2. Э. HeHJllony (ЯПОНИя)-'-,19,250 

,М. Воронин (СССР) - 19,250 

К о н Ь, 
1. М. Церар (СФРЮ) -,19,375 
2. Э. Кенмоцу (Япония) - 19,325 
L Б .ЕпимеННQ 'СССР> 1 а 050. 

П С Р е'и л а Д и н:а, 
1. Э. Ненмоцу (япония) - 19,475 
2. А. Накаяма (Япония) - 19,375 
З. Т. Хаята (Японии) - t9,350 

ОПQРНЫЙ "РЫЖОВ 

1. М. Цукахара (Япония) - 19,125 
Иа. В НпuмеННQ ,ссср) 19 про 

. Т. Нато (Япония) - 18,600 
Вольные упражнения 

1. А. Накаяма (Япония) - 19,025 
2. Э. Кенмоцу (Япония) - 18,975 
3. Т. Като (Япония) - 18,900 

Н. Сa.1ll0Йдов. 

ШАХМАТЫ 

Сборная иоманда СССР дважды в теченис 1970 г. защищала 
свои почетные звания. В мае в Rапфенберге (Австрпя) прохо
дило 4-е первенство Европы. В 4-й раз советские шахмати
сты (Т. Петросян, В. Rорчной, Л. Полугаевский, Е. Геллер, 
В. Смыслов, М. Тайманов, М. Таль, П. Керес, Л. Штейн, 
Р. Холмов, Ю. Балашов, А. Гипслис) финишироваШI первыми. 
Следующиеместаэаняли: 2-с- ВИР, 3-с- ГДР, 4-е- СФРЮ, 
5-е - ЧССР, 6-с - ИРБ. В сснтябрс иоманды 60 стран при-

БЫШI на 19-ю шахматную ОЛlIмпиаду в 3иген (ФРГ). Было 
проведено 6 полуфинальных и 5 фИНIШЬНЫХ турниров. На пер
вом этапе команда СССР выступала увсренно, выиграв 5 матчей 
со счетОJII 3 : 1 и 4 матча - 4 : О. Таблица главного финала (см. 
стр. 576) показывает, что совеТСRие шахматисты снова (в 10-й 
раз подряд) одержали победу, но впервые с небольшим отры
вом, выиграв, и ТОlllУ же, меньше матчей, чем команды, ВИР 
и СФРЮ. В итог команды внесли: Б. Спасский - 9,5 очка из 
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12 (ЛУЧШИЙ результат' на первой доске)1. Петр осин 1 О из 11., 
:Кdрчной -11 из 15, Полугаевский 9 из 1~, Смыслов - 8 из 11, 
Геллер - 8 из 12. . 

Ответственный этап борьбы за личное первенство мира
межзональный турнир - проводилси В ноибре - декабре на 
Пальма.де Мальорка (Испании). Р. Фишер (США) занил 1-е ме
сто, набрав 18,5 очка из 23. :Кроме него, претендентами на ма'l'Ч 
с чемпионом мира..стали Геллер, Б. Ларсен (Дания), Р. Хюбнер 
(ФРГ), набравшие по 15 очков, и Тайманов с В. Ульманом 
(ГДР) - по 14. Смыслову и Л. Портиmy (ВИР), разделившим 
7-8-е места, предстоит матч, чтобы определить, кто из них будет 

ммl 
пп 

:команды 2 3 

1 СССР. - 2 2 2'/. 2'/. 
2 ВИР. 2 • ~/. ~'/. 2 
'3 СФРЮ 2 2'/ 2- 2 
4 США. 1'/. 1'1. - 2 
5 ЧССР. 117- 2 2 2 1~ 6 ФРГ l' • 11/. 1'/. 1'/ 
7 Аргентина. 2 1'/. 1 '/. 1 • 2 • 
8 ИРБ .•. 2 1'/ 1'/ '/. 3 
.9 ГДР ... ' 1 1 • 1'7. 2'/. 2 

10 срр 1'/. 1'/ 1'1. 1'/ 2 

Ц Канада ;/. 1 • 1'/. 2 • ;/. 
Испании. 1'/. 1'/. 1'/. 

«запасным» претендентом. 9-10-е места разделили С. Глигорич 
(СФРЮ) и Полугаевский, 11-12-е - Э. Мекинг (Бразилии) 
и О. Панно (АргеIlТИllа). 

ОшиБОЧllое решение МеждунаРОДIIОЙ maxMaTllolt федера
ции в выборе места соревновании привело к тому, что на 17-е 
командное первенство мира среди студентов в Хайфу (Израиль) 
прибыли лишь представитеЛИ'11 страll (в 1969 г.-26). В отсут
ствии силыlйшихx команд социалистических стран победа до
сталась студентам США. 

:Кубок европейских чемпионок, 1Ie имеющий еще официаль
ного статуса, вторично разыгрывал си во Врничке-Бани (СФРЮ). 
И. :Александрии (СССР) набрала 11,5 очка из 14 и опередила 
на пол-очка М. Лазаревич (СФРЮ) и А. Ииколау (СРР). 

'Крупнейшим событием года был т. н. (,матч века» (Белград, 
апрель). Впервые в истории шахмаТIIЫХ состизаllИЙ KOMa\lAa 
ОДIIОЙ cтpallbl - СССР - выступила против избранных шахма
тистов остальных стран мира. Результаты этого матча: 
1-я доска: Спасский, 4-я партин-Штейн 1/., 1, О, О - Ларсен 

.(ДаIlИИ); 

2-и - Петросин О, О, '/" '/~ - Фишер (США); 
3-я - :Корчной '/., '/., о, ',. - Портиш (ВИР); 
4-и - Полугаевский О, ,/" ,/., '/. - В. Горт (ЧССР); 
5-и - Геллер 1, '/., '/., '/. - Глигорич (СФРЮ); 
6-и - Смыслов '/., 1, О, 1- С. Решевский (США), 4-я партии
Ф .. ОлафССОII (Исландия); 
7-я - ТаймаllОВ 1, 1, '/., 0- Ульман (ГДР); 
В-я - БОТВИIlIlИК 1, '/" ,/" '/. - Р. Матулович (СФРЮ); 
9-и - Таль 1/., о, 1, '/. - М. Иайдорф (Аргентина); 
10-я - Керес '/., 1, ,/" 1- Б. Ивков (СФРЮ). 
Итого команда СССР - 20,5; KOMallAa избраllllЫХ шахматистов 
мира - 19,5. 

'Б товарищеских матчах победили: советские шахматистки 
в Москве-команду СФРЮ (17'/.: 6'/.), шахматисты Украины 
в :Киеве-команЦ}' ЗапаДIIОГО Берлина (22 : 10) и nенинградцы 
дома - пражан (26 : 14). :Команда СССР выиграnа также 7-й 
чеМпионат дружественных армий в Будапеште. 
В Москве проводиnси турнир городов, где бываn В.И.Ленин. 

Места распределиnись так: 1-е - Рига. 2-е - ЛеttIJlШГ, 3-е-

6 

Москва - МГУ, 4-е - Берлин, 5-е-Москва - ЗИЛ, 6-е - Ка-
зань, 7-е - Варшава. . 
Во встрече слепых шахматистов команда РСФСР выиграла 

У югославов (18'/, : 17'1.). 
Меж на одные ни ы с ен и гол ан -

-е место лександрия), велграде 
-е место А. :КУШIIИР, 2-е - И. ГаПРИllдашвили), в БалаТОllсе-

плаке- ВИР (1-е- Т. Затуловская) и в Сарваше- ВИР 
(1-е - В. :Козловская). Выиграли советские шахматистки 
и турнир в Челибинске (1-е - Е. Рубцова, 2-е - К. Скегина). 
Частичный успех был достигнут в Галле (ГДР): 1-2-е - В. Бо-

7 8 9 10 11 12 I Очки I Место 
2'/. 2 2 3 2'/. ~'/. 3 27'/. 1 
2'/. 2'/. 2'/. 3 2'? 2'/ • 26'/. 2 
2'/. 2'/ 26 3 2'/. 2'? 2' • 2'/. 2'/. 
2'/. 3 • 3'/. 2' • 21/ 2 2'/ 210'/. 4 

2 • 3 • 2'/. 2 1 2 3'/. 23'/ 
22 • 

5 • 2 2 3 2'/ 6 2'/. 
1'/. • 2 2'/. 

1'/. 2'/. 2'/. 
2'/. 
2'/ 
2 • 

3 • 21'/. 7-8 2- 2 1'/ 3 21'/ 7-8 
2 1'/, 2· 2 • 2 1'/. 19 • 9 
1 1 '/. - 11/ 2 18'/. 10 ~'/. 1'/ 1'/ 2 2'/ fi 2, 17'/. 11 
1'?' 1 • 1 2'/. 2 • 1'/. 16 12 

рисенко и В. Иоварра (ГДР), и Софии: 1-е- Ж. Вереци (ВИР), 
2-3-е - И. Конопnева и В. Шикова (ИРБ), анеудачными бы
nи турниры В Синае (СРР) и Тбиnиси - Гори, где победила 
Иикоnау. 

шахматны ача с Г онинг и-
ga ды), где пер в , А. Адорьин ВИР, в ым - . ю-
оевич (СФРЮ) и третьим - А. БелнвскиЙ. Интересные турни
ры прошnи в Сомборе (СФРЮ): 1-е - Хюбнер, 2-3-е - В. Куи
рейчик и В. Янса (ЧССР), и в Сухуми: 1-е - Беливский, 2-е-
С. Макарычев, 3-е - У. AuдepCCOH (Швеции), nb 
в Ски е ги г . Хемме т ФР 

Н И • Ба 
3 КРУПIIЫХ международных турниров советские шахма-

тисты выиграли 5. Дважды отnичиnси Тайманов: в Вейк-ан
Зее - еДИIIОЛlIЧНО (И. Пnатонов nишь подеnиn 12 13-е места), 
IГВ Скопле (СФРЮ) вместе со своим тренером Е. Васюковы~! 
(ПIlТЫМ пришел К'фlllШШУ Баnашов). Спасск аи 2 -
за Ии лаllдах, также елиn вы п и ОП га В-
ки елnе был -м, но опе е иn всех в 

набрав в четверном мат н . 011-
I!eD - Ek: БОТВИНШIR И JlapceH - по 5,5). В Будапеште первы 
быn Керес. В Ров ине - Загребе 1-е место занм Фишер, 
2-5-е места деnиnи Гnигорич, Горт, Корчной и СМЫСЛОВ, 
6-е - Петросин: в БУЗllос-Аl!pесе 1-е место - Фишер, 2-е
В. Тукманов. В Гастингсе 1-е место занил Портиш, 2-е
В. Унцикер (ФРГ), 3-е - Гnигорич, 4-е - Смыслов, в :Каракасе 
1-е место - Л. RaBaneK (ЧССР), 2-3-е - Штейн и Панно, 
1o-6-е - А. :Карпов, П. Бенко (США) и Ивков и В Винковцах 
(СФРЮ) l-е - Ларсен, 2-4-е - Д. Бронштейн, Гnигорич, 
Горт. OCTanbHbJe турниры за рубежом принесли такие резуль
таты: Сараево - 1-2-е - Л. Любович и Б. Парма (оба СФРЮ), 
З-"-е - В. Антошин И Г. Трингов (ИРБ); Дебрецен - 1-2-е
В. Савон и И. Биnен (ВИР), З-"-е - Э. Гуфельд (СССР) 
и З. Рибnll (ВИР); Москва - 1-2-е - А. Лейн и О. Моисеев, 
3-4-е - И. Зайцев и К. ХОllфИ (ВИР): Прхов (ЧССР) - 1-е
А. ИОВОl1ашин; Поnяница-Здруй;. (ПИР) - l-е - Я. Смейкал 
(ЧССР), 2-е - И. Зайцев: Баньска-Быстрица (ЧССР) - 1-е
О. Аверкин: Аnбена (ИРБ) -,I-е - В. Сузтии И там же второй 
турнир (а также в Бургасе) - 1-е - Я. Эстрии, 2-е - Е. Сто
лир. Л. Абра.мов. 



Часть Х 

ВIЮrр АФИЧЕСКИЕ СИР АВКИ* 

А 

АБА3АРОВ,. Владимир Алексеевич (р. 1930 г.) - советский 
горный инженер, лауреат Ленинской премии 1970 г., присуж
денной за участие в открытии. крупных месторождений нефти в 
Среднем Приобье и усноренной подготовке промышленных запа
сов. Член RПСС с 1958 г. В 1954 г. ОНОllЧИл Грозненский нефтя
ной ин-т. В 1954-60 гг. - в различных буровых организациях 
на инженерной и руноводящей работе. С 1960 г. - в Гл. Тюмен
ском производственном геологичесном управлении: гл. инженер 

Ханты-Мансийской, Березовской, нач. Мегионской экспедиций, 
упраВJIJlЮЩИЙ трестом «ОбьнефтегазразвеДКа». С 1970 г. - снова 
нач. Мегионской экспедиции. 

АБДУЛЛАЕВ, Гасан Мамед Багир оглы (р. 1918 г.) - со
ветский физик, с 1970 г. - президент АН Азерб. ССР и член
корреспондент АН СССР. Член RПСС с 1942 г. Донтор фИЗ.-мат. 
наук, профессор. В 1941 г. оиончил Азербайwкансний педагоги
чесиий ин-т. В 1941-44 гг. - преподаватель Ордубатского пе
дагогичесиого училища. В 1949-50 гг. и с 1954 Г.- в Ин-те физиии 
АН Азерб. ССР, с 1957 г. - диреl{ТОР ин-та. В 1950-53 ГГ.
ДOItТOpaнT Физико-технического ин-та АН СССР. Депутат Вер
ховного. Совета СССР 8-го созыва. 
·АБРАМОВ .. Валентин Георгиевич (р. 1927 Г.) - совеТСIIИЙ 

II0НСТРУIIТОР, лауреат Гос. премии СССР 1970 Г" ПРИСуЖденной 
за участие в создании тяжелых координатно-расточных станков 

особо ВЫСОIIОЙ точности с размером стола 1000 Х 1600 и 1400 Х 
х2240 .ШК. В 1948 г. 'ОIlОНЧИЛ ЛенинградСIIИЙ индустриальный 
технииум и до 1954 г. работал на Ленинградсиом станIlОСТРОИ
тельном заводе. С 1954 г. - ведущий 1I0НСТРУНТОР отдела ОRБ 
станностроения. 

АБРАСИМОВ, Петр Андреевич (р. 1912 г.) - член ДН RПСС, 
избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС с 1940 г. 
В 1951 г. окончил Белоруссний гос. ун-т. В 1931-Н гг. - на 
проф. и сов. работе в Витебсне и Бресте. В 191t1-45 гг. - на 
фронтах Велиной Отечественной войны, участнин партиэансного 
движения. С 1945 г. по 1956 г. - на парт. и гос. работе. В 1946-
1948 гг. - пост. представитель Совета Министров БССР при 
Правительстве СССР, в 1948--50 гг. и в 1952-55 ГГ. - первый 
зам. пред. Совета Министров БССР. В 1950-52 гг. и в 1955-
1956 гг. - сенретарь ДН RП Белоруссии. В 1957-61 гг. - чрез
вычайный и полномочный посол СССР в ПНР. В 1961-62 ГГ. -
первый сенретарь Смоленсного обкома RПСС. В 1962-71 гг. -
чрезвычайный и полномочный посол СССР в ГДР, с августа 
1971 Г.- во Фраиции. Член ДН RПСС с 1961 г. Деп. Верхов-
иого Совета СССР 3-4-го, 6-го созывов. . 

АБРОСИМОВ, Борис Захарович (р. 1922 г.) - советский 
инженер-механик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуЖ
денной за участие в создании и промышленном внедрении высоно
производительной установки первичиой переработки нефти мощ
ностью 6 млн. т в год. Член RПСС с 1946 г. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1947 Г. ОНОIlЧИЛ Московсний нефтяной 
ИН-Т. С 1947 г. - в ГОС. Н.-И. И проектном ин-те нефтяного маши
ностроения на инженерной и руководящей работе; с 1965 г. -
зам. директора ин-та. 

*) В Ежегоднике БСЭ выпуска 1971 Г. публинуются краткие 
справки о лицах, избранных 24-м съездом RПСС в руководящие 
партийные органы. Нак и в предыдущих выпуснах, в этой книге 
помещены также биографические справки о современниках, в 
жизни которых истекший год ознаменовался каким-либо значи
тельным событием представляющим общественН'Ый интерес. Так, 
вЕжегоднине 197{ г. помещены краткие биографические справки 
о советских и зарубежных государственных и партийных деяте
лях, занявших посты в 1970 г., о лауреатах международной Ле
нинской премии «За укрепление мира между народами» .за 1968--
1969 ГГ., Ленинской премии н Государственной премни СССР 
1970 ·Г., НобелеВСIIОЙ премии, о лицах, удостоенных почетных 
званий, и о некоторых других советсних и зарубежных делте
лих. Сведения даютея в основном на 15 апреля 1971 г. 

Ь. 37 Ежегодник БСЭ-1971 г, 

АБУ ХАМАД, Халиль (р. 1936 Г.) - мин. иностранН'Ых деЛ 
Ливана с ОItТября 1970 г. В 1960 Г. закоllЧИЛ юридический фа
НУльтет университета Сен-Жозеф в Беltpуте и занимался адво
натек ой деительностью. 

АВРАМЕНКО, Степан Степанович (р. 1918 г.) - член 
ДН RПСС, избранН'Ый 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС 
с 1950 г. ОIlОНЧИЛ в 1941 г. БелоцеРIIОВСКИЙ с.-х. ин-т. В 1941-
1949 гг. работал вет. врачом районной конторы «ЗаготсноТl) Ново
сибирской обл., управляющим этой конторой, ст. вет. врачом 
районного земельного отдела. С 1949 г. - на сов. и парт. работе. 
В 1955-59 гг. - первый сенретарь Барабинсного горкома RПСС 
(Новосибирсная обл.). В 1959-63 ГГ. - пред. Новосибирского 
облисполкома. В 1963-64 гг. - пред. Новосибирского (сель
сиого) облисполкома. С апреля 1964 Г.- первый сенретарь Амур
ского обиома RПСС. Rандидат в члены ДН RПСС с 1966 г. по 
1971 г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

АдО, Юрий Михайлович (р. 1927 Г.) - советский физин 
лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., ПРИСуЖденной за участие ~ 
проентировании и создании инженерного комплекса СерпуХОВ
СКОГО протонного синхротрона ИФВЭ, включающего электромаг
ниты, вакуумную систему, системы радиоэлектроники и специ
альные инженерные СООРуЖения. Член RПСС с 1962 г. СТ. науЧНЫЙ 
сотруднИН с 1962 Г. ДОI{ТОР Физ.-мат. наук с 1967 Г. В 1950 г. 
окончил Московский авиационный ИН-Т. В 1950-53 ГГ. - радио
инженер в Физичесном ин-те АН СССР, в 1953-56 гг. - ас
пирант, в 1956-64 гг.- наyЧIiый сотрудник там же. С 1964 Г.
нач. сентора Ин-та физики высоких энергий. 

АЙНИ (а л ь - А й н и), Мохсен Ахмед (р. 1932 г.) - премьер
:министр ЙАР в феврале 1970 г. - феврале 1971 г. и с сентября 
1971 г. В 19551'. учился В Парижсиом ун-те. В 195-1 Г. ОКончил 
ЮРИДИЧ. ф-т Rаирского ун-та. В 1958-60 ГГ. - преподава
тель средней шнолы в Адене, ПРlшимал антивное участие в 
национальво-освободительном движении, был пред. профсоюза 
учителей; неоднократно поднергался репрессиям английских 
колониальныхвластейив 1960 Г. выслан из Адена. В 1960-62 ГГ. 
в Rаире занимал пост секретаря Международной конфедерации 
арабски.х профсОЮЗОВ. В 1962 г. вернулся в Аден. В сентябре
декабре 1962 Г. - мин. иностранных дел ЙАР. В 1962-65 ГГ. -
постоянный представитель ЙАР в ООН. В мае - июле 1965 Г. -
ВНОВЬ мин. иностранных дел, а с сентября - вновь ПОСТОЯШIЫЙ 
представитель ЙАР в ООН. После переворота 1967 Г. - ПJ:.емьер
министр. В ноябре 1968 Г. - декабре 1969 Г. - посол йАР в. 
СССР. С Феврашr 1971 г. - посол йАР во Франции. 

АКСЕЛЬРОД (AxelrOd), Джулиус (р. 1912 г.) - америнанский 
ученый, лауреат НобелеВСIIОЙ премии 1970 Г. по медицине и физи
ологии за ИССJIсДования, имеющие фупдаментальное значение 
для понимания механизма контактов между нервными нлетками.' 

С 1949 Г. работает в Национальном институте психичесной гиги~' 
ены в Бетесде (ШТ. Мэриленд). Возглавляет отделение фармано
логии этого института. 

АКУЛИНЦЕВ. Василий Rузьмич (р. 1916 г.) - член 
ДН RПСС, избранный 24-мсъездомRПСС в 1971 Г. Член RПСС 
с 1944 Г.В 1941 Г.окончил Магнитогорский горнометаллургичесний 
ин-т и в 1947 г. - Впm нри ДН RПСС (заочно). В 1931-36 ГГ.
на комсомольской, профсоюзной и ХОЗ. работе в Магнитогорске. 
В 1941-44 ГГ. - технолог, мастер блюминга на Златоустовском 
металлургичеСIIОМ з-де. В 1944-45 ГГ. и с 1946 Г. - на' нарт. и 
ХОЗ. работе. В 1950-51 гг. - первый секретарь Енакиевского 
ГОРlIома RПУ. В 1952-55 гг. - в аппарате ДН RП Туркмени
стана. В 1956-61 ГГ. - секретарь ДН RП Туркменистана. 
В 1961-62 ГГ. - пред. ТУРКМ. СНХ. С 1962 г. по 1964 г.
зам. пред. СреднеазиаТСllOГО Бюро ДН RПСС. В 1965-68 ГГ. - в 
аппарате ЦR RПСС. С февраля 1968 Г. - первый секретарь Нара
гандинсного обкома RП Rазахстана. Деп. Верховного Совета 
СССР 6-го и 8-го созывов. 

АКУФО-АДдО (Akufo-Addo), Эдвард (р. 19061'.) - президент 
Ганы с августа 1970 Г. Получил религиозное образование в Гане, 
затем изучал в ОксфОРДСКОМ университете в Великобритании 
философию, математику и политические науки. В 1940 Г. получил 
право адвонатской практини в Лондоне. Одив 113 основателей 
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Объединенной парТИ1J. Rон.вента;ЗОJ1. от. oгd Б,епега.~ В 'ЩМ6: f\o: и~1 
Becтныx политических >Ae8TeJreI( бiiIл арес'ФIJIlН 'ВНГЩlllfаlljlf~. 
1948 г.по обвинению в политической агитации за предоставление 
самоуправления Золотому Берегу и непродолжительное время 
находился в тюрьме. После провозглашенltя независимости Га
ны - член различных правительственных комиссий и к-тов. 
В 1962--64 гг. - член Верховного суда Ганы. В 1966 г. - пред. 
политического к-та при Национальном совете освобождения и 
пред. правления коммерческого банка Ганы. Принимал активное 
участие в разработке конституции Ганы 1969 г. В сентябре 
1966 Г.- августе 1970 г. - пред. Верховного суда Ганы. 

АЛЕКСАНДРОВ, Анатолий Петрович (р. 1903 г.) - член 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. Член КПСС 
с 1962 г. Доктор физико-математических ·наук. Профессор. 
Академик АН СССР (с 1953 г.). Член президиума АН СССР 
с 1960 г. Дир. Ин-та атомной энергип им. И. В. Курчатова. 
Дважды Герой Соц. Труда. Лауреат Ленинской премии, четы
режды лауреат Гос. премии СССР. Член ЦК КПСС с 1966 г. 
Деп. Верховного Совета СССР 5-6-го созывов. 

АЛЕКСАНДРОВ-АГЕНТОВ, Андрей Михайлович (р.1918 г.)
член Центральной Ревизионной коыисиии КПСС, избранный 
24-м съездом КПСС в 1971 г. Член КПСС с 1948 г. Окончил в 
1940 г. ЛГУ. В 1940-61 гг. работал в системе ТАСС и МИД 
СССР. В 1961-63 ГГ.- ст. референт Секретариата Президиу
ма Верховного Совета СССР. С июня 1963 Г. - в аппарате ЦК 
КПСС. 

АЛЕКСЕЕВ, Василий Алексеевич (7 января 1894 Г.-
27 мая 1970 г.) - участник борьбы за установление Сов. власти 
в Чувашии. Член КПСС с 1918 Г. Находясь на службе в цар-' 
ской армии, вел революц. работу cpeДlI солдат. В 1918 Г. иэбран 
делегатом Всероссийского чувашского военного съезда, про
ходившего в Казани. После съезда участвовал в создании .чу
вашского левого социаЛИСТIIческого K~Ta, деятельность к-рого 
привела н разгрому чувашских бурж.-националистич. органи
заций. Член исполкома и президиума Казанского губ. Совета, 
зам. пред. губисполкома. В 1918-19 ГГ. - в Красной Армии. 
После образования Чувашской автономной обл. (1920 г.) - на 
ОТВ. парт. и сов. работе в Чувашии, Минусинске, Красноярске, 
Москве. С 1933 г., после окончания Ин-та красной профессу
ры, - на парт. и сов. работе в Саратовской и Одесской обл. 
В годы Великой Отечественной войны - на полит. работе 
в Сов. Армии. С 1955 Г. - персональный пенсионер. 

АЛЕКСЕЕВ, Петр Федорович (р. 1913 г.) - KaHДllДaT в чле
вы ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. Член 
КПСС с 1940 Г. В 1948 г. окончил Ташкентский пед. ин-т (заоч
но) и Впm при ЦК КПСС (заочно). В 1931-32 ГГ. - на комсо
мольской и парт. работе в Узб. ССР. С 1932 г. работает в печа
ти (лит. СОТРУдник, корреспондент редакций, ОТВ. секретарь, 
зам. редактора, редактор, ОТВ.редактор областных и республи
канских газет в Ташкенте, Самарканде, Новгороде). В 1950-
1953 ГГ. - ОТВ .. редактор газеты "Советское хлопководство'). 
В 1953-59 гг. работал в газете (,Правда». В 1959-60 ГГ. - в ап
парате ЦК .КПСС. В 1960-62 гг. - зам., в 1962 г. - первыlt 
зам. гл. редактора, в 1962-71 ГГ. - гл. редактор газеты .. Сель-
ская жизнь». С февраля 1971 г. ____ гл. редактор газеты (,Со-
ветская Россию). Член Центральной Ревизионной КОМИССИИ 
КПСС с 1966 Г. по 1971 г. 

АЛЕКСЕЕВCRИЙ, Евгений Евгеньевич (р. 1906 г.) - член 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС В 1971 Г. Член КПСС 
с 1925 г. В 1957 г. окончил Украинскую академию С.-Х. 
наук. В 1923-29 гг. - на ответственной и руководящей ком
СОМОЛЬСКОЙ работе. В 1929-31 гг. - зам. секретаря, секре
тарь Курган-Тюбинского окруткома КП Таджикистана. 
В 1931-41 ГГ. - на руководящей ГОС., парт. и ХОЗ. работе. 
В 1941-46 гг. - в Советской Армии. В 1948-50 ГГ. и в 1953-
1958 гг. - зам. мин. с. х-ва УССР. В 1950-53 ГГ. - мин. хлоп
ководства УССР. В 1958-60 гг. - нач. Гл. управления вод
ного х-ва при Совете Министров УССР. В 1960-63 гг. - пред. 
Гос. к-та Совета Министров УССР ПО BOДlIOMY х-ву. В 1963-
1965 гг. - пред. ГОС. производственного к-та по орошаемому 
земледелию и водному х-ву СССР - министр СССР. С сентлбря 
1965 Г. - мин. мелиорации и водного х-ва СССР. Кандидат 
в члены ЦК КПСС с 1966 г. по 1971 г. Деп. Верховного Совета 
СССР 7-8-го созывов. 

АЛЕЩЕНКОВ, Петр Иванович (р. 1908 Г.) - совеТСJIИЙ 
инженер-механик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., ПР\lСУЖ
денной за учаотие в создании Белоярской атомной элентростан
ции им. И. В. Курчатова. Член КПСС. В 1935 Г. ОIlОНЧИЛ Цент
ральный заочный иидустриальный ин-т. Работает в Ин-те атом
ной .энергии им. И. В. Курчатова. Лауреат ГОС. премии СССР 
1953 г. 

АЛИЕВ, Гейдар Али Рза оглы (р. 1923 г.) - член ЦК КПСС, 
избранный 24-м съе<!дом КПСС в 1971 г. Член КПСС с 1945 г. 
В 1957 г; окончил ИСТОРllЧеСIIИЙ ф-Т Азерб. ГОС. ун-та. В 1941-
1943 ГГ. работал в НКВД, в 1944-49 ГГ. - на отв. долж
НОСТЯХ в СНК и органах ГОС. безопасно:ти НахичеваНСIIОЙ АССР. 
В 1950-64 гг. - в МГБ, затем КГБ при Совете Министров 
Азерб. ССР. В 1965-67 ГГ. - зам. пред.,'В 1967-69 ГГ. - пред. 
этого комитета. С июля 1969 г. - первый секретарь ЦК КП 
Азербайджана. Член Бюро ЦК КП АзербаЙджана.. Деп. Вер
ховного Совета СССР 8-го созыва. 

АЛИМПИЕВ, Анатолий Семенович (р. 1935 г.) - советский 
рабочий, лауРеат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной 
за участие· в создании тяжелых координатно-расточных стан

нов . оСоБО высокой точности с размером стола 1000 Х 1600 
и 1400х2240 "с,м. Член КПСС с 1970 Г. В 1960г. окончил шиолу 
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АЛИХАН В, Абрам ИсаЗIIОВИЧ (4 марта 1904 г. - 8 денаб
ря 1970 г.) - советский фИЗИII. ДОIIТОР физ.-мат. наук с 1935 г .. 
АкадеМИII с 1943 Г. Профессор С 1950 Г. Герой Социалистическо
го Труда с 1954 Г. Лауреат ГОС. премий СССР 1941 Г., 1948 г., 
1953 г. В 1929 Г. окончил Ленинградский политехнический ин-т. 
В 1927-43 ГГ. - научный СОТРУдНИII, зав. лабораторией Фи
зин о-технического ин-та АН СССР. В 1944-46 ГГ. - СТ. науЧНЫЙ 
сотруднин Ин-та физических проблем АН СССР. В 1946-68 ГГ.
диреllТОР, в 1968-70 гг. - зав. лабораторией Ин-та теорети
ческой 11 экспериментальной фИЗИIIИ АН СССР. 

АЛИХАНЬЯН. Артем ИсааllОВИЧ (р. 1908 г.) - совеТСIIИЙ 
фпзии, лаУР"ат ЛеНИНСIlОЙ преМ1IИ 1970 г., присутденной за 
участие в работе (,Треновые искровые lIамерь!». Доктор физ.-мат. 
наун. Член-корреСПОИ;:tент АН СССР с 1946 Г. В 1931 г. окон
чил ЛГУ. С 1943 Г. - директор Ереванского физического 
ин-та. С 1950 Г. одиовременно. - зав.. лабораторией Фи
зичесного ин-та АН СССР. Лауреат ГОС. преllШЙ СССР 1941 г. 
и 1948 г. 

АЛКСНИС, Ян Карлович (1888 Г. - 19 ноября 1970 г.)
член КПСС с 1907 г. До 1917 г. работал по найму. После 1917 Г. 
служил в ЧК в Ташкенте, Псковской обл., Петрозаводске, был 
на руководящей парт., сов. и ХОЗ. работе. С 1945 г. работал 
в Латвии (парторг Малкалнской волости Валксного уезда, пред
седатель 1I00ператива в Леясциемской волости, КОЛХОЗНИII). 
С 1951 г. - персональный пенсионер. 

АЛЬЕНДЕ ГОССЕНС (АIlепdе Gоssепs)~ Сальвадор (р.1908г.)
президент Чили с 3 ноября 1970 г. В 193<:: г.jзакончил медицин
ский ф-т Чилийсного ун-та в Сантьяго. В 1933 Г. участвовап 
в создании Социалистической партии, является одним из ее ру
ководителей до сих пор. В 1937-41 гг. - депутат Националь
ного конгресса. В 1939-42 ГГ. - министр здравоохранеиия. 
Находясь на этом посту, впервые создал в Чили страховой фонд 
для рабочих. В 1945-70 ГГ. - сенатор; в 1966-69 ГГ. - пред
седатель сената. В лпваре 1970 Г. был выдвинут кандидатом на 
пост президеита от блона «Народное единство». Член Всемирно
го Совета Мира. Автор ряда IIНИГ, в частности исследования 
(,Медико-социальные проблеlllЫ Чили» (1940 г.). 

АЛЬМЕЙДА МЕДИНА (Almeyda Medina), КлодоlllИР() 
(р. 1923 г.)-министр иностранных дел Чили с октября 1970 г. 
Член СПЧ с 1943 Г. Образование ПОЛУЧИЛ на ЮРИДllЧеСIlОМ и фи
лософСIIОМ ф-тах Чилийского ун-та в Сантьяго. С 1952г. за
нимался адвонатской деятельностью. В 1952--53 ГГ. - ми
нистр труда; в 1953-56 ГГ. - министр горнорудной ПРОМ-СТИ. 
В 1961-65 ГГ. - депутат Национального конгресса. Послед
ние годы заведовал кафедрой политичеСIIИХ наУII на ЮРIIДIIЧе
ском и аДlllИпистраТliвно-политическом ф-тах и кафедрой ди
алеllтичесного материализма на социологическом ф-те Чилнй
сного ун-та. 

АЛЬТМАН. Натан Исаезич (22 денабря 1889 Г.- 12 декабря 
1970 Г.)- советский художник, заел. художник РСФСР с 1968 г. 
Учился в Одесском ху;:tожественном училище (1902--07 ГГ.) 
и в Париже (1910-11 гг.), преподавал в АХ (1918-21 гг.). 
Участвовал в праздничных оформлениях Петр ограда (1918 г.) 
и Моснвы (1921-28 гг.). В 1920 г. выполнил с натуры снульп
турный портрет В. И. Ленина, а также серию зарисовон. 
В 1928-35 ГГ. работал во Франции. Среди работ: портреты 
А. Ахматовой, А. Луначарского, барельеф (,С. ХалтуриП», оформ
ление книги .. Петербургские повести» Гоголя и др.; театраль
ные работы: .. Мистерия-Буфф» Маяковского (Моск. цирк), 
(,Уриель Акоста» Гуцкова (Евр. камерный театр, Москва), 
(,Отелло» и .. ГамлеТ» Шекспира (Лен. театр драмы им. Пушкина) 
и др. 

АЛЬФВЕН (Alfven), Ханнес (р. 1908 г.)- шведский физин, 
специалист по вопросам исследования космоса, лауреат Нобе
Jlевской преlllИИ по фИЗИllе за 1970 г. ПреlllИЯ присуждена за 
открытия в области магнито-гидродинамики, магнетизма и анти
магнетизма. Профессор Королевского ин-та технологии в Стон
гольме (работает в этом ин-те с 1940 г.). С 1958 г. - иностранный 
член АН СССР. . 

АМИРХАНОВ, Хабибулла Ибрагимович (р. 1907 г.) - c~ 
ветский Физик, член-корреспондент АН СССР с 1970 Г. Член 
КПСС с 1941 г. ДОIIТОР фИЗ.-мат. наук, профессор с 1946 Г. Ака
демик АН Азерб. ССР с 1949 Г. В 1930 г. ОIlОНЧИЛ Азербайджан
сний ун-т. В 1932-50 ГГ. - СТ. науЧНЫЙ СОТРУДНИК, диреllТОР 
Ин-та Физики и матсматини АН Азерб. ССР. С 1950 г. - пред
седатель ПреЗИДllума ДагестаНСIIОГО филиала .АН СССР. 

АНДРЕЕВ, Николай Николаевич (28 июля 1880 Г. - 31 де
lIабря 1970 г.) - совеТСIlИЙ физик-аllУСТИК, Герой СоциаЛIIСТИ
чесного Труда с 1970 Г. Донтор Физ.-мат. наук, профессор 
с 1934 г. Член-норреспондент АН СССР с 1933 Г. Аllадемик 
с 1953 Г. В 1909 Г. ОIЮНЧИЛ Базельсний УН-Т. В 1909-17 гг. 
преподавал в средних учебных заведениях Москвы. В 1912-
1926 гг. - пренодаватель Московского ун-та. В 1926-35 ГГ.
зав. лабораторией Элентрофизичесного ин-та Лепинграда. 
Одновременно: в 1932--36 ГГ. - прОфессор Военной электро
техничесной акадеlllИll им. С. М. БУдеJШОГО. В 1940-55 гг. -зав. 
лабораторией Физического ин-та АН СССР. В 1954-63 ГГ.
зав. отделом Анустичесного ин-та АН СССР. С 1963 Г. - пвп
сионер. 

АНДРОПОВ; Юрий Владимирович (р. 1914 г.)-член 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС с июня 1967 Г. Член КПСС 
с 1939 Г. ОIlОНЧИЛ техникум водного транспорта (в 1936 г.), 
учился в Петрозаводском ГОС. ун-те и в Впm при ЦК КПСС. 
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Iтрудовую деятеJJЬНОСТЬ ,Н3,1Iал, в 19301'. раБОЧИМ._Т,еле~рафа:> 
В ,1936~M 1'1'. - ,на, номсlrмольсной рабоц! (в 193в-:.~(), 1'1'. =. 
первblй ,секретарь Ярославского оБКома' 'ВJЦ,СМ, в '19:40~. 
194~ rг. ~ первыl!t секретарь ц:к л:щ:м :Карело-Финской сер); 
В 194~=-53·гг. - на парт. работе';, второй 'секреТарь Петроза
водского горкома паРТ)lИ, ВТОРОй .сенретарь Ц:К ~П :~!Wело.: 
Финской ССР; в аппара~ Ц:К :КПСС. В 1953-5'7 .. 1'1'. -'- на дип,: 
nоматичеСкой работе. с 1957 г:.-',зав: отдenом 'Ц:К :КПСС.: 
С .ноября 1962 г. по июнь 196Тг:-,секретарь .Ц:К :КПСС: 
С 1967 1'.- пред. :КГБ при СМ СССР. Член Д:К :КПСС с'1.961 г. 
Деп., Верховного' Совета СССР 3-1'0 И 6-8-1'0 созывов,. . 
АНИКУШИН, Михаил :Константинович (р. 1917 г.) - члеН: 

Центраnьной, Ревизионной :Комиссии :КПСС, избранный 24-14 
съездом :КПСС в 1971 г. Чnен ППСС с 1944 г. В 1947 г. ОКОНЧIШ 
Ленинградсний ин-т живописи,' скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина, Профессор.- Действитеnьпый Член Акаде
мии ХУдожеств СССР (с 1962 г.). Народный' художни,l( СССР 
(с 1963 г.). Б 1941-45 1'1'. -, В C'OBeТCKO~ Армии. В 1947-
1951 1'1'. -'ассистент, с 1958 Г .. -'-iрУководитеnь индивидуаnь
ной мастерской скульптурного ф,-та ин-та им: И. Е. Репина.: 
Автор памятшi:ка А. С, Пушкину (1957 г.) и памятнина В. И. Ле
НIIНУ (1970 г.) в Ленинграде. С 1960.1'; -,- сеиретарь правnе.: 
ния Союза. художников РСФСР. С 1962' г. -'- пред . .правnе
ния Ленинградской организации Союза художнинов РСФСР .. 
С 1963 г. - сеиретарь ,пРавnения 'Сою~а художнинов СССР. 
Лауреат Ленинской премии (1958 г.). Член Центраnьной Реви-
зионной :Комиссии :КПСС с 1966 г. ' 

АНТОНОВ, Anеисей Нонстантинович (р. 1912 г.) - член 
ЦН :КПСС, избранный 24~M съездом НПСС 'в 1971 г. Чnен НПСС 
с 1940 г. Онончиn в 1935 г.' Ленинградский по;пптехнический 
ин-т. В 1937-57 гг. - инженер, нач. лаборатории, зам. гл. 
нонструктора, нач. цеха, наЧ. ПРОlIзводства, гл. инженер на 
заводах авиационной пром-сти. В 1957-59 .1'г. - на руководя
щей хоз. работе в Ленинградском СНХ. В 1959-61 1'1'. - зам. 
пред., в 1961-62 1'1'. - пред. Ленинградского СНХ. 'В 1962-
1965 1'1'. - пред. СНХ ЛеНlIнградского ЗКОНОМJfЧеСкого района 
РСФСР. С сентября 19651'.- мин. эnектротехнической пром-сти 
СССР. Кан;ппдат в чnены ЦН НПСС с 1961 г. по 1971 г. Деп. Вер
ховного Совета СССР 6-8-го созывов. ' 

АНТОНОВ, Сергей Федорович (р. 1911 г.) - член Центраnь
ной Ревизионной Номиссии НПСС, избранный 24-м съездом 
НПСС в 1971 г. Чnен НПСС с 1937 г. В 1937 г. окончип Ленин
градскlIЙ ин-т инженеров молочной пром-сти, в'1941 г. - ВПШ 
при ЦН НПСС. В 1937-391'1'. работал в Гл. управлении моnоч
ной пром-сти СССР (зам. гл. инженера, нач. отдеnа). В 1941-
19451'1'. -;- на поnитработе в Советской Армии. В 1946-54 гг, -
на руководящей ХОЗ. и гос. работе в мин-вах мясной и молоч
НОЙ,легкой и пищевой пром-сти, пром-сти ПРОД. товаров СССР 
(гn. инженер, нач. Гn. управлений; в 1946-49 ГГ. - зам. мин., 
мясной и молочной ПРОМ-СТИ). В 1954-571'1'. - мин. пром-сти 
мясных и моnочных riродуитов СССР. В 1957-58 1'1'.
зам. пРед. Московского (гор.) СНХ. В 1958--60 1'1'. - совет
ник-посnанник посоnьства СССР в ННР. В 1960-65 ГГ.
чрезвычайный и по;ппомочный посоn ,СССР в Афганистане. 
С октября 1965 Г. - мин. мясной и моnочной пром-сти СССР. 
Чnен Центраnьной Ревизионной Номиссии нпсс с 1966 г. 
Деп. Верховного Совета ссср 7-8-го созывов. 
АНЦЫШКИН, АnександР Васиnьевич (189Z г. - 3 авгу

ста 19701'.) - член НПСС с 1912 г. С 1908 Г. начал работать 
на заводе в Екатериноспаве. С 1913 г. подвергался цресле
дованиям_ за ревоnюц. деятеnьность. В 1915--16 ГГ. работал 
в Бежице. В 1916 Г. перешеn на н~nегальное поnожение. До 
феврanя 1917 г. работал в Орле, посnе Февральсиой РеВОЛЮции 
избираnся' в Совет. Чnен штаба Нрасной гвардии в Бежице. 
В 1918--23 ГГ. - на парт., СОВ. И проф. работе в Брянске., 
С 1923 г. по 1924 Г.- на хоз. работе в Харькове. В 1924-281'1'.-' 
пред. губсовнархоза в Брянске. В 1928~31 1'1'. учился в Пром. 
Академии, после чего работал в ННПС. В 1935--39 ГГ. - ин
спектор Гnавзоnота в Мосиве, с 1939 г. по 1944 г. - на руко
воднщ~ хоз. работе в Новосибирске. С 1944 г. работаn в Моск
ве. С 1959 Г. - на пенсии. 

АОРЯТКИН, Семен Семенович (р. 1911 г.) - кандидат 
в чnены ЦН НПСС,избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 г. 
Чnен НПСС с 1948 г. В 1936 г. окончип Азерб. нефтяной' ин-т. 
В 1934-57 1'1'. - на инженерно-технической и руководящей 
ХОЗ. работе в трестах, комбинате и объединениях нефтяной 
пром-сти (инженер, нач. отдenа, зав. конторой, гn. механик 
треста, управnяющий трестом, нач. иомбината, нач. объедине
ния). В 1957-58 ГГ. - первый зам.' пред. Чечено-Ин1'УШСКОГО 
СНХ. В 1958--66 ГГ. - секретарь ЧечеIIО-ИНГУШСКОГО оби ома 
НПСС. с' января 1966 г. - первый секретарь Чечено-Ин
гушского обкома НПСС. Герой Соц. ТРУда (1948 г.), nауреат 
Гос. премин СССР (1949 г.). Член Центраnьной Ревизионной 
НОМJ/ССИИ НПСС с 1966 Г. по 1971 г. Деп. Верховного Совета 
СССР 7-8-го созывов. ' 

АРБАТОВ, Георгий Аркадьевич (р. 1923 г~)- чnен Центраnь
ной РевизиоmlОЙ :Комиссии НПСС, иЗбранный 24-м съездом 
НПССв 1971 Г. Чnен НПСС с 1943 Г. В 1949 Г. оиончиn МОСК. 
ин-т международных отношений. Доктор исторических наук. 
Профессор. Чn.-корр. АН СССР (1970 г.). В 1941-44 1'1'.
в Советской Армии. В 1949-60 ГГ. - на редакционной работе 
(в Изд-ве иностранной Jштературы, в ЖУРН. ,,,Вопросы фиnосо
фии», "Новое время.), «НОММУНПСТ»). В 1960-62 ГГ. - обозре
ватеnь ЖУРН. «Пробnемы мира и социа;пизма» в Праге.' В, 1962--
1964 1'1'. - зав. сектором Ин-та мировой зкономИки и' между
народных отиошеНПi!: АН СССР. В 1964-67 1'1'. - в аппарате, 
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Цl:{,RПСС. ,с ноября 1967 r.. =.дир.-ин-та-Qоединенuы,штатов, 
j\М€Фlffiи АЦ 'ССсР.'" :. ,:, '.' _. ;,',. ': .. " 

-; АРИСТОВ,' Борис Йванович ,(р. 1925 г.) ~ член' ДК НПСС" 
flзБI)анны!t 24~M съездом :кпсс. в 1971 г. :cI.neH 1ЦIСС 'с 1945, Г. 
В 1950' - Г. окончил' ленинградский' ЗnеКТРОТ,е;хлический и!i"т 
им. В. И. Ульянова (Ленина) (вечернее' отделщще)., 11 1942'-
1945 ~г.,- в' Сове:rcкой Армии. В 1947-52' r1'. рцботan на 
заводе "Светлаllа»' в Ленинграде (Зnектромонтер, инженер, 
cjT. теХIIOnОГ цеха). С 1952 г.-на парт. и сов .. работе. 11 :.1969-:.-
1,971 ГГ. - ЗИ:М. пред. Ленинградского roрисполкома. С фев" 
раnя 1971 Г. - первый секретарь ЛенинградСНОГО'горкома. 
НПСС ' - , 
. АРУТЮНЯН, Аnеисандр Григорьевич (р. 1920 г.) -'- Hapoд~ 
IlЫй артист СССР с 1970 г., советский' ноМпозитор. 'Член НПСС 
с 1952 г., 13 .1941 Г.окончиn ЕреванскуЮ консерваторию до, 
классу ,композиции и фортепьяно. Автор ,,:Кантаты о Роди
не.) (ГОС. премия СССР 1949,1'.), "ПраЗДНИЧIIОЙ увертюры.); сим
Фонии, воиаnьно-симфонической' поэмы ,«Скааание, об ,армян
cjиом народе»; оперы "Саят-Нова», ,«Оды' л'енину,) и, др. СО-, 
чинений. ',': ' .-: ' .. 

АРУТЮНЯН, Нагуш Хачатурович (р. 1912 г.) - чnен Цент,
ральной РеВИЗИОН!iОЙ Номиссии НПСС, избранный 24-м .съез
дом НПСС В, 1971 г. Член НПСС с 1942 г. 'В 1936 Г. 'ОноНЧил 
Московскую военно-инженерную академиlO им. В. :В. 'Нуй
бышева. Доктор технических наук. Профессор. 'Академии 
АН Арм. сер (с 1950 г.). В 1941-45 1'1'. - в Советской Армии. 
В 1945-61 гг; - на научной работе в АН Арм. ССР.- В 1952-
f 956 ГГ. - академик..секретарь отдеnения технических наук, 
в 1960-61 1'1'. - вице-президент АН Арм. CCP~ В 1961-63 ГГ. -
ректор Ереванското ГОС. ун-та. С апреmr 1963 Г. - пРед. Пр~ 
зидиума Верховного Совета Арм. ССР, зам. пред. Президиума 
Верховного Совёта ссср (с 1963 г.).Чnен Центральной Ревизион
ной :Комиссии :КПСС с 1966 Г. Член Бюро ЦК НП Армеини. Дед.' 
Верховного Совета СССР 6-8-1'0 созывов. ,: 
. АРЦЕУЛОВ, Олег Нонстантинович (р. 1927 г.) - совет
ский иинооператор, Щlуреат ГОС. премии СССР'1970 г., пРисуж
денной за участие в доиументanьном Фиnьме «Чехоcnоваиия, год 
испытаний.). Чnен НПСС с 1964 Г. В 1953 Г. онончил ВГИ1\. 
В 1947-48 ГГ. и с 1953 Г. - на Центраnьной студиидокумен~' 
таnьных фильмов, с 1957 Г. - оператор. Основные работы; 
(Люди' голубого ОГНЮ),«Репортаж' из Северного Вьетнама» 
и др. ' ',. " 

АРЦИХОВСКИЙ, Артемий Владимирович - советсиllЙ ар
хеоnог, nауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за 
участие в трудах НОВГОРОДСкой археоnогической экспедиции 
(руководитеnь работ). Зав. кафедрой МГУ с 1939 Г. СМ. Ежегод
ник БСЗ 1961 г., С. 555. , 
, АСАД. Хафез (р. 1930 г.) - президент САР с марта 1971 г; 
С юношеских пет - чnен ПАС~. Окончил авиационпый кол
ледж и курсы при Номандно-штабной академии Сирии. С 1963 Г. 
избираnся чnеном руководства ПАСВ. Принимал' участие 
в «движении 23 февралю) 1966 г., в результате которого к вла
сти в САР пришnо nевое крьmо ПАСВ. В 1964-70 ГГ. - KO~, 
мандующий ВВС и ПВО САР,. в 1966-70 1'1'; - также мин.' 
обороны. В ноябре 1970 Г. - марте 1971 Г. - премьер-министg, 
САР. С мая 1971 г. - сеиретарь регионаnЬ/lОГО' (СИРИЙСIIОГО)' 
руководства ПАСВ. , , 

АСАРИС, Гунар Нонстантинович (р. 1934 г.)~советскиЙ ар
хитектор, лауреат Ленинской премии 1970 г., присужденной 
за участие в создании Мемориаnьного ансамбля памяти жертв
фашистского террора в Саnаспиnсе. В 1959 г. окончил Рижский 
политехнический ин-т и начал работать в'Отдеnе по деnам строи
тельства и архитектуры Рижского гориспonкома; с 1962 'г: -
зам. гл. архитеитора Риги. Основные работы; обелиск заМуЧен
ным военнопnенным в Саnаспилсе (соавтор, 1968-70 гг.), па
мятник В. И. Ленину в Г. Екабпилсе (скуnьптор А. ТерщIЛОВ
ский, 1969-70 1'1'.), экспериментаnьный цех Рижского cтeKO~Ь,.. 
ного завода (1959 г.) и др. 

АСАТИАНИ, Тина Левановнц (р. 1918 г.) -'советский фи
зик, лауреат Ленинской'премии 1970 г., присужденной за уЧа
стие в работе «Трековые искровые намеры ••. Нандидат физ.-мат. 
наук с 1945 Г. Доктор наук с 1970 Г. В 1940 г. ОНОIIЧиnа Тбилис
СIIИЙ ун.:т. С 1944 Г. - в Ереванском Физичеси,ОМ ин-те, зав. 
лабораторией. . " ' 

АСКАРОВ, Асан бай (р. 1922 г.) -;- чnен ЦН НПСС; избран
ный 24-м съеэдом НПСС в 1971 Г. Чnен НПСС с 1944 Г. В .1939 г. 
окончип фрунзенское лед. училище, в 1954 г. - вnm при 
ЦН НПСС. Нандидат зкопомичеСIIИХ наук. В 1939~42 ГГ.,
lIа пед. работе в Нирг. ССР. В 1942--46 1'1'. - в Советской Ар
мии. С 1946 Г. - на руководящей комсомоnьской, советской 
I1 парт. работе. В 1958--591'1'. - пред. Джамбулского облиспоn
нома. В 1959~65 1'1'. - первый секретарь Джамбулского 06-
1<0Ma НП Назахстаllа (в 1962--64 ГГ. - первый секретарьДжам
БУnСКОГО сельского обкома НП Назахстана). С апреnл 1965 1'.'
первый сеиретарь Аnма-Атинского обкома:КП На,захстана. 
Член Бюро ЦД НП Назахстана. Член ЦН НОСС с 1966 г, Деп. 
Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. ' 

АУЕЛЬБЕКОВ, Ерюш Нуржанович (р. 1930 г.) - канди~ 
дат в чnены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 1'.
Чnен НПСС с 1952 Г. В !953 Г. ОIlОНЧИn МОСК. С.-Х. академию 
им. Н. А. Тимирязева. В 195:1-61 1'r. '-,- гn: агроном, ДИР. 'M'rC, 
дир. зерносовхоза в Северо-Назахстанской обл. С 1961 Г. - на 
сов., ГОС. J!: парт., работе. В 196~ Г. - второй' секретарь Ce~ 
веро Назахстансиого сеnьского обкома. :КП ' Назахстана. 
В 1963-65 1'1'. - пРед. Северо-Назахстанско;го облиспол~ 
lIома (В 1963-64 ГГ. '7 Cebepo-:КазахстаНС!fОГО сельского 
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облисполкома). Б 1965-67 rr. - первый зам. мин. с. х-ва 
Rаз. ССР. Б 1967-68 rг. - мин. хлебопродуктов и комбикор
мовой пром-сти Rаз. ССР. С марта 1968 г. - первый секретарь 
Rокчетавского обкома :КП Rазахстана .. деп. Верховного Со
вета СССР 8-1'0 созыва. 

А)'РИНЬ-)'РБАЦАН, Ольга Ансовна (1893 г. - 13 мая 
1970 г.) - член RПСС с 1914 r. С 8 лет работала по найму. 
С 1911 г. - работница обувной ф-ки в Митаве и Риге, в 1913 г. 
вступила ,В профессиональный союз домашних служащих, 
в 1914 г. избрана в его правление. В 1916 г. входила в состав 
нелегального Нрасного Нреста. В 1917 г. иЗбрана в первый 
Рижский Совет рабочих и солдатских депутатов. После занятия 
Риги немецкими войсками работала в подполье, была аресто
вана. В 1918 г. работала в Наркомнаце в Петр ограде. В 1919 г. 
возвратилась в Ригу, 'работала телефонисткой в Rомиссариате 
Внутренних дел, участвовала в борьбе с белогвардейцами. 
В 1920 г. работала в швейной мастерской штаба 15-й армии 
в Великих Луках. В последующие годы - на хоз. работе. 
С 1935 г. - персональная пенсионерка. 

АФАНАСЬЕВ, Сергей Александрович (р. 1918 г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС 
с 1943 г. В 1941 г. окончил МВТУ им. Баумана. В 1941-
1946 гг. - на инженерно-технических должностях на заводах. 
В 1946-53 гг.- ст. инженер, нач. отдела ... зам. нач. техниче
ClIQГО управления Мин-ва вооружения CCt;P. В 1953-55 гг.
зам. нач., в 1955-57 1'1'. - нач. технического управления 
Мин-ва оборонной пром-сти СССР. В 1957-581'1'.- зам. пред., 
первый зам. пред., в 1958-61 1'1'.- пред. Ленинградского СНХ. 
В 1961-63 гг. - пред. Всероссийского СНХ, в 1963-65 гг.
пред. СНХ РСФСР, зам. пред. Совета Министров РСФСР (1961-
1965 гг.). С марта 1965 1'.- мин. общего машиностроения СССР. 
Лауреат Гос. премии СССР (1952 г.). член ЦН RПСС с 
1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-1'0 созывов. 

АХМАНОВ, Сергей Александрович (р. 1929 г.) - совет
ский радиофизик, лауреат Ленинсиой премии 1970 г., ПРIlСУЖ
денной за участие в исследованиях нелинейных когерентных 
взаимодействий в оптние. Доктор Физ.-мат. наук, профессор 
с 1968 г. В 1952 г. окончил МГУ, в 1957 г: - аспирантуру 
Ин-та радиотехники и электроники АН СССР. С 1957 1'.
в МГУ, ассистент, доцент, профессор. 

АШИМОВ, Байкен (р. 1917 г.) - член ЦН RПСС, избран
ный 24-м съездом RПСС в 1971 г. член RПСС с 1940 г. В 1957 г. 
окончил Ленинградсиий ин-т прииладной зоологии и фитопато
логии и в 1969 г. - ВПШ при ЦН RПСС (заочно). В '1938-
1941 гг. и в 1942-45 гг. - в Советсиой Армии. В 1945-55 гг. 
и в 1957-70 гг. - на сов. и парт. работе. В 1959-61 гг. - вто
рой сеиретарь Rоичетавсиого обкома RП Rазахстана, в 1961-
1963 гг. и в 1964-68 гг. - пред. Rарагандинского облиснол
кома. Б 1963-64 гг. - первый сеиретарь RарагаНДИIIСИОГО 
сельсиого обиома, в 1968-70 гг. - первый секретарь Талды
Нурганского оби ома RП Rазахстана. С MllJITa 1970 г. - пред. 
Совета Министров Rаз. ССР. Член Бюро ЦН RП Rазахстана. 
Деп. Верховного Совета СССР 8-го созыва. 

АШМЯН, Леонид Моисеевич (р. 1928 г.) - советсиий ин
женер-механии, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуждеll
ной за участие в создании и нромышленном внедрении высоко
производительной установки первичной переработки нефти 
мощностью 6 МJIH. т в год. Член Rпсq с 1956 г. В 1952 г. 
окончил Московсиий нефтлной ин-т. В 1952-61 гг. участво
вал в строительстве ряда нефтеперерабатывающих заводов. 
С 1961 г.-нач. Новополоциого монтажного управления треста 
«Нефтезаводмонтаж.l. 

Б 
БАБАRИН, Георгий Нииолаевич (13 ноября 1914 г.-

3 августа 1971 г.) - советсиий ионструнтор в об.п-асти косми
ческой технИlШ, член-корреспондент АН СССР с 1970 г.' Член 
RПСС с 1951 г. Лауреат Ленинсиой преМИII 1966 r. Герой Со
циалистического Труда. Доитор техничеСИIIХ науи с 1968 г. 
В 19571'. оиончилВсесоюзный заочный электротеХНllчеСИIIЙ 
ин-т. Трудовую деятельность начал в 1930 г. радиотехником 
Мосиовсиого раДIIО. В 1932-37 гг. - ст. радиотехни« Соноль
нического и Центрального парнов культуры и отдыха в Москве. 
В 1937-43 гг. - ст. научный СОТРУДНIIН ЛабораТОРИII элеит
ронной автоматнки Академии коммунального х-ва. С 1943 г. -
на конструиторсиой работе. С 1949 г. занимался вопросами раз
вития авиациоllНОЙ 11 космической теХIIIШИ, являлся крупным 
специалистом по созданию автоматичесиих космических ап

паратов для исследования Луны и планет Солнечной системы. 
БАБАХАНОВ, Абдулла Бабаханович (р. 1910·г.)-на

родный архитектор СССР с 1970 Г., один из организаторов ар
хитеитурно-строительного дела в Узбекистане. В ·1928 г. оион
чил Узб. ин-т просвещения, в 1933 г.-· арх. Ф-т Средпеазиат
скоro ин-та в Ташкенте. За сорои лет творчесной деятельно
сти ИМ построено СВ. 100 крупных жилых и общественных 
зданий в городах и селах Средней Азии, в т. ч. драм. театр 
им. Лахути в Душанбе, мавзолей' Хамзы Хаким-заде Ниязи 
в Хамзаабаде, мемориальный музей Улугбеиа в Самарканце. 
Автор ряда научных трудов. С 1963 г.- зав. иафедрой архи
тентуры Ташиентсиого ПОШlтехничесиого ин-та. 

ВАБИНОВ, Георгий Александрович (р. 1930 г.) - совет
ский рабочий, лауреат Гос. преМИlI СССР 1970 г., ПРИСУlfщен
ной за участие в разработке и внедрении механизированного 
(ноточного) способа производства стеклопрофилита 11 массовом 
JIримеJ!:ении его в строительстве. Член RПСС с 1966 г. В 1948 г. 

окончил ремесленное училище в Вольсие., Трудовую деятель
ность начал в 1944 г. разнорабочим. В 1'948-50 гг. - злектро
монтер. В 1950-54 гг. - в Советской Армии. В 1954-60гг. 
работал по специальности во Львове и Горьком. С 1960 1'.
на БQРСКОМ стеиольном заводе, с 1964 г. - машинист проиата. 

БАБRИН, Александр МихаЙлович(р. 1907 г.) - советский 
языковед, лауреат Ленинсной премии 1970 г., присуждеllНОЙ 
за участие в создании семнадцатитомного словаря современного 
русского литератУРНОГО языка. Ст. научный сотрудник с 1946 г. 
Доитор филологических наук с 1968 г. В 1931 г. окоwшл Ленин
градский педагогический ин-т им. Герцена, в 1939 г. - аспиран
туру там же. В 1931-36 гг. - в Уральском коммунистичесиом 
ин-те и Уральском педагогическом ин-те, зав. кафедрой. 
В 1939-46 1'1'. - в Яиутсиом педагогическом ин-те, зав. ка
федрой. С 1946 г. - в Ленинградсном отделении Ин-та языко-
знания АН СССР. . 

БАГРАМЯН, Иван Христофорович (р. 1897 г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС 
с 1941 г. В 1934 г. о«ончил Военную академию им. М. В. Фрун
зе и в 1938 г. - Военную академию Ген. штаба. В Советсиой 
Армии с 1920 г. Участник гражданской войны. Во время Вели
кой Отечественной 'войны 1941-45 гг. занимал ответственные 
командные должности на Юго-Западном и Западном фронтах 
(1941-43 гг.). В 1943-45 гг. - командующий войсиами l-го 
Прибалтийского фронта. В 1945-54 гг. - номандующий вой
сиами ПрибалтийCl,ОГО военного оируга. В 1954-55 гг.
гл. инспектор Мин-ва обороны СССР. В 1955-56 гг. и в 1958-
1968 гг. - зам. мин. обороны СССР. В 1956-58 гг. - нач. 
Военной аиадемии Ген. штаба. С апреля 1968 г. - ген. инспек
тор грунпы ген. инспеиторов Мии-ва обороны СССР. Маршал 
Советс«ого Союза (1955 г.). Герой Советского Союза (1944 г.). 
Rандидат в члены ЦН RПСС в 1952-61 гг. Член ЦН ЕПСС 
с 1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 2-8-го созывов. 

БАЕВ, Александр Александрович - советсиий биохимик, 
академик с 1970 г. См. Ежегодник БСЗ 1969 г., с. 578; 1970 г., 
с. 584. ' ' 

БАЗОВСКИЙ, Владимир Нииолаевич (р. 1917 г.) - канди
дат в члены ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. 
Член RПСС с 1942 г. В 1947 г. оиончил Ленинградсиий ин-т 
холодильной пром-стн. В 1941-46 гг. - в Советской Армии. 
С 1946 г. - на ответственной и руиоводлщей парт. работе. 
В 1960-61 гг. - в аппарате ЦН RПСС. С апреля 1961 г. - пер
вый секретарь НОВГОРОДСIiОГО обкома RПСС. Rандидат в члены 
ЦН ЕПСС с 1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-1'0 со
зывов. 

БАЙБАRОВ, Нииолай Rонстантинович (р. 1911 г.) - член 
ЦН RПСС, IIзбраНIIЫЙ 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RIЩС 
с 1939 г. Доитор техничесиих наук. В 1932 г. окончил Азер'б. 
нефтяной ин-т. В 1932-35 гг. - инженер, пом. зав. ,затем зав. 
грYDнОЙ Ленинсиого промысла в Бану. В 1935-37 гг. - в Со
ветсиой Аръmи. В 1938-40 гг. - на хоз. работе в нефтедобыва
ющей пром-сти. С 1940 г. - на руководящей гос. работе: 
в 1944-46 гг. - народный комиссар нефтяной нром-сти СССР, 
в 1946-48 гг. - мин. нефтяной пром-сти юж. и заи. р-нов 
СССР, в 1948-55 гг. - мин. нефтлной пром-сти СССР, в 1955-
1957 гг. - пред. Гос. комиссии Совета Министров СССР по пер
спектнвному планированию нар. х-ва, в 1957-58 гг. - пер
вый зам. пред. Совета Министров РСФСР, преlJ. Госнлана РСФСР. 
В 1958-62 гг.- пред. Rраснодарсиого -СНН, в 1963-65 rr.
пред. Гос. к-та хим. и нефтяной пром-сти при Госплане СССР -
министр СССР, затем пред. Гос. к-та нефтеперерабатываю
щей пром-сти при Госплане СССР - министр СССР. С сентября 
1965 г. - зам. пред. Совета Министров СССР, пред. Госплана 
СССР. Член ЦН RПСС с 1952 г. по 1961 г. и с 1966 г. Деп. Вер
ховного Совета СССР 2-го, 4-5-1'0 и 7-8-го созывов .. 

БАЙВОРОДОВ, Юрий Тарасович (р. 1926 г.) - советский 
радиоинженер, лауреат Гос. премИи СССР 1970 Г., присужден
ной за участие в исследовании неустойчивости высокотемпе
ратурной плазмы в магнитном поле и создании метода ее стаби
лизации (,магнитной ямой". Член RПСС с 1950 г. В 1955 г. ОКОН
чил Московсиий энергетичесиий ин-т. С 1956 г. - в Ия-те атом
ной энергии им. И. В. Rурчатова; с 1965 г. - ст. инженер. 

БАНДАРАНАИRЕ (Bandaranaike), Сиримаво (р. 1916 г.)
премьер-министр Цейлона с 31 мая 1970 г. С 1960 г. - лидер 
Цейлонской партии свободы (ЦПС). В 1960-65 гг. - нремьер
министр, мин. обороны и мин. иностранных дел. До 1965 г. -
член сената. С 1965 г. - член налаты нредставителей и лидер 
парламентской оннозиции, 13 основе которой - Объединенный 
фронт (ЦПС, Социалистичесиая партия И RП), одержавший 
27 ман 1970 г. победу на выборах. См. Ежегодник БСЗ 1961 г., 
стр. 556. 

БАННИКОВ, Николай Васнльевич (р. 1914 г.) - член 
ЦН ЕПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС 
с 1940 г. В 1937 г. онончил Rуйбышевский индустриальный 
ин-т. В 1937-45 гг. работал на з-де (механик, нач. цеха, гл. ме
хании, зам. диреитора, парторг ЦН RПСС). С 1945 г'. '- на от
ветственной и руноводящей нарт. работе. В 1955-59 гг. - пер
вый сенретарь Rуйбышевского гори ома RПСС. В 1959-63 гг.
второй секретарь, в 1963-68 гг. - первый секретарь Нараган
динского обиома RП Rазахстана (в 1963-64 гг. - первый сек
ретарь RарагаПДИНСI,ОГО промышленного обиома). С· февраля 
1968 г. - нервый секретарь Иркутского обнома RПСС. Rанди
дат в члены ЦН RПСС с 1966 г. по 1968 г. Член ЦН RПСС 
с 1968 г. Ден. Верховного Совета СССР 7-8-1'0 созывов. 

БАРТУСЯВИЧЮС, Владас-Антанас Юозович (р. 1927 г.)
советClШЙ дирижер, лауреат Гос. ПIifМИИ СССР 1970 г., присуж-
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деннйй за участие в сйз~нии кйнцертных прйграмм «Ветер 
векйв,) и <.Праздпичные веЧ,ера» в Гйс. ааcnуженнйм нарйдном 
ансамбле песни и танца Литйв. ССР <cJlетува». Заслуженный 
артист Литйв. ССР с 1966 г.' 'в 1952 г. окончил консерваторию 
в Вильнюсе. В 1952-57 гг. - руководитель народного ансамб
ЛII студентов Вильнюсского ун-та. В 1957-62 гг. - руководи
тель созданного им студенческого ацсамБЛII народных инст
рументов. С 1962 Г.- художественный руководитеnь и гл. ди
рижер ансамБЛII <cJlетув3l). 

БАРХУДАРОВ, Степан Григйрьевич (р. 1894 г.) - сйвет
ский филолог, IIзыковед-русист, лауреат Ленинской премии 
1970 г., присужденнйй за участие в сйздании семнадцатитймногй 
словаРII современнйго РУССКйГй литературногй, IIзыка. Член 
HIICC с 1938 г. Прйфессор с 1937 г. Нандидат филйлогических 
наук с 1938 г. Член-корреспйндент АН СССР с 1946 г. В 1917 г. 
.окончил Петрйградский ун-т и дй 1918 г. рабйтал там же. 
В 11118-19 гг. - лентор Народногй ун-та в IIlIтигйрсне. 
В 1920-22 гг. - ассистент Азербайджанснйгй ун-та. В 1922-
1941 гг. и в 1947-53 гг. - в ЛГУ (ассистент, доцент, профес
СйР, денап). В 1942-43 гг. - ст. научный сйтрудник Ин-та 
IIзык! и письменнйсти АН СССР. В 1943-46 гг. - ученый 
секретарь ОтделеНИII литературы и IIзыка АН СССР. В 1944-
1950 гг. и с 1958 г. - в Ин-те РУССНйГй язык:! АН СССР, 
с 1963 г. - СТ. научный СЙТРУДНИК. В 1950-58 ГГ. - зам. ди
ректйра, зав. сектйрйм Ин-та языкйзнания АН СССР. 

БАРЫШНИКОВ, Гейргий Петрйвич (р. 1922 г.) - сйвет
ский геофизин, лауреат ГЙС. премии CC€P 1970 г., присужден
НйЙ за участие в кйреннйм усйвершенствйвании и пйвышении 
геолйгичеснйй Эффективнйсти ПОИСКйВ и разведки местйрйжде
ний пйлезных искйпаемых сейсмическим метйдом. Член НПСС 
с 1956 г. В 1950 Г. йкйнчил"С:!ратйвский УН-Т. В 1950-60 ГГ.
в пйлевых партиях треста •• Саратйвнефтегейфизика.). С 1960 г. -
в СНБ сейсмическйгй прибйрйстрйеНИlI, с 1965 Г. - нач. лабйра
тйрии. 

БАСАЛАЕВ, Михаил Иванйвич (р. 1901 г.) - сйветский 
инженер по радийтехнине, лауреат ГЙС. премии есср 1970 г., 
присужденнйй за участие в разрабйтке, сййружении и ввйде 
в действие JIИнейнйгй уснйритеЛII ПРйТйнйв на энергию 
100 ;М8В - инжектйра Серпухйвскйгй ПрйТйННйГй синхрйтрйна. 
В 1920-24 ГГ. служил в Сйветскйй Армии, где ПйлуЧИЛ радий
техничесную специальнйсть, пй КйТйрйй рабйтал и после демй
БИJIИзации. С 1947 г. - в Радиотехническйм nн-те АН СССР, 
нач. лабйратйрии. Лауреат Гйе. премии СССР 19411 г. 

БАСОВ, Аленсандр Васильевич (р. 1912 г.) - член 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездйм HIICC в 1971 г. Член НПСС 
с 1945 г. В 1938 Г. йкйнчил ВйЛйГйДСКИЙ С.-Х. ИН-Т. Нандидат 
С.-Х. наук. Дйцент. ТРУдйВуЮ деятеЛЫlйСТЬ начал с 1930 г. Зйй
теХНИКЙМ. С 1942 Г. по 1954 Г. - на ХОЗ., научнйй и препйда
вательскйй рабйте. В 1954-55 ГГ. - секретарь Рйстйвснйгй 
йбнйма НПСС, в 1955-60 гг. - пред. РЙСТЙВСкйгй йблиспйлко
ма, в 1960-62 гг. - первый секретарь РОСТйВСКОгй йбкйма 
НПСС. В 1962-65 ГГ. - на диплйматическйй рабйте. В 1965-
1966 ГГ. - мин. с. х-ва РСФСР. В 1966-71 ГГ. - чрезвычай
ный ипйлнймйчный посйл СССР в СРР. С марта 1971 Г. - чрез
вычайный и пйJIНймйчный ПйСйл СССР в Республике ЧИJIИ. 
Член ЦН НПСС с 1961 Г. Деп. Верхйвнйгй Сйвета СССР 5-6-гй 
СЙЗЫВЙВ. 

БАТИЦКИЙ; Павел Федйрйвич (р. 1910 г.) - член 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездйм НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1938 Г. В 1938 г. йнйнчил Военную академию им. М. В. Фрунзе 
и в 1948 Г. - Вйенную академИю Ген. штаба. В Сйветскйй Ар
мии - с 1924 Г. Вй BpeМII ВелИКйй Отечественнйй вййны 1941-
1945 ГГ. был нач. штаба дивизии, нймандирйм дивизии, кйр
ПУСЙВ. В 1948-50 ГГ. - нач. штаба раййна ПВО. В 1950-
1953 ГГ. - нач. Главнйгй штаба и зам. главнокймандующегй 
ВВС. В 1953-54 ГГ. - первый зам. кймандующегй вййсками 
вйеннйгй .округа. В 1954-65 гг. - кймандующий войсками .ок
руга ПВО. С 1965 г. Пй 1966 Г. - первый зам. нач. Ген. штаба 
Вййруженных Сил СССР. С июля 1966 г. - главнйкймзндующий 
вййсками ПВО страны, зам. мин. йбйрйны СССР. Маршал Сй
ветскйгй Сйюза. Герйй Сйветскйгй Сйюза. Нандидат в члены 
ЦН НПСС с 1961 Г. Пй 1966 г. Член ЦН НПСС с 1966 Г. Деп. 
Верхйвнйгй Сйвета СССР 6-8-гй СЙЗЫВЙВ. 

БАУМАН, Мартын Янйвич (С .о к и с Я н) (1893 Г. - 1 ап
реля 1970 г.) - участник Февральскйй и Октябрьскйй ревйлю
ций, член НПСС.о 1913 Г. Рабйтаll стйлярйм, с 1907 г. выпйл
НIIЛ пйручения С.-Д. ЙРГ3Iшзации. За ревйлюцийнную деllТель
нйсть в 1914 Г. сйслан на катйргу в Сибирь, .откуда бежал в IIН
варе 1917 Г. С 191'Z Г.- в IIeтpйrpaAe, участвует в .организации 
бйльшевистских ячеек и дружин Нраснйй гвардии. С 1918 Г.
кймиссар артиллерийскогй дивизийна Нраснйй Армии. В 1922 Г. 
рабйтал в Харькйве, УЧИЛСII в Нйммунистическйм ун-те. 
В 1928-43 ГГ. - на РУКЙВЙДllщей парт. и ХЙЗ. рабйте. 
С 1945 Г. - партйрг ЦН НП Латвии в Вентспилсскйм раййне, 
затем на ХЙЗ. и парт. рабйте в Риге. С 1952 Г. - персйнальный 
пенсионер. 

БАХАРОВСКИЙ, Иван Якйвлевич (р. 1925 г.) - сйвет
ский зйотехник-селекцийнер, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., 
присужденнйй за участие в выведении новйй пйроды тйнкйрун
ных овец ',южноказахский меринйс» и экйнймическйй эффек
ТlfВНйСТИ внедреНИII ее в прйизвйдствй Чимкентскйй" Джам
булскйй и Нзыл-Ординскйй обл. Наз. ССР. В 1949 г. йкйнчил 
Иапламбекский зойветтехникум, в 1956 Г. - Высшую ШКОJJY 
бйнитерйв-йвцевйдйв при Нйвйсибирскйм С.-Х. ин-те. В 194~ 
1946 ГГ. ~ в Сйветскйй Армии. В 1950-51 ГГ. - зйотех
ник Южнйказахстанскйй опытнйй Селекционнйй станции. 

С 1952 г. - на овцевйдчеС/$,ЙМ племеннйм завйде «Нуюк» в Чим-
кентскйй йбл. ' 

БАХИРЕВ, ВlIЧеслав Васильевич (р. 1916 г.)- член 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездйм НПСС в 1971 г. Член НПСС 
с 1951 Г. В 1941 г. йкончИJI МГУ. В 1941-65 гг. работал на 
заводах (инженер-кйнструк-rОРJ Г~. кйнструктор, гл. инженер
зам. дир., дир. завода). В 196:>--68 гг. - первый зам. министра 
обйроннйй ПРЙМ-СТИ. С февраЛII 1968 Г. - министр машинйст
рйеНИII СССР. Лауреат Ленинскйй премии. Деп. Верховнйгй 
Совета СССР 6-8-гй СЙЗЫВЙВ. 

БАШИЛОВ, Юрий БйрисйВич (р. 1913 Г. )- сйветский ин
женер-механик, лауреат ГЙС. премии СССР 1970 г., присужден
нйй за участие в разрабйтке и внедрении нйвйй технйлйгии Дй
бычи руд с кймплексной механизацией прйцессов горных рабйт 
с испйльзйванием самйхйднйгй йбйрудйваНИII на шахтах Джез
казганскйгй гйрнйметаллургическйгй и Ачисайскйгй ПйJIИме
таллическогй кймбинатйв. Член НПСС с 1969 г. Нандидат тех
нических нау}( с 1969 Г. В 1934 Г. окйнчил Ленинградский ма
шинйстрйительный ин-т и дй 1941 г. рабйтал на стрйительстве 
целлюлйзнй-бумажнйгй и химическйгй комбинатйв в Нарелии. 
В 1941-42 ГГ. - в Советскйй Армии. С 1942 Г. - на Джезказ
ганскйм горнйметаллургическйм кймбинате; с 1970 г. - гл. 
инженер Н.-и. и прйектнйгй ин-та. 

БЕКТУРГАНОВ, Хасан Шайахме-rйвич (р. 1922 г.) - канди
дат в члены ЦН RПСС, избранный 24-м съездйм HIICC в 1971 г. 
Член НПСС с 1942 Г. В 1962 Г. окончил Впm при ЦИ HIICC 
(заочно). В 1941-46 гг. - в Сйветскйй Армии. С 1946 Г.
на парт. и сйв. рабйте. В 1955-58 ГГ. - секретарь, в 1958-
1959 ГГ. - втйрйй секретарь Нйкчетавскйгй йбкйма НП Назах
стана. В 1959-64 ГГ. - первый секретарь Актюбинскйгй об
кйма НП Назахстана (в 1962-64 ГГ. - Актюбинскйгй сельско
гй йбкйма). В 1964--66 ГГ.- пред. Антюбинскйгй йблисполкйма. 
С JIОllБРII 1966 Г. - первый секретарь Нзыл-Ординскогй йбко
ма НП Назахстана. Деп. Верхйвнйго Сйвета СССР 8-го сйзыва. 

БЕЛИК, Петр Алексеевич (р. 1909 г.) - член Центральнйй 
Ревизионнйй Нймиссии НПСС, избранный 24-м съездйм НПСС 
в 1971 г. Член HIICC с 1929 Г. В 1945 Г. йкйнчил Высшие акаде
мические курсы при Вйеннйй академии брйнетанкйвых вййск, 
в 1953 Г. - Высшие академические курсы при анадемии Ген. 
штаба. В Сйветскйй Армии с 1927 Г. Вй вреМII Великой Отечест
веннйй вййны 1941-45 ГГ.-кйманДИр отдельнйгй МОТйциклетно
гй полна (Западный, БрlIНСКИЙ Югй-Западный, 3-й Украинский 
фрйнты), й-rдельнйй танкйвйй бригады (3-й Белйрусский фрйнт). 
В 1946-66 ГГ.- командир соединения, кймандующий объеди
нением, первый зам. главнйкймандующегй группйй сйветских 
войск в Германии. С августа 1966 Г. - кймандующий вййсна
ми вйеннйгй округа. Генерал армии. Герйй Сйветскйгй Союза. 
Деп. Верхйвнйго Сйвета СССР 8-гй сйзыва. 

БЕЛОIIОЛЬСКИЙ, Якйв Бйрисйвич tp. 1916 г.) - сйвет
ский архитектйр, лауреат Ленинсной премии 1970 г., присуж
деннйй за участие в сйздании паМIIтника-ансамБЛII герйям Ста
линградскйй битвы в Вйлгограде (автйр прйекта). Член МПСС 
с 1943 Г. В 1937 Г. окончил Мйскйвский архнтектурный ин-т 
и дй 1960 г. работал в Управлении прйектирйвания и стрйитель
ства Двйрца Сйветов СССР и в Ин-те «Мйспрйект.). С 1960 г. -
в Гл. архи-rентурнй-планирйвочнйм управлении Мйсгйриспол
кома; рунйвйдитель архитектурнй-прйектнйй мастерскйЙ. 
Однйвременнй с 1955 Г. - на препйдавательскйй рабйте в Мй
сийвснйм архитектурнйм ин-те. Основные рабйты - в .области 
градострйительства, прйектирйвания .общественных и ЖИJIbIХ 
зданий, архитектурнй-скульптурных ансамблей и др. Лауреат 
ГЙС. премии СССР 1950 Г. 

БЕЛУХА, Никйлай Андреевич (р. 1920 г.) - кандидат 
в члены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. 
Член НПСС с 1948 г. В 1945 г. окйнчил МВТУ им. Баумана. 
В 1945-48 ГГ. рабйтал инженерйм-кйнструктйрйм на з-де 
в ЧеЛllбинске и НИИ в Ленинграде. В 1948-54 ГГ. - на кйм
сймйльскйй работе; в 1950-54 ГГ. - секретарь Ленинградско, 
гй гйркйма ВЛНСМ. В 1954-56 ГГ. - сенретарь, в 1956-
1958 ГГ. - второй, в 1958-61 ГГ. - первый секретарь Петр о
градсногй райкйма НПСС Ленинграда. В 1961-63 ГГ. - в ап
парате ЦН НПСС. С марта 1963 г. - ВТйрйй сеиретарь ЦН HII 
Латвии. Член Центральнйй Ревизийннйй Нймиссии МПСС 
с 1966 г. пй 1971 г. Член Бюро ЦН НП Латвии. Деп. Верхйвно
го Сйвета СССР 6-8-гй СЙЗЫВЙВ. 

БЕЛЯЕВ, Павел Иванович - летчик-космйнавт СССР, Ге
рйй Советскйго Сйюза. СкончаЛСII 10 IIНваРII 1970 Г. СМ. Еже
годник БСЭ 1966 г., с. 578. 

БЕРЕЗИН, Анатйлий Иванйвич (р. 1931 г.) - членЦент
ралыюй Ревизийннйй Номиссии HIICC, избранный 24-м съез
дйм НПСС в 1971 Г. Член ИПСС с 1954 Г. Окйнчил в 1953 г. Мйр
ДйВСКИЙ ГОС. пед. ин-т, в 1967 г. - Мйрдйвский ГЙС. ун-т (зайч
нй). С 1953 Г. - на КйМСйМйЛЬСкйЙ и парт. рабйте: в 1953-
1957 ГГ. - ВТйрОЙ, первый секретарь Саранскйгй гйркйма 
ВЛRСМ. в 1957-61 ГГ. - первый сеире-rарь МЙРДЙВСКйГй об
ийма ВЛНСМ; в 1969-70 ГГ. - первый секретарь Саранскйгй 
горкйма МПСС; в 1970-71 ГГ. - второй секретарь Мордовско
го обкома НПСС, в феврал:е - апреле 1971 Г.- пред. Coвc-ra 
Министрйв Мйрдйвскйй АССР. С апреля 1971 Г. - первый се
кретарь Мйрдйвскйгй обкйма НПСС. 

БЕРЕЗИН, илыI Васильевич (р. 1923 г.) - сйветский хп
мик, член-кйрреспйндентАН СССР с 1970 Г. Член НПСС с 1943 Г. 
ДОКТйр химических наук с 1963 Г. Прйфессйр с 1966 Г. В 1950 г. 
онйнчил МГУ. В 1941-45 ГГ. - в Сйветскйй Армии. С 1950 Г.
аспирант, научный сйтрудник, ПРйфессор и с 1969 Г. - декан 
химического факультета МГУ; 
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- БЕРНХЕМ (Burnham),' Форбс (р.·192З г.) -' премьер-ми
цц-стр ГаЙаны.с,феВ'раля 1970 г. Юрцст. Образование получиЛ-
8· :КоролеВСКОМ.ROJJледже. Бр. Гвианы и в Лондонском ун-те. 
B·19f>0 г. вместе с Ч. Джаганом основал Народно-прогрессивнукi 
партию Бр. ·ГВIIaНЫ (НДП), предсiдателем которой бblJJ до 1955 г: 
С 1955 г. является лидером образованной из фракции НПП' 
партии Народный национальный конгресс. В декабре 1964 г. 
назначен премьер-министром БР. Гвианы. С 26 мая 1966 г. пос~ 
ле провозглзшения· независимости - премьер-министр. В ян
вар.е 1969 г. вновь занял пост премьер-министра и одновременно 
IiIинистра .обороны и эконоъшческого развития. После' провоз
глашения реСnYБЛНRИ в феврале 1970 г. занял пост премьер
Министра.' . 
. БЕСПАЛОВ, Иван.Петровнч (р. 1915 г.) -'кан-дидат в чле
нЫ ЦК :КПСС, избранный 24-мсъездом КПСС в 1971 г. Член 
КПСС с 1944 г. Окончил в 1947 г. Омский машиностроительный 
ин-т (заочно). В 1931-35·гг.-ученик ШКOJJыФЗУ, электромон
тажник в г. Белово, таисировщии в г. Топки Кемеровской обл. 
В 1941-51 гг. - мастер, ст. мастер, нач. цеха на заводе в Оъ\
ске. В 1952-61 гг. - гл. инженер а-да в Кирове. С 1961 г. -
на партийной работе. В 1964-68 гг. - первый секретарь :Ки
ровского горкома ·КПСС, в 1968-71 гг. - второй секретарь 
Кировского обкома КПСС. С февраля 1971 г. - первый секре-
тарь Кировсного обкома :КПСС. . . 

БЕХТЕРЕВА, Наталья Петровна (р. 1924 г.) - советСкий 
физиолог, члеи-норреспондент АН СССР С 1970 г. Член КПСС 
с 1959 г. Доктор медицинских наун с 1960 г.Член-норреспондеllТ 
АМН СССР с 1963 г. Профессор с 1965 г. В 1947 1'. онончила Ле
нинградский медицинсний ин-т. В 1947"":'49 гг. -' аспирант 
Ин-та мозга в Ленинграде. В 1950-57 гг. - в Ин-те энспери
ментальной медицины АМН .СССР.· в 1954-69 гг. - в Нейро
хирургичесном ин-те (с 1962 Г.·- зав. отделом, зам. директора). 
С 1970 г. - дирентор Ин-та энспериментальной медицины АМН 
СССР. . 

БЕЩЕВ., Борис Павлович (р. 1903 г.) - член ЦК :КПСС, 
избранный 24-м съездом КПСС в 1971 .г. Член КПСС с 1927 г. 
В 1935 г. окончил Леюшградсний ин-т инженеров Ж.-д. тран
спорта. В 1937-41 гг. и 1942-Н гг. - нач. ряда железных 
дорог. В 1944-46 гг. - зам. нарнома, в 1946-48 гг. - зам. 
мин. путей сообщения. С 1948 г. - мин. путей сообщения 
СССР. Член ЦК :КПСС с 1952 г. Герой Соц. Труда· (1959 г.). 
Деп. Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. 
. БИЕШУ, Мария Лукьяновна (р. 1934 г.) - советская пе
вица (сопрано), народная артистна СССР с 1970 г. В 1958-60 ГГ. 
выступала с молдавским оркестром народных инструментов 
(СФлуераш». После· окончания в 1961 Г. :Кишиневсной консерва
тории - солистка Молдавсного театра оперы и балета. 
В 1965-67 гг. проходила стажировку в миланском театре "Ла 
Скала»: ·Среди партий: Тоска, Чио-Чио-сан (в операх Дж. Пуч
чини) и др. На Международном нонкурсе на лучшее исполне~ 
Iше партии чио-qио-сан в Токио (1967 г.) получила 1-ю пре" 
мню. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИй Владимир Наумович (9 ян
варя 1885 Г.- 1 марта 1970 г.) - советсиий писатель, засл. 
деятель искусств РСФСР с 1935 Г. Член :КПСС с 1917 Г. 8 лет 
плавал матросом на парусных шхунах и пароходах русского 

и английского торгового флота, ОК. 7 лет провел в США - был 
чернорабочим, мойщином ОНОН. В 1917 г. возвратился в Рос
сию. Участвовал в Гражданской войне. Печататься начал в 
1918 г. В 1920 г. опубликовал Сб. рассказов (.Смех сквозь слезы». 
Автор пьес: (.Бифштекс с нровью» (1920 г.), (.Эхо.> (1924 Г.), 
(.Лево руля» (1925 г.), "Шторм» (1926 г.), (,Штиль» (1927 Г.), 
(,Луна слева» Ц928 г.), (,Жизнь зовет» (1934 г.), (,Цвет кож!!» 
(1948 г., поставлена под названием (.Вокруг ринга») и др. 

БИРЮКОВ, Владимир Ананьевич (р. 1915 г.) - советский 
инженер-конструктор, лауреат ГОС. премии. СССР 1970 г., при
сужденной' за участие в создании и внедрении Оборудования 
для комплексной механизации спуско~подъемных операций 
при бурении нефтяных и газовых снважин· (АСП). В 1936 Г. 
окончил Московский авиационный техникум. В 1936-41 гг.
СТ. инженер Н.-и. ин-та приборостроения в Мосиве. В 1941 -
1945 ГГ.- в Советской Армии. В 1946-55 ГГ.- в системе Мин-ва 
нефтяной ПРОМ-СТИ. С 1955 Г. - в ГОС. Н.-И. И проектном ин-те 
нефтяного машиностроения, гл. KOHCTPYRTOP проента. 

БИРЮКОВА, Аленсандра ·Павловна (р. 1929 г.) - канди
дат в члены ЦК :КПСС, избрана 24-м съездом КПСС в 1971 Г. 
Член КПСС с 1956 Г. В 1952 Г. окончила Московский тенстиль
НЫЙ ин-т. В 19~2--,59 гг. - мастер, нач. цеха 1-й ситценабив
ной фабрики в Москве. В 1959-63 ГГ. - гл. специалист тех
отдела, нач. отдела Управления "i'екстильной и трикотажной 
nром"сти Мосгорсовнархоза. В 1963-68 ГГ. - гл. инженер 
Мосн. Хл.-БУм. к-та «Трехгорная мануфактура»: С октября 
1968 г. -с сенретарь ВЦСПС. .. 

БЛЕСКОВ, Александр Алексеевич (р. 1922 г.) - член 
ЦК :КПС;:С, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. Член :КПСС 
'с 1951 г. Онончил в 1947 г. Харьковский С.-Х. ИН-Т. В 1941-
'19/.3 ГГ. - в Советсной Армии. В 1947-49 ГГ. - гл. агроном 
совхоза·БуратинскиЙ (ныне :Калмыцкая АССР), в 1949-52 ГГ.
гл. агроном и зав. С.-Х. управления Солдато-Алеисандр6вско
го р-на СтаВРОПОЛЬСRогокрая. В 1953-58 ГГ. '-- дир. Отказ
ненской МТС, с марта 1958 Г. - пред. колхоза им. В. И. Ле
нина Советского р-на Ставропольсиого Rрая. 

БОБКОВА, Ольга Cepгee~Ha (р. 1925 г.) - советский ин
. женер-металлург, лауреат Гос: премии СССР 1970 г., присуж
. денной -за- )'Частие в исследовании, разработке и внедрении тех
нологии получения высонокачественных· хромовых сплавов 

сИ·!ШJiотеРМIt~есним методом; Член :КПСС с 1951 Г. ''Кандидат 
техничесних uaYH с 1953 ·Г. В 1947·1'.' окончИла Мосиовский ин-Т 
стаnи' и сплавов, 'в '195'3 г.'...:...·асПllрантуру; В 1947-49 гг, '-'
инженер сталелитейного . цеха· волгоградскоГо·трант·орного за" 
вода. С 1953 г' . ...:: в Центральном Н.-И. ин-те черной MeT3JIJIYP-
гии с 1965 г.·- СТ. научныЙ,сотрудник. .. 
. БОВТ, Виолетта Трофимовна (р .. 1927 г.).- советсная ар
тпотка балета, народная артистка СССР. с 1970 г. В 1935-44 ГГ. 
училась в МОСКQВСИОМ хореографическом УЧИffilще при Большом 
Театре, по окончании ROТOPOfO бblJJа принята в Мосновский 
Музыиальиый театр им. Станиславсн·ог.о ·и. Немировича-Данчен
но. Среди партий: Анна Пейдж ·(.iВИИдзорские прокаЗНИЦЫI> 
В. Оранского), Лола ( .. Лола» С. Василенко), Жанна «(.Жанна 
д' Арю> Н. Пейко), . Одиллия - Одетта (<<Лебединое озеро» 
П. Чайновсного) и др. ' 

БОГОЛЮБОВ,. Клавдий Михайлович (р. 1909 г.) - член 
Центральной Ревизионной :Комиссии :КПСС, избранный 24-м 
съездом :КПСС в 1971 г. Член КПСС с 1938 г. В 1939 г. окон
чил Ленинградсний пед. ин-т им. А. И. Герцена (заочно) и 
в 1944 Г. - ВПШ при ЦК КПСС. ·Кандидат историчесних.на
УК. В 1930-39 ГГ. работал в·МяксинсКом р-не Вологодской обл. 
(учитель, завуч, зав. РОНО, дир. средней ШКОЛЫ). В 1939-
1941 ГГ. - в Советской АРМIIИ. В 1941-42·гг. - на парт. рабо
те в ·ВологодскоЙ обл. В 1944-63 ГГ. и с 1965 Г. - в аппарате 
ЦК КПСС. В 1963-65 ГГ. - зам. пред. ГОС. к-та Совета Минист
ров СССР по печаТII. С июня 1968 Г. - .дервыЙ зам.· зав. отделом 
ЦК КПСС. 
. БОГОМЯКОВ, Геннадий Павлович (р. 1930 г.) - советский 
инженер-геолог, лауреат' Ленинской премии 1970 г., присуж
денной за участие в открытии нруппых И уникальных место
рождений природного газа в северных районах Западной Сиби
ри .. эфФективной разведне их и подготовке промышленных за
пасов. q·лен КПСС с 1959 Г. Кандидат геолого-минералогичесних 
наук с 1960 г. В 1952 г. окончил Томский политехпичесний ин-т, 
в 1957· г. - аспирантуру того же ин-та. В 1952-53 ГГ. -'ин
женер :КузбаССRОЙ Гlщрогеологичесной энспедиции.В 1957~ 
1960 ГГ. - в геологичесних )'Чрежцениях Новосибирска. 
В 1960-6/. ГГ. - директор филиала Сибирсного Н.-И. ин-та 
геологии~ геофизики и минералыIOГО сырья. В 1964-67 гг. -
зам. директора Западно-СиБИРСКGГО Н.-И. геологоразведочного 
нефтяного ин-та.·С 1967 г.- на парт. работе. В 1969 Г.- пер
вый сенретарь Тюменсного ropHoAla :КПСС. С онтября 1969 г. -
второй секретарь Тюменского обкома КП се .. 

БОГОРОДСКИй; Виталий ВаСИЛЬjJВИЧ (р. 1919 г.) - со
ветский океанолог, член-корреспондент АН СССР с 1970 г. Член 
:КПСС с .f942 г. Доктор физ.-мат. ·наук с ·1956 Г. Профессор 
с 1967 г. Лауреат ГОС. премии СССР 1969 Г.· В 1952 Г. онончил 
Ленинградский электротехнический ИН-Т.· В 1939-46 ГГ.
в Советской Армии. В 1952-55 ГГ. - аспирант. С 1955 Г.
в Арнтическом и Антарнтическом, Н.-И. ин-те, С 1965 Г. - ру
kоводитель отдела. С 1967 г. одновременно - профессор Ле-
нинградсного элентротехнического ин-та.· . 

БОГУСЛАБСКИй, Сергей· Григорьевич (р. 1923 г.) - со
ветский ·онеанолог, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в экспериментальных и теоретичесних иссле
дованиях течения Ломоносова и системы пограничиых течений 
тропичесной Атлантики. Кандидат физ.-мат. нау}; с. 1955 Г. 
В 1950 Г. окончил Одессний гидрометеорологичесний ин-т, 
в 1953 Г. - аспирантуру ГОС. океанографичесного ин-та. 
С 1953 Г. - в Морском ГИДРОфизичесном ин-те, с 1962 Г. - СТ. 
·научныЙ сотруднин энспериментальиого отделения .. 

БОДЮЛ, Иван Иванович (р. 1918 г.) - член ц:к :КПСС, 
избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Член :КПСС с 1940 Г. 
В 1937 Г. онончил Военесенсний агротехнинум, в 1942 Г. - Во
енно-ветеринарную анадемию, в 1958 Г. - ВПШ при ЦК КПСС. 
В 1942-46 гг. - в Советской Ар1llИИ. В 1946-48 ГГ. - в ад
·парате Совета Министров Молд. ССР. В 1948-51 гг. - в ап
парате представителя Совета по делам иолхозов при прави
тельстве СССР по Молд. ССР. В 1951-52 ГГ., 1954-56 ГГ. 
и с 1958 Г. - на парт. работе. В 1958-59 гг.- в аппарате 
ЦК КПСС. В 1959-61 гг. - второй сенретарь,С мая 1961 Г.
первый секретарь ЦК :КП Молдавии. Член ЦК :КПСС с 1961. Г. 
Член Бюро ЦК :КП М:ОJJДавии. Деп. Верховного Совета СССР 
5-8-го созывов. . . 

БОйКо, Всеволод Ефимович - зам. министра черной ме
таЛЛУРГl1И СССР. Скончался 11 мая 1970 Г. СМ. ЕжегодНIIН 
БСЭ 1М2 г., С. 588. 

БОНДАРЕНКО, Иван Афанасьевич (р. 1926 г.) - член 
ЦК :КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Член КПСС 
с 1950 Г. В 1956 Г. окончил Азово-Черноморсний С.-Х. ИН-Т. 
В 1943-45 ГГ. - в Советской Армии. В 1945-46 ГГ. и в 1948-
1950 гг. работал в EГOpJJЫKCHOM р-не Ростовской обл. (учстчин 
бригады колхоза, учаСТllOВЫЙ агроном МТС, гл. агроном лесо
·защитноЙ станции). В 1956-59 ГГ. - дир. учебно-опытного 
х-ва, ассистент нафедры Азово-Черноморского С.-Х. ин-та. 
С 1959 Г. - на парт. и сов. работе. В 1962 Г.- секретарь Ро
'стовского обнома КПСС. В 1962-64 ГГ. - второй секретарь Ро-
,стовсиого сельского обнома :КПСС. В 1964-66 ГГ. - пред. Ро
'стовского облисполкома. С ноября 1966 Г. - первый сенретарь 
-Ростовсйого обнома :КПСС. Деп. Верховного Совета СССР 
7-8-го созывов. 

БОРИСЕНКО, Николай Михайлович (р. 19i8 г.) - канди
дат в'члены ЦК КПСС, избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 Г . 
Член КПСС с 1943 Г. В 1941 Г. онончил Харьковский зоотехни

. чеснпй ин-т~ В 1941-45 ГГ. - в Советсной Армии. В 1945-

.1952 ГГ: работал в совхозах ХарьR.lJICКОЙ и Черниговской обл. 
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. (ст. зоотехник, директор)' .• В 11152-55 'ГГ. - управпяющий 
трестом "Укрглавмаслосьrpпром» в Чернигове.·С 1955 г. - на 
,()ов. и парт. работе. В 1961-63 гг. - пред. Черниговского 'обл
исполкома. В 1963-64 гг. - первый секретарь Черниrовско-
1'0 сельского обкома :КПУ. В 1964-70 гг. - первый секретарь 
Черниговского. обкома :КПУ. С апреля 1970 г. - секретарь 
ц:к :КПУ. :Кандидат в члены Политбюро Ц:К :КПУ.·Деп. Вер
ховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

БОРRОВСКИЙ, Виктор Иванович - советский языковед
русист, лауреат Гос. премни СССР 1970 г., прпсужденной за 
участие в трудах Новгородской археологической экспедиции. 
См. Ежегодник БСЭ 1959 г., с. 642. . 

БОРЛ.оуг (Borlaug), Норман Эрнест (р. 1914 г.) - амери
нансний ученый-селекционер, лауреат Нобелевской премни 
мира 1970 г. за выведение новых высокоурожайных сортов 
пшеницы. Изучал биологию растений и лесоводство в Минне
сотском ун-те, где в 1941 г. получил степень доктора за рабо
ту в области патологии растений. С 1944 г. работает в Между
народном центре в Мексике по улучшеНlIЮ сортов кукурузы и 
пшеницы. С 1966 г. является руководителем центра. Один из 
зачинателей <.зеленоЙ революцию> по повышению ур'ожайности 
().-х. культур в· развивающихся странах. 

БОРН (Вот), Макс (11 декабря 1882 Г.- 5 января 1970 г.)
немецкий физик. В 1921-33 ГГ.- профессор Гёттингенского 
ун-та. В 1933 г. эмигрировал из Германии в Великобританию, 
где стал профессором ун-та в :Кембридже, а с 1936 Г.- ун-та в 
Эдинбурге. В 1953 г. вышел в отставку, вернулся на родину и 
посешIЛСЯ близ Гёттингена (ФРГ). Один из основателей кванто
вой мехаНilКИ. Лауреат Нобелевской премии 1954 г. С 1934 г. 
БыJI иностр. членом АН СССР, Активно выступал за мир, участ
вовал в первых пагуошских Rонференциях. 

БОРОДИН, Андрей Михайлович (р. 1912 г.) -'член 
Ц:К :КПСС, избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 г. Член :КПСС 
() 1941 г. В 1951 г. окончил Алма-Атинский зорветеРlIнарный 
IIН-Т. В 1932-39 ГГ.- и. о. ветеринарного врача совхоза, с.-х. 
номбlшата в :Каз. ССР. В 1939-42 ГГ.- на руководящей работе 
в области с. х-ва (:Кустанайская обл. :Каз. ССР). С 1942 Г.- на 
руководящей парт. и гос. работе. В 1945-53 ГГ.- в аппарате 
ц:к :КП :Казахстана, в 1953 Г.- первый зам. мин. с. х-ва и за
готовок :Каз. ССР. В 1953-56 ГГ.- уполномоченный Мин-ва за
готовок СССР по :Каз. ССР. В 1956-57 гг. - первый секретарь 
Акмолинского обкома :КП :Казахстана. В 1957-58 ГГ.- мнн. 
с. х-ва, затем зам. пред. Госплана Совета Министров :Каз. ССР. 
В 1958-59 ГГ.- в аппарате ц:к :КП :Казахстана. С 1959 Г.- пер
вый секретарь :Кустанайского обкома :КП :Казахстана (в 1962-
1964 ГГ.- первый секретарь :Кустанайского сельского обкома 
:КП :Казахстана). Член ц:к :КПСС с 1966 г. Деп. Верховного Со
вета СССР 6-8-го созывов. 

БОРОДИН, ЛеОНIIД Александрович (р. 1923 г.) - кандидат 
в члены Ц:К :КПСС, избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 Г. 
Член :КПСС с 1948 Г. В 1955 Г. окончил Волгоградский С.-Х. 
ин-т (заочно). В 1941-46 ГГ.- в Советской Армии. С 1950 Г.
на парт. работе. В 1959-62 ГГ.- ceKjJeТapb Чувашского обкома 
:КПСС. В 1962-63 ГГ.- в аппарате Ц:К :КПСС. В 1963-67 ГГ.
второй секретарь Башкирского обкома :КПСС. С сентября 
1967 Г.- первый секретарь Астраханского обкома :КПСС. Деп. 
Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

БОРОДИН, Павел Дмитриевич (р. 1911 Г.)- член ц:к :КПСС, 
избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 Г. Член :КПСС с 1932 Г. 
Окончил в 1939 г. Мосновский автодорожный 1fИ-Т. В 1938-
1939 ГГ.-на парт. работе в этом lfН-тe, в·1939-47 ГГ.- в аппара
те Ц:К :КПСС. В 1947-50 ГГ.- зам. мин. автомобильной и трак
торной пром-сти СССР. В 1950-54 ГГ.- на руководящей хоз. 
работе. В 1954-55 ГГ.- в аппарате Мин-ва автотракторного и 
С.-Х. машиностроения СССР. В 1955-57 ГГ.- зам. мин. трактор
вого и С.-Х. машиностроения СССР. В 1957-59 ГГ.- первый 
зам. пред. Московского гор. СНХ. В 1959-63 ГГ.- зам. пред. 
ГОС. к-та по автоматизации и машиностроению при Госплане 
СССР. В 1963-71 ГГ.- директор Моск. автомобильного з-да 
им. И. А. Лихачева. С июля 1971 г.- ген. директор Моск. объ
единения по производству автомобилей. Герой Соц. Труда 
(1966 г.). Член ц:к :КПСС с 1966 г. Деп.Верховного Совета 
СССР 8-го созыва. 

БОРЬЯН-АХНАЗАРОВА, Евгения Мартыновна (11 сентября 
1898 Г.-13 сентября 1970 Г.}-член :КПСС с марта 1917 Г. 
В 1917-18 ГГ. была инструктором Бакинского Совета, в 1919 Г.
()екретарем упродкома в Астрахани. С 1920 Г.- секретарь пре
зпдиума Бакинского к-та партии, инструктор Балаханского, 
зав. отделом агитации и пропаганды Баиловского райкомов 
партии. В 1922-26 ГГ. работала в Ленинграде сначала на фаб
рике им. Урицкого, затем зав. женотделом Василеостровского 
райкома партии. В 1926 -27 ГГ.- инструктор горкома В:КП(б) 
11 женотдела крайкома в Ростове-на-Дону. С 1928 Г.- JШСТРУК
тор культотдела областного Совета профсоюза Воронежской обл. 
В 1930-32 ГГ.-слушательница нурсов марксизма-ленинизма при 
ли В:КП(б) в Москве, затем - секретарь партиома фабрИRИ 
им. Андреева. В 1933-37 ГГ.- член сенретариата, зав. агит
пропом горнома :КП(б)У в Донецке, затем - зав. отделом культ
просветработы Донецкого обкома ИП(б}У. В 1946-58 гг. рабо
тала на различных преДПРIIЛТИЯХ :Коми АССР. С 1958 г.- персо
нальнвя пеНСllонерка. 

БОСТАНДЖЯН, Юрий Григорьевич (р. 1932 г.) - совет<;кий 
инженер-электрик, лауреат Гос. премни СССР 1970 г., присуж
. денной за участие в создании'семейства уmlверсальных электрон
ных вычислительных машlШ второго поколеlll!Я типа "Минск» 
И освоении их серийного производства. В 1956 Г. окончил Ново-

. черкасский· ,политехнический' ИН-Т: В' 1956-59 гг,- на Н.-И. 
работе: С 1959 Г.- ведущий инженер на предприятиях Мlш-ва 
радиопромышленности. . 

БОТВИН, Александр ПЛ!lТОНОВИЧ (р. ·1918 г.) - Rандидат в 
члены Ц:К :КПСС, избраlШЫЙ 24-м съездом :КПСС .В t971 Г.' Член 
:КПСС с 1943 г. В 1941 г. окончил ХаРЬRОВСI'IИЙ авиационный 
ИН-Т. В 1941-55 ГГ. работал на з-цах авиационной пром-сти 
(инженер-плановик,. мастер цеха, зам. нач. и нач. цеха, гл.· ме
таллург, СТ. технолог з-да,парторг Ц:К :КПСС, . секретарь парт
бl8РО а-да). С 1955 Г.- на ответственной и РУRоводящей парт. 
работе. В 1958-61 гг.- в аппарате ц:к :КПУкраины. В 1961-
1964 ГГ.- второй секретарь :Киевского обкома :КП Украины 
(в 1963-64 ГГ.- второй секретарь ':Киевского промышnенного 
обкома :КП Украины). В 1962-63 гг. и с декабря 1964 Г.- пер
вый секретарЬ· :Киевского горкома :КП Укрвяны. Член Цент
ральной Ревизионной :Комиссии :КПСС с 1966 г. по 1971 г. Деп. 
Верховного Совста СССР 7-8-го созывов. 

БРАТЧЕНКО, Борис Федорович (р. 1912 г.) - член 
Ц:К :КПСС, избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 Г. Член :КПСС 
с 1940г. Окончил в 1935 г. МосковскиЙгорныЙин-т. В 1935-42 ГГ. 
находился на инженерно-технической и руководящей ХОЗ. работе 
в трестах ,,:Кизилуголь» (Пермская обл.) и <dПахтантрацит» (Рос
товская обл.). В 1942-43 ГГ.- в аппаратах Наркомата уголь
ной пром-сти И Совета Министров СССР. В 1943-49 ГГ.- нач. 
шахты и гл. инженер треста <dПахтантрацит» комбината "Рос
ТОВУГОЛЫ>. В 1949-53 ГГ.- гл. инженер комбината «:Караган
дауголь». В 1953-57 ГГ.- зам. МIШ. угольной пром-сти СССР. 
В 1957-58 ГГ.- пред. Наменского СНХ. В 1958 Г.- первый зам. 
пре;!. Ростовского СНХ. В 1958-59 ГГ.- нач. отдела Госплана 
СССР. В 1959-61 ГГ.- пред. :Карагандинского СНХ. В 1961-
1965 ГГ.-зам. пред. Совета Министров, пред. Госплана :Каз. ССР. 
С сентября 1965 Г.- мин. угольной пром-сти СССР. Лауреат 
ГОС. преМИII СССР (191,8 г.). :КаНДllдат в Ч:IСНЫ Ц:К :КПСС с 1966 г. 
по 1971 Г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

БРЕЖНЕВ, Леонид Ильич (р. 1906 г.) - генеральный сек
ретарь Ц:К :КПСС. РОДIIЛСЯ В семье рабочего-металлурга, трудо
вую деятельность начал в 1921 Г. Член :КПСС с 1931 г. В 1927 Г. 
окончил :Курский землеустроительно-мелиоративный техникум. 
В 1927-30 гг. работал землеустроителем в Оршапском онруге 
Белорусской ССР и в :Курской губернии, нач. землеустрои
тельной группы, зав. районным земелыIмM отделом и зам. пред. 
райисполкома, зам. начальника земельного управления Ураль
СКОй обл. После окончаllllЯ в 1935 г. МетаЛЛУРГllческого инсти
тута в Г. Днепродзержинске работал инженером lIа металЛУРГII
ческом завоД~ директором техникума, зам. пред. горисполнома, 

зав. отделом .цнепропетровского обкома:КП Унраины, с 1939 Г.
секретарь Днепропетровского обкома :КП YKpaIfНЫ. В пеРllOд 
Велиной Отечественной войны и до 1946 Г.-. зам. нач. политуп
равления фронта, нач. политотдела Армии, нач. политуправле
ниll фронта, округа. С 1946 Г.- первый секретарь 3апорожско
го, с 1947 г.-Днепропетровского обкомов :КП Украины. В 1950-
1952 ГГ.- первый сенретарь Ц:К :КП Молдавии. В 1952-53 ГГ.
секретарь Ц:К :КПСС. В 1953-54 ГГ.- зам. нач. ГЛ. ПОЛИТИЧ. уп
равления Советской Армии, с февралll 1954 Г.- второй, первый 
секретарь Ц:К :КП :Казахстана. В 1956-60 ГГ.- секретарь ЦН 
:КПСС, одновременно в 1958 Г.- зам. пред. Бюро ц:к :КПСС по 
РСФСР,с Mall1960 Г. по июль 1964 г.-пред.Президиума Верхов
ного Совета СССР, а с июня 1963 Г. по октябрь 1964 Г. также 
секретарь ц:к :КПСС. С октября 1964 г. по апрель 1966 Г.- пер
вый секретарь ц:к :КПСС и пред. Бюро ЦН :КПСС по РСФСР, 
с апреля 1966 г.- генералыIйй секретарь Ц:К НПСС. В 1952-
1953 ГГ. и в 1956-57 ГГ.-канцидат в члены Презпднума ЦН 
:КПСС. С июня 1957 Г. по апрель 1966 Г.- член Презпдиума ЦН 
:КПСС. С апреля 1966 Г.- член Политбюро ц:к :КПСС. Денутат 
Верховного Совета СССР 3-8-го созывов. Член Презпдиума 
Верховного Совета СССР (с 1965 г.). Герой Социалистическо
го Труда (1961 г.), Герой Советского Союза (1966 г.). 

БРЕЙДО, Мордух Иеремеевич (р. 1913 г.) - советский инже
нер-механик, лауреат ГОС. премни СССР 1970 г., присужденной 
за участие в создании протеза предплечыl с биоэлектрическим 
управлением. В 1939 г. онончил Ленинградсний заочный IIНДУ
стриальный ин-т. В 1929-39 ГГ. - слесарь, фрезеровщик, тех
нолог на заводах Ленинграда. С 1939 Г.- во Всесоюзном н.-и. 
ин-те оборудования для печатных изданий, нартонной и бумаж
ной тары; нач. отдела. 

БРЕХОВ, :Константин Иванович (р. 1907 г.) - член 
ц:к :КПСС, избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 Г. Член :КПСС 
с 1931 Г. В 1936 г. окончил Харьковский механико-маШИllОСТРЩf
тельный ffil-T. В 1931-42 ГГ.- на инженерно-технической ра
боте на машlfНОСТРОИТельных з-дах. В 1942-49 ГГ.- гл. инже
нер-зам. дир., дир. ИРRУТСКОГО з-да тяжелого машинострое
НИIl им. :Куйбышева. В 1949-54 ГГ.- дир. «Южуралмашзавода». 
В 1954-57 ГГ.- зам. МПlI. строительного и дорожного машино
строеНИIl СССР. С 1957 г. по 1964 г.- на руководящей ХОЗ. ра
боте в Московском обл. СНХ: в 1959-62 ГГ.-'- пред. Московского 
обл. СНХ, в 1962-64 ГГ.- пред. СНХ Московского экономиче
ского р"на РСФСР. В 1964-65 ГГ.- пред. ГОС. к-та хим. и неф
TIlHOfO машиностроеНlI1l при ГОСПJIане СССР - министр СССР. 
С сентября 1965 Г.- МIШ. хим. И нефтяного маШИllостроеНИIl 
СССР. НаНДllдат в члены ц:к :КПСС с 1961 г. по 1971 Г. Деп. 
Верховного Совета СССР б-8-го созывов. . 

БРОДОВОЙ, Владимир Васильевич (р. 1928 г.) - советский 
геолог-геофизик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в открытии И· разведке в Южно-:Кемпирсай
ском горнорудном районе новых крупных месторождений хро
митов и создании УНlIкальной сыl!евойй базы хромитовых руд В 
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СССР. Член RПСС с 1955 г. Rанnиnат геолого-минералогичеСRИХ 
наун с 1969 г. В 1950 г. ОRОНЧИЛ RиеВСRИЙ ун-т. В 1950-66 гг.
в RазаХСRQМ геофизичеСRОМ тресте, с 1959 Г.- гл. инженер трес
та. С 1966 г.- в МИн-ве геологии СССР, нач. отдела. 

БРОДСКИЙ, Анатолий ЯRовлевич (р. 1936 г.) - советСRИЙ 
_инженер-металлург, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в исследовании, разраБОТRе и внедрении тех
нологии полученин В~СОRОRачественных хромовых сплавов си

ЛИRотермичесним методом. Член RПСС с 1966 г. В 1953-54 гг.
TOR8pb. В 1959 г. в Новонузнецне онончил Сибирсний металлур
гичеСRИЙ ин-т. С 1960 г.- на Серовсном заводе ферросплавов; 
с 1965 г.- нач. цеха. 

БУБЛЕЕВА-БУКСИНА, Варвара Васильевна (5 онтяБРII 
1886 г.- 31 онтября 1970 г.) - участница революционного дви
жения, член RПСС с апреля 1915 г. С 1903 г. работала в подполь
ных НРУЖRах, вела антивоенную пропаганду среди Rрестьян Ни
жегородсной губ., участвовала в полит. демонстрациях, за бас
товнах. Во время денабрьсного вооруженного восстаНИII 1905 г. 
была медсестрой в составе боевой дружины RанаВИНСRОГО р-на 
Нижнего Новгорода. В 1917 г.- член н-та по звануации полити
чесних ссыльных и Совета раб. и солд. депутатов ЕнисеЙСRа, 
заТj!М - Rрасноярсного Совета раб. и солд. депутатов. В 1918-
1919 гг: - женорг, зав. губ. центропечатью, зав. отделом нар. 
образования в Rрасноярсне. В 1920 - 23 ГГ.- в системе нар. 
просвсщения в Rузнецке и Саратове. В 1924-26 ГГ.- инструнтор 
по библиотечному делу, женорг при горноме партии, член реви
зионной номиссииунома в Кашире. С 1926г. жила в Моснве, ра
ботала в издательствах, библиотенах. С 1948 Г.- lIерсональная 
пенсионерна. 

БУГАЕВ, Борис Павлович (р. 1923 г.) - член ЦН RПСС, 
избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС с 1946 г. 
В 1966 г. ОRОНЧИЛ Высшее авиационное училище Граждансной 
авиации (заочно). В 1942-43 гг.- DИЛОТ-ИНСТРУRТОР Антюбин
сной шнолы Г;ВФ. В 1943-46 ГГ.- пилот, Rомандир авиазвена 
Унраинсного управлеНИII ГВФ. В 19117-66 ГГ.- пилот, номан
дир норабля, номандир авиационного отряда ГВФ. В 1966-
1970 ГГ.- зам., первый зам. мин., с мая 1970 Г.- мин. Граж
дансной авиации СССР. Герой Соц. Труда (1963 г.). Генерал
lIейтенант авиации (1969 г.). Деп. Верховного Совета СССР 
8-го созыва. 

БУДAI'ОВ, Рубен Аленсандрович (р. 1910 г.) - советсний 
языновед, член-норреспондент АН СССР с 1970 г. Донтор фил 0-
логичесних наун с 19116 Г. Профессор с 1947 г. В 1933 Г. ОRОНЧИЛ 
Педагогичесний ин-т в Ростове-на-Дону. В 1933-36 гг.- ас
пирант, в 1936-52 ГГ.- доцент, профессор ЛГУ. С 1952 Г.
зав. нафедрой романсной филологии МГУ. 

I;УДЕННЫИ, Семен Михайлович (р. 1883 г.) - нандидат в 
члены ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член 
RПСС е 1919 Г. В 1932 г. ОНОНЧИJl Воепную 8J<адемию им. 
М. В. Фрунзе. Участнин граждансной войны. С 1919 Г. по 
195,8 Г.- на oTBeтcTBellНЫx номандных постах в Советсной Ар
мии. В 191,,0-1,,2 ГГ. - первый зам. нарнома обороны СССР. 
В 1943-53 гг.- нома"Ндующий Rавалерией Советсной Армии. 
С апреля 1958 Г.- пред. правления Общества советсно-монголь
сной дружбы. Маршал Советсного Союза (с 1935 г.). Трижды 
Герой Советсного Союза (1958 г.~ 1963 г., 1968 г.). Rандидат в 
члены ЦН RПСС с 1931" Г. по 19311 Г. И С 1952 Г. Член ЦН RПСС 
с 1939 Г. по 1952 Г. Деп. верховного Совета СССР 1-8-го созы
вов. Член Президиума Верховного Совета СССР с 1938 Г. 
БУ3НИЦКИЙ, АленС8НДР Григорьевич (р. 1911 г.) - член 

Центральной Ревизионной Rомиссии RПСС, избранный 2t.-M 
съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1932 Г. Образование неза
\lонченное среднее. Трудовую деятельность начал в 1921" Г. бат
раном у нулана. В 1930-33 ГГ.- вальцовщин, зав. отделом охра
ны труда на з-дах Днепропетровсной обл. В 1933-1,,1 ГГ.- на ХОЗ. 
работе в Чернассной и Тернопольсной обл. В 191,,1-48 ГГ.- в 
Советсной АрмИи. В 191,,8-52 ГГ.- зам. управляющего, управ
ляющий Старченновсной районной HOIITOPbl ,,3аготснот». С онтя
бря 1952 г.- пред. нолхоза им. Жданова Мироновсного р-на 
Ниевсной обл. Герой Соц. Труда (1958 г.). Деп. Верховного Со
вета СССР 6-8-го созывов. 

БУКОВСКИЙ, Лев Владимирович (р. 1910 г.) - советсний 
снульDТОР, лауреат Ленинсной премии 1970 г., присужденной 
за участие в создании Мемориального ансамбля паМЯТJ! жертв 
фашистсного террора в СалаСDИлсе. В 1932-35 ГГ. учился в 
Латвийсном ун-те, в 1938-39 гг.- во ФлореНТИЙСIШЙ ападе
мии художеств. Основные работы: две трехфигурные IЮМПОЗИЦИИ 
для павильона Латв. ССР на ВСХВ (19511 г.), памятнин борцам 
Революции 1905 Г. на нладбище Матиса в Риге (1956-59 ГГ., 
соавтор), пзмятнин В. И. Ленину дЛЯ Г. Rулдига (1970 г.) и др. 

БУЛАШЕВИЧ, Юрий Петрович (р. 1911 г.) - советсний гео
физин, член-норреспондент АН СССР с 1970 Г. Донтор физ.-мат. 
наун с 1951 Г. Профессор с 1952 Г. В 1935 г. онончил Назансний 
ун-т. С 1935 г.- в Уральсном филиале АН СССР, с 1958 Г.
цирентор Ин-та геофизини Уральсного филиала (с 1971 Г.-Ин-т 
геофизини Уральсного научного центра АН СССР). 

БУЛГАКОВ, Аленсандр Аленсандрович (р. 1907 г.) - член 
ЦК RПСС, избранный 2t.-M съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС 
с 1937 г. В 1939 г. онончил Харьковсний вечерний злентротех
ничесний ин-т. В 1939-42 гг. работал инженером иа заводах. 
В 191"2-61,, ГГ. - на парт., сов. и проф. работе: в 1950-
1953 ГГ. - второй сепретарь Харьновсного горнома RПУ, 
в 1953 Г.- январе 1954 Г.- пред. Харьновсного гориеполнома, 
в 1951" - 59 ГГ.- второй сенретарь Харьновского оонома ИПУ, 
в 1959-61" Р'.- сенретарь ВЦСПС. С 19М Г.- пред. ГОС. н-та 
Совета Министров СССР по проф.-тех. образованию. Rандидат в 

члены ЦК RПСС с 1961 г_. по 1971 г. Деп. Верховного Совета СССР 
6-8-го созывов. 

БУНИЧ, Павел Григорьевич (р. 1929 г.) - советсний зноно
мист, член-норреспондент АН СССР с 1970 г. Член RПСС с 1956 Г. 
донтор ЗRономичесних наун с 1962 Г. Профессор с 1963 г. В 
1952 Г. онончил МГУ. В 1952-55 гг. - аспирант, ассистент Мос
иовсного ин-та народного хозяйства. В 1956-66 ГГ.- в Н.-и. фи
нансовом ин-те. С 1966 Г.-зав. лабораторией Центрального эко
НОМИRо-математичесного ШI-та АН СССР; одновременно - про
фессор Всесоюзного заочиого фИН8JIсово-энономичесRОГО ин-та. 

-Б)'ПЕЖАНОВ, Мухит Rулжанович (р. 1910 г.) - советсниJl 
горный инженер, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в разработке и внедрении новой технологии до
бычи руд с компленсной механизацией процессов горных работ с 
использованием самоходного оборудования на шахтах Джез
назганского горнометаллургичесного и Ачисайсного ПОЛIlметал
личесного номбинатов. Герой Социалистического Труда с 1961 Г. 
В 1936 Г. онончил Московский ин-т цветных металлов и золота. 
В 1936-62 гг. работал в Джезназгане на РУДllИне, затем в рудо-
Управлении, с 1957 Г.- дирентор рудоуправления. В 1962-

965 гг.~ в Южно-Rазахстансном совнархозе, с 1961" г.- пред
седатель совнархоза. С 1966 Г.- первый зам. министра цветной 
метаЛЛУРГIIИ Rаз. ССР. 

БУРДИН, Дмитрий Иванович (р. 19Н г.) - советснийархи
тентор, лауреат Ленинсной премии 1970 г., присужденной за 
участие в создании проекта Останнинсной телевизионной башни. 
Член RПСС с 1965 г. В 1937 Г. онончил Мосновсний архитектур
IIЫЙ ин-т. В 1937-51 ГГ. - в Анацемии архитентуры СССР 
(в 191.1-51 гг.- гл. архитеRТОР проентов). В 1951-55 ГГ.- гл. 
архитентор проекта в Моспроенте-1. В 1955-63 гг.- гл. архи
тектор Тимирязевского района МОСНВЫ. С 1963 Г.- зам. нач. 
Гл. архитентурно-планировочного управления Г. Моснвы и зам. 
гл. архитентора Г. МОСНВЫ. 

БУРМЕЙСТЕР, Владимир Павлович (15 июля 1904 Г.-
5 марта 1971 г.) - советсний артист балета и балетмейстер, 
народный артист СССР с 1970 Г. В 1925-29 ГГ. училсл в Теат
ральном техникуме им. Луначарского в Моснве. С 1930 г. был 
танцовщином Мосновсного художественного театра балета, воз
главляемого В. Нригер. Выступал на эстраде. В 1931 Г. начал 
работать нан балетмеЙетер. В 191,,1-60 ГГ. и с 19М Г.- гл. ба
летмейстер Московского МУЗЫRального театра им. Станиславско
го и Немировича-Данченно, где поставил балеты: (.Лола» С. Ва
силенно, "Шехеразада» на муз. Н. Римского-Rорсанова (за оба 
спектаRЛЯ ГОС. -премия СССР 1946 г.), "Лебединое озеро» П. Чай
новсного, (.Белеет парус ОДИНОRИЙ» Ю. Аленсандрова и др. Ста
вил балеты в театрах Парижа, Лондона и др. 

БУТОМА, Борис Евстафьевич (р. 1907 г.) - член ЦН КПСС, 
избранный 2,,-м съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1928 Г. 
В 1936 Г. онончил ленинградсний кораблестроительный ИН-Т. 
В 1937-1,,8 ГГ. работал на з-дах судостроительной пром-сти, 
пройдИ путь от мастера до диреитора завода. В 1948-52 ГГ. -
нач. гл. управлений Мин-ва судостроительной пром-сти СССР. 
В 1952-53 ГГ. и в 1951,,-57 ГГ.- зам. мин. судостроительной 
пром-сти СССР. В 1957-65 ГГ.- пред. ГОС. н-та по судостроению 
СССР - министр СССР. С марта 1965 Г.- мин. судостроитель
ной пром-сти СССР. Герой Соц. Труда (1959 г.). ЛаУР\1ат ГОС. пре
мии СССР (1949 г.). Rандидат в члены ЦН RПСС с 1961 г. по 
1966 Г. Член ЦН RПСС с 1966 г. Деп. Верховпого Совета СССР 
6-В-го созывов. 

БУШУЕВ, Винтор Михайлович (р. 1919 г.) - член Централь
ной РеВИЗИOllliОЙ RОМJlССИИ RПСС, избранный 24-м съездом RПСС 
в 1971 Г. Член RПСС с 191,,7 Г. В 191,,1 Г. онончил Мосновснийин-т 
химичесного М8JDИНостроения. В 1942-511 гг. работал в Гос
плане СССР (инжснер, СТ. I,fнженер, нач. сентора отдела, зам. 
нач. отдела). С 1954 Г.- в аппарате ЦН КПСС. С мая 1965 г.
зав. отделом ЦН КПСС. Член цен;rральной Ревизионной Комис
сии RПСС с 1966 г. 

БЫДЕРОВСКИЙ, Савелий ИсааRОВИЧ (р. 1926 г.) - совет
сний инженер-мехаНИR, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., 
присуждсllНОЙ за участие в создании высонопроизводительных 
средств механизации выемни породы (типа НС), обеспечивших 
высоние снорости проходни вертинальных стволов шахт горной 
промышленности. Член RПСС с 19М Г. Rандидат технических 
наук с 1969 Г. В 191,,3 Г. окончил 1" курса Челябинсного авто
транспортного технинума, в 1947 Г. - Мосновсний автомеха
ничеСRИЙ ин-т, в 1965 Г.- аспирантуру. В 191,,7-52 ГГ.- на ин
женерных должностях на предприятиях ЮЖllо-Сахалинсна и 
МОСИВЫ. С 1953 г.- в центральном Н.-И. и проентно-нонструн
торсном ин-те проходчесних машин и номпленсов для угольной, 
ГОРIJQЙ промышленности и подземного строительства; гл. нон
структор проента. 

БЫСТРОВ, Нинолай Минеевич (р. 1929 г.) - советскийрабо
чий, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной за уча
стие в разработне и внедрении механизированного (поточного) 
епособа производства стеНЛОПРОфилита и массовом применении 
его в строительстве. Член RПСС с 1959 Г. В 1962 Г. ОRОНЧИЛ 
шнолу рабочей молодежи. С 1946 Г.- на БОРСRОМ стекольном 
завоnе, с 1960 Г.- машинист проната. 

в 

ВАДЕР, Артур Павлович (р. 1920 г.) - член ЦК КПСС, из
бранный 2t.-M съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1943 Г. 
В 1954 Г. ОRОНЧИЛ ВПШ при ЦН RПСС (заочно). В 1941-42 ГГ.
-В СоветСКQЙ Армии. С 1948 Г. по 19Ч~г.- на ответствеЩlОЙ И ру-
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Rоводя:щей парт. работе."lJ 1952-59 гг.- секретарь Таллинского 
горкома НП Эстонии. В 1.959-63 ГГ.- в аппарате ЦН НПСС. 
В 1963-64 ГГ.- пред. Н-та парт.-ГОС. контроля: ЦН НП Эстонии 
и Совета Министров Зст. ССР, секретарь ЦН НП Эстонии и зам. 
пред. Совета Министров Эст. ССР. В 1964-70 ГГ.- второй сек
ретарь ЦН НП Эстонии. С декабря: 1970 Г.- пред. Президиума 
Верховного Совета Эстонской ССР, зам. пред. ПреЗllдиума Вер
ховного Совета СССР с ноября: 1971 г. Нандидат в ЧJIены ЦН 
НПСС с 1966 г. по 1971 г. Член Бюро ЦН НП Эстонии. Деп. Вер
ховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ВАйМАН, Юрий Федорович (р. 1919 г.)- советский инже
нер-металлург, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в создании и ПРОМЫПlJlенном освоении первого в 
металлургической промышленности КОllШJlексно-автоматизиро
ванного цеха непрерывной раЗJJИВКИ CJlитков из бескислородной 
меди, обеспечивающего резкое увеличение выпуска высокока
чественной кабельной продукции. В 1941 г. окончил Уральский 
политехнический ИН-Т. В 1941-45 ГГ.- в Советской Армии. 
С 1946 Г. - в ГОС. ин-те по нроектированию предприятий цвет
ной металлургии; гл. технолог отдела. 

ВАРК, Оскар' Янович (23 ноя:бря 1888 Г.- 15 июня 1970 г.)
участнин гражданской войны, член НПСС с 1917 г. В 1915-
1917 ГГ.- рядовой 3-го запасного пехотного полка. С 'декабря 
1917 Г.- зав. гражданским отделом Невского райсовета в Пет
рограде. В 1919-20 ГГ. CJlужил в отдельном коммунистиче
ском отря:де 7-й армии, в 1920-21 ГГ.- пред. военной секции 
Выборгского райсовета, в 1921-22 ГГ.- комиссар унравления 
красноармейского дома отдыха на станции Песочная Петр оград
СКОЙ губ. С 1922 г.- на руководящей ХОЗ. работе в Петрограде и 
Ленинградской области. С.1953 Г.- персональный пснсионер. 

ВАСИЛЬЕВ, Антон Ефимович (1885 Г.- сентябрь 1970 г.)
члсн НПСС с 1904 г. С 13 лет работал на Путиловском заводс в 
Петсрбурге (учеником, затсм токарем по металлу). Состоял чле
ном Нарвского районного и Петербургского комитетов РСДРП. 
ПРШlИмал участие в революции 1905-07 ГГ. Тринадцать раз 
арестовывался, был в CCЫJIKC, откуда вернулся весной 1917 Г. 
Избран пред. первого состава завкома Путиловского завода; был 
первым красным директором завода. Член Военно-революцион
ного комитета Нарвсного района, один из организаторов Нрас
НОй гвардии на заводе. С весны 1919 Г. работал в Военно-промыш
ленном совете в Москве. Затем БЫJI комиссаром бригады, участ
вовал в боях с Юденичем. В годы первых оотилеток - на от
ветственной парт. и ХОЗ. работе. Был делсгатом IX съсзда Сове
тов, членом ВЦИН. Делегат 12-го, 13-го, 14-го съездов партии и 
VH (Апрельской) конфереIЩllИ. С 1941 г. работал на заводах 
Москвы и Лепинграда. 

ВАСИЛЬЕВ, Владимир Викторович (р. 1940 г.) - советский 
артист балета, лауреат Ленинсной премии 1970 г., присужден
ной за участие в создании балетного спектакля "СпаРТaR» в 
ГАБТ (роль Спартака). Народный артист РСФСР с 1969 Г. 
В 1958 Г. окончил Московсное хорсографическое училище. 
С 1959 Г.- солист балета ГАБТ. Основные партии: Базиль «,Дон 
Нихот» Минкуса), Данила «,Наменный цветок» ПРОНОфьева), 
Принц «,Щелкунчин» Чайковского), Пан «,Вальпургиева ночь» 
Гуно) и др. 

ВАСИЛЬЕВ. Николай Федорович (р. 1916 г.) - член 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1942 г. В 1940 г. окончил ТаджикскиЙс.-х. ИН-Т. В 1940-46 ГГ.
в Советской Армии. В 1946-53 гг.- на ХОЗ. работе в Днепропет
ровсной обл. С 1953 Г.- на руководящей сов. и парт. работе. 
В 1958-60 гг.- первый секретарь Павлоградсного горнома НП 
Укранны Днепропетровской обл. В 1961-63 ГГ.- первый зам. 
пред., пред. Днепропетровского Облисполнома. В 1964-71 ГГ.
первый секретарь Белгородского обкома НПСС. С февраля 
1971 Г.- первый зам. пред. Совета Министров РСФСР. Член 
ЦН НПСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

ВАСИЛЬЕВ, Олег Федорович (р. 1925 г.) - советсний ученый 
в области механини, ЧJIен-норреспондент АН СССР с 1970 Г. 
Член НПСС с 1945 г. Доктор техничесних наун с 1960 Г. Профес
сор с 1963 г. В 1948 Г. ОIЮНЧИЛ Московский гидромелиоративный 
ин-т. В 1948-52 ГГ.- аспирант, ассистент там же. В 1952-
1959 ГГ.- ассистент, доцент Московсного инженерно-строитель
ного ин-та им. В. В. НуЙбыmева. С 1959 Г.- зав. лабораторией 
Ин-та гидродинамини СО АН СССР. С 1962 Г. одновременно
доцент, профессор Новосибирсного ун-та. 

ВАСКЕС НАРРИСОСА (Vazquez Carrizosa), Альфредо 
(р. 1909 г.) - министр иностранных дел Нолумбии с августа 
1970 Г. В 1929 г. онончил Натолический ун-т в Лувене (Бель
гня). Доктор права, энономичесних и социальных наук. 
В 1931-41 ГГ. работал в ДИПJ10матичесном ведомстве междуна
родного бюро труда. Затем был директором отдела международ
ных связей в МИД Нолумбии. В 1951 Г. был назначен генераль
ным сенретарем МИД. Занимался преподавательсной деятель
ностью. Сотрудничал в отечественной и З,арубежной прессс как 
специалист по международному и трудовому праву. В 1967 г. 
руноводил газетой "Република» (орган Нонсервативной партии). 
Был ЧJIеном руноводства международной организации труда и 
представля:л Нолумбию в Совете ОАГ. 

ВАССОЕВИЧ, Нинолай Брониславович (р. 1902 г.) - со
ветсний геолог, член-норреспондент АН СССР с 1970 Г. Доктор 
геолого-минералогичесних наун с 1945 Г. ПрОфессор с 1947 Г. 
В 1924 г. окончил Ленинградсний горный ин-т. В 1924-28 ГГ.
геолог, нач. партии треста "ГрознефтЬ». В 1928-33 ГГ.- техни
чесний руководитель и нач. партии в Геологическом номитете. 
В 1933-35 ГГ.- в тресте "Грузнефть». В 1935-37 ГГ.- СТ. гео
лог «Азнефтеразведки». В 1937-39 ГГ.- в Азербайджанском н.-и. 

ин-те по добыче нефти. В 1939-40 ГГ.- СТ. научный сотрудНин и 
нач. партии Арктического ин-та. В 1940-63 ГГ. нач. партии, Ha'l. 
экспедиции Всесоюзного нефтяного Н.-И. геологоразведочного 
ин-та. С 1963 г.- зав. нафедрой МГУ. 

ВАСЯГИН, Семен Петрович (р. 1910 г.) - ЧJIен Центральной 
Ревизионной Номиссии Н)1СС, избранный 24-м съездом НПСС в 
1971 г. Член НПСС с 1932 Г. В 1937 г. онончил Номвуз. В Со
ветской Армии с 1932 Г. В период Велиной Отечественной 
войны 1941-45 ГГ. и до 1947 Г.- зам. нач., нач. политотделов 
соединений. С 1948 г.- нач. политуправлений, зам. по полит
части номандующего войсками, член Военных советов ря:да 
военных онругов. С ноября 1967 Г.- ЧJIен Военного Совета
нач. политуправления сухопутных ВОЙСН. Генерал-полковник. 
Члсн центральной Ревизионной Номиссии НПСС с 1966 Г. Деп. 
Верховного Совета СССР 4-го и 6-В-го созывов. 

ВАТОЛИН, Нинолай Анатольевич (р. 1926 г.) - советсний 
металлург, член-норреспондент АН СССР с 1970 Г. Член НПСС 
с 1952 Г. Донтор технических наук С 1967 г. Профессор с 1969 Г. 
В 1949 г. онончил Уральский политехничесний ШI-Т. С 1950 Г.
в Ин-те металлургии Уральсного филиала АН СССР, с 1967 г.
директор ин-та (с 1971 Г.- ИН-Т металлургии Уральсного науч
ного центра АН СССР). 

ВАТЧЕНКО, Аленсей Федосеевич (р. 1914 г.) - ЧJIен ЦН 
НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПGС с 
1940 Г. В 1938 Г. окончил физ.-мат. ф-т Днепропетровского ун-та. 
В 1938-41 гг.- на пед. работе. В 1941-44 ГГ.-В Советсной Ар
мии. В 1945-48 ГГ.- зав., зам. зав. РОНО (Днепропетровсн). 
С 1948 Г.- на парт. работе. В 1954 - 59 ГГ. - сенретарь, 
второй секретарь Днепропетровсного, в 1959-63 ГГ.- первый 
секретарь Хмельницкого, в 1963-64 гг.- первый сенретарь 
Днспропетровсного CCJlьсного, в 1964-65 ГГ.- первый ceElPe
тарь Чернасского обкомов НП Украины. С онтября 1965 Г.
первый сенретарь Днепропетровсного обнома НП YKpallHbl. 
Нандидат в члены ЦН НПСС с 1961 г. по 1966 Г. Член ЦН НПСС 
с 1966 Г. Член Политбюро ЦН НП Украины. Деп. Верховного 
Совета СССР 6-8-го созывов. 

ВАХРУШИН, Юрий Петрович (р. 1930 г.) - советсний ин
женер-физик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в разработке, сооружении и вводе в действие 
линейного ускорителя протоиов на энергию 100 .маг - инжектора 
Серпуховсного протонного синхротрона. Член НnCС с 1968 г. 
Нандидат техничесних наун с 1967 г. В 1954 г. онончил Москов
сний инжснерно-физический ин-т. В 1954-58 ГГ. и с 1960 Г.
в Н.-И. ин-те электрофизичесной аппаратуры, с 1968 Г.- нач. 
лаборатории. В 1958-60 ГГ.- в одном из ин-тов СО АН СССР, 
СТ. инженср. 

ВАЩЕНКО, Григорий Иванович (р. 1920 г.) - член 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1943 Г. В 1938 г. онончи.n Харьковсний машвностроительный 
технинум, в 1955 г.- Всесоюзный заочный политехничесний 
ин-т. В 1938-58 ГГ. работал на заводах в Харьнове и Нижнем 
Тагиле (тсхнин, технолог, СТ. технолог, нач. бюро, цеха, кор
пуса завода). С 1958 Г.- на парт. работе. В 1959 Г.-секретарь, 
в 1959-63 ГГ.- второй секретарь, с июля 1963 г.- первый сек
ретарь Харьновского обнома НП украи!Iы (в 1963-64 ГГ.- вто
рой, первый сенретарь Харьновского промышленного обкома). 
Чщщ ЦН НПСС с 1966 Г. Член Политбюро ЦН НП украи!Iы. 
Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

ВЕВЕР, Эдуард Иванович (3 я:нваря 1888 Г.- 13 денабря 
1970 г.) - член НПСС с 1905 г. Антивный участнин революцион
ных событий в Риге, из-за щ,!еCJIедований царсной охранки он 
БЫJI вынужден эмигрировать Lc 1907 Г.- в Г. Ньюарне (США), 
с 1909 г.-в ЦюрихеJ. В 1914 Г. вернулся в Ригу и до 1916 г. CJlУ
жил в царсной армии. С 1917 Г.- член исполнома полевого 
строительного управления в Пснове, в 1918 г.- сотруднин ЧН в 
Москве. Затем работал в аппарате Реввоенсовета 15-й армии, 
нач. военно-контрольных пунктов ВЧН ОГПУ. В 1924-44 ГГ. 
находился на руководящей работе в центральных заготовитель
ных органах в разных городах, с 1944 г.- в системе органов 
заготовон в Риге. С 1958 г.- персонзльный пенсионер. 

ВЕГЕР-ЯКОВЛЕ8А, Валентина Ильинична (1883 Г.- май 
197.0 г.) - участница Февральской и Октябрьсной революций 
1917 г., ЧJIен НПСС с августа 1912 г. В 1918-20 гг. заведовала 
женотделом Рогожсно-Симоновского РН РНП(б), сектором 
дошкольного отдела Нарномпроса, женотделом Городсного 
РН РНП(б), курсами красных . сестер Республини в Москве. 
В 1920-25 ГГ.-науч. сотрудник Номиссии ПО истории партии 
при ЦН Р:КП(б), ассистент нафедры истории партии Пром.-эно
номичесного ин-та. В 1-925-32 ГГ.-СТ. референт науч. отдела 
Совнаркома СССР, рсферент Н-та наУЧНЬL'С учреждений при 
ЦИН СССР. В 1932-37 ГГ. - редактор в СОЦЭНГИЗе, БСЭ, 
Радиокомитете. В 1938-41 ГГ. работала в Музее народов СССР 
и др. организациях. С 1956 г.- персональная пенсионерка. 

ВЕ:КСЛЕР, Борис Ефимович (р. 1922 г.) - советский радио
инженер. лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за 
участие в норенном усовершенствовании и повышении геологи

ческой эффективности поисков и разведни месторождений по
лезных ископаемых сейсмическим методом. Член НПСС с 1944 г. 
Нандидат техничесних наук с 1968 г. В 1950 г. онончил Моснов
сний элентротехни.чесниЙ ин-т связи. В 1941-46 ГГ.- в Совет
сной Армии. В ,1950-69 ГГ.- на московском заводе "Нефтепри
бор». С 1969 г.- во Всесоюзном Н.-И. ин-те ядерной геофизики 
и геохимии; зав. нонструнторсним отделом. 

ВЕСЕЛОВС:КИЙ, Нинолай Васильевич (р. 1921 г.)- совет
ский инженер-энергетик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., 
присужденной за участие в создании и ПРОМЫПIJlенном освоении 
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"первого' в метаЛЛурГической ПР01iЫшленности комiJЛекспо-ав
томатизированного цеха непрерывной разливки слитков из ,бес
'Rислородноймеди, обеспечивающего резкое увеличение' вы
пуска высоконачественной кабельноЙ продукции. Член НПСС 
1: 1957 г. В 1953 г. ОКОНЧIIЛ Иосковский энергетической itи-т. 
'В 1941-47 гг.- в Советской Армии. С 1953 Г.- во Всесоюзном 
'~.-и. ин-те электротермического оборудования, 'с 1963 г.- нач. 
'СНБ ин-та. ' 
, ВИКТОРОВ, Алексей Васильсвич (р. 1917 г.) - член ЦК 
-НПСС,. избранный 24-101 съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС 
'с 1945 г. Окончил 2 курса ИаШIIНОСТРОИтельного теХlIикума 
-им. Ф. З. Дзержинского. В 1934-36 гг.- ученик слесарь-сбор-
-щик на а-де. В 1936-38 гг. и в 1940-41 ГГ.- слесарь-инструмен-
тальщик l-го Гос. подшишшкового а-да, в 1941-47 ГГ.- "-го 
ПОДШИПllПкового з-да. В 1938-40 гг. - в Советской Армии. С 
апреля 1947 г.- бригадиР-слесарь механосборочных работ 
1-го Гос. ПОДШIIПНПКОВОГО а-да. Герой Соц. Труда (1971 г.). 
. ВИКУЛОВ, Владимир ИЛЫIЧ (р. 1929 г.) - советский инже
нер-металлург, лауреат Гас. преМIIИ СССР 1970 г., присужден
ной за участие в нсследовании, разработке и внедрении теХIIО
'логии получення высококачественных хромовых сплавов СИЛII
.котеРМllчеСКIIМ методом. Член КПСС с 1961 г. В 1953 г. ОКОllЧИ;JJ 
Сибирский металлургический ин-т и до 1964 г. работал на' Че
.ляБIIНСКОМ ЗJIектрометаллургическом комбинате (в 1956-62 гг.
СТ. мастер, в 1962-64 ГГ.- аам. нач. цеха). С 1964 г.- секретарь 
паРТlIЙНОГО комитета комбииата. 

ВИНОГРАДОВ, Аленсандр Иванович (21 декабрn 1886 г.
май 1970 г.)-участник реВОЛlOЦIIОНlIЫХ событий 1905 Г. в Иоскве, 
1:0Ветский и партийный деятель, член КПСС с 1907 г. В 1905 г. 
окончил гимназию в Иостроме, там же примкнул к революц. 
'движению. В 1905-11 гг.- студент Московского ун-Та, актив
ный участник студенческих выступлений. В 1907-10 гг. вел парт. 
работу на з-дах и предприятиях Пресненского и Хамовнического 
р-нов ИОСКВЫ. В 1909 Г. принимал участие в восстановлении 
Московской' партийной организации. Подвергался арестам. 
В 1911-12 гг. был сослан под гласный надзор полиции в Воло
годсную губ. В 1912-17 ГГ. работал в губ. земстве и Всерос
'сийсном аемсном союзе в Вологде, Минсне, 1I10cHBe. В 1917-
1950 гг.- на руководящей адм.-ХОЗ. работе в системе Нарком-
1IPода, В' управлении Нархозучета и СтатуправлеНlШ РСФСР в 
'Моснве, УФе, Омске, Ново-Нннолаевске, Армавире. С 1951 г.
персональный пенсионер. 

ВИНОГРАДОВ, Владимир Михайлович (р. 1921 г.) - канди
'дат в члены ЦН КПСС, избранный 24-101 съездом RПСС в 1971 г. 
Член КПСС с 1942 г. В 1945 г. окончил МОСК. ХИМ.-ТСХНОЛОГИ
ческий ин-т им. Д. И. Менде.'lеева, в 1948 Г.- Всесоюзную ака
демию внешней торговли. В 1939-43 ГГ.- в Советской Армии. 
В 1948-50 ГГ.- нач. отдела торгпредства, в 1950-52 ГГ.- зам. 
торгпреда СССР в Великобритании. В 1952-62 ГГ.- на руково
дящей работе в Ион-ве внешней торговло СССР. В 1962-67 ГГ.
чрезвычайный и полномочный посол СССР в Японии. В 1967-
1970 гг. - зам. мин. иностранных дел СССР. С октября 1970 Г.
чрезвычайный и полномочный посол СССР в АРЕ. 

ВИРСАЛАДЗЕ, Симон Багратович (р. 1909 Г.) - советский 
театральный художнин, лауреат Ленинской преМИII 1970 г., 
'присужденной за участие в создании балетного спектакля «Спар
таю> в ГАБТ. Народный художНlП\ РСФСР с 1957 Г. и Груз. GCP 
с 1958 г. Член-корреспондент АХ СССР с 1958 г. В 1927-28 ГГ. 
учился во Вхутеине (Иасква) и в 1928-31 ГГ.- в Ленин
градской академии художеств. Осуществлял художественное 
оформление спентаклей в Театре оперы 11 балета в Тбилиси, Ле
lIИНГРадском театре оперы и балета и в ГАБТ. Основные работы: 
опера «Даиси» Палиашвили (1936 Г.), балеты «Раймонда» Гла
зунова (1948 г.), «Отелло» Мачавариани (1957 г.), «Щелкунчию) 
Чайновского (1966 г.>, оперы (.Семья Тарасю) Rабалевского 
'(1950 г.), «Дон Жуаю) моцарта (1956 г.) и др. Лауреат Гас. пре
'МIIй СССР 1949 г. и 1951 Г. 
, ВИРСКИЙ, Павел Павлович - .советский балетмейстер, 
'лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за создание 
KOHцepТIIЫX программ 1966-69 ГГ. в ГОС. заслуженном ансамбле 
танца Укр. ССР. См. Ежегодник БСЗ 1961 г., С. 557. 
'ВИШНЕВСКИЙ, Александр Александрович - советский хи

рург, лауреат ГОС. преМИII СССР 1970 г., присужденной за учас
тие в предложении, разработке и внедрении в медицинскую 
'практику электроимпульсного метода лечения аритмий серд
ца. См. Ежегодник БСЗ 1967 г., С. 603. 

ВЛАДИМИРОВ. Василпй СергееВllЧ - советский матема
тин, аиадемин с 1970 г. См. Ежегодник БСЗ 1969 г., С. 581. 

ВЛАДИМИРСКИЙ, Василий Васильевич - советский физик, 
лауреат Ленинсной премии 1970 г., присужденной за участие 
в разработке и вводе в действие протонного синхротрона ИФВЗ 
на энергию 70 гав. См. Ежегодник БСЗ 1963 г., С. 575. 

, ВЛАДИСЛАВСКИЙ, Владимир Александрович - советский 
аитер, скончался 5 октября 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1968 г., 
С. 598. 

ВЛАДЫЧЕНКО. Иван Маисимович (р. 1924 г.) - иандидат 
в члены ЦН КПСС, избранный 24-101 съездом КПСС в 1971 Г. 
Член КПСС с 1943 г. В 1951 Г. окончил Донецкий индустриаль
ный ин-т. В 1941-45 ГГ. - в Советской Армии. В 1951-52 гг. 
работал на шахтах треста «Чистяковантрацит,) В Донбассе 
(пом. нач., нач. участка шахты). В 1952-59 ГГ. - второй секре
тарь Чистяковского горкома, первый секретарь Свежнянского 

.. раЙнома RПУ (Донецкая обл.). В 1959-64 ГГ. - пред. ЦН 
профсоюза рабочих угольной ПРОМ-СТИ. С ноября 1964 г. - сеи
ретарь ВЦСПС. Член, Центральной Ревизионной Комиссии 
КПСС с .1961 г. по 1966 Г. Rандидат в члены ЦН КПСС с 1966 г. 

ВЛАСОВ, Анатолий Александрович (р. 1908 г.) -'.' советсиий 
физик, лауреат Ленинсной премии 1970 г., присужденной за 
циил работ по теории плазмы, содержащий фундаментальный 
метод исследованин ее свойств. Член НПСС с 1944 Г. В 1931 Г. 
окончил МГУ, в 1934 Г.~ аспирантуру таи же. Доктор физ.-мат. 
наук с 1942 г. С 1944 г. - профессор физического' фан-та МГУ. 

ВОЙТ, Сергей Сергеевич (р., 1920 г.) - советский специа
лист в области гидромеханики и океанологии, лауреат Гос. 
премии СССР 1970 г., присужденной за участие в эксперимен
тальных и теоретических исследованиях течения Ломоносова 
и систеы�ы пограничных течений тропической АтлантlfНЙ; Док
торФиз.-мат. наук с 1965 Г. Профессор с 1967 Г. В 1948 Г. окон
ЧIШ ИГУ. в 1951 г.- аспирантуру. В 1941-46- в Советской 
Армии. В 1951 - 63гг. - в Морском гидрофизическом ин-те 
АН СССР, с 1961 Г. - зам. дирентора. С 1963 Г. - в Физико
техническом ин-те, с 1967 г. - зав. кафедрой термо-гидроме
ханики океана. С 1965 Г. одновременпо - СТ. научный сотруд
ник Ин-та океанологии АН СССР. 

ВОЛКОВ, Борис Иванович - советский театральный худож
ник, скончался 23 денабря 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЗ 1966 г., 
С. 581. 

ВОЦОБУЕВ, Павел Васильевич (р. 1923 г.) - советский 
историк, член-корреспондент АН СССР с 1970 Г. Член КПСС 
с 1944 Г. Доктор исторических наук с 1963 Г. Профессор с 1970 Г . 
В 1950 Г. онончил МГУ. В 1950-53 ГГ. -аспирант там же. 
В 1953-55 ГГ. - в аппарате ЦК КПСС. В 1955-68 ГГ.
СТ. научный сотрудник, зав. сектором Ин-та истории АН СССР. 
С 1968 г. - зам. дирентора, с 1969 Г. - директор Ин-та исто
рии СССР АН СССР; одновременно - профессор ИГУ. Основ
ные труды: (.Экономическая политика Временного правительст
ва,), (.Пролетариат и буржуазия России в 1917 г.,) и др. 

ВОЛЧОК, Федор Якоалевич (р. 1920 г.) - советский тех
ник-технолог, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной 
за участие в создании КОНСТРУКЦIШ унифицированного семейст
ва высокопроизводительных большегрузных транспортных авто
мобилей, автопоездов и автосамосвалов «ИА3-500,) и' организа
цИИ JIX производства на Иинском автомобильном заводе. 
В 1956 Г. онончил ИIIНСКlIЙ автомеханический техникум (вечер
нее отделение). В 1938-47 ГГ. - на Горьиовсиом автомобllЛЬ
ном заводе, с 1940 Г. - сменный мастер. С 19И Г. - на Иин
ском автомобильном заводе, с 1967 Г. - нач. инструментально
штампового иорпуса. 

ВОРОВИЧ, Иосиф Израилевич (р. 1920 г.) - советский ме
ханик, член-корреспондент АН СССР с 1970 Г. Член КПСС 
с 1950 г. Донтор фИЗ.-мат. наук с 1959 Г. Профессор с 1960 Г. 
В 1941 Г. ОНОНЧIIЛ 4 нурса ИГУ, в 1944 Г. - Военно-воздушную 
инженерную акаДемию им. Жуковского. В 1941-50 ГГ.
в Советской .Армии. С 1950 Г. - в Ростовском ун-те, с 1959 Г. -
профессор, зав. иафедроЙ. 
.. ВОРОНКОВ, Иихаил Григорьевич (р. 1921 г.) - советский 
химии, член-корреспондент АН СССР с 1970 Г. Член КПСС 
с 1964 Г. Доктор химических наун с 1961 Г. Член-корреспондент 
АН Латв. ССР с 1966 Г. В 1942 Г. окончил Сверцловский ун-т. 
В 1942-44 ГГ. - аспирант Ин-та органической химии АН СССР. 
В 1944-54 ГГ. - ассистент, СТ. научный сотрудник ЛГУ. 
В 1954":"'-61 ГГ. - зав. лабораторией Ин-та химии силикатов 
АН СССР. В 1961-70 ГГ. - зав. лабораторией Ин-та органи
ческого синтеза АН Латв. ССР. С 1970 г. - дирентор ирнут
СКОГО ин-та органичесной химии СО АН СССР. 

ВОРОНОВ, Авенир Аркадьевич (р. 1910 г.) - советсиий 
ученый в области теории автоматического управления, академин 
с 1970 г. Член НПСС с 1943 г. Доктор технических науи с 1958 Г. 
Профессор с 1959 Г. В 1938 Г. онончил Ленинградский политех
нический ии-т. В 1938-39 ГГ. - инженер Горьковской район
ной электростанции. В 1939-44 ГГ. - в Советской Армии. 
В 19/.4-48 ГГ. - на преподавательской работе. В 1948-55 ГГ. -
научный сотрудник Ин-та автоматики и телемеханики АН СССР. 
В 1955-64 ГГ. - вИн-те алеитромеханики АН СССР. В,1964-
1970 ГГ.-зав. лабораторией, зам. директора Ин-та проблем управ
ленин (автоматики и телемеханики). С 1971 Г. - в Дальнево
сточном научном центре АН СССР: зам. председателя ПреЗII
днума и одновременно дирентор Ин-та автоматики и процессов 
управления с Вычислительным центром. 

ВОРОНОВ, Геннадий Иванович (р. 1910 г.) - член 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член По
литбюро ЦК КПСС с апреля 1966 Г. Член КПСС с 1931 Г. Тру
довую деятельность начал в 1929 Г. и до 1932 Г. работал электро
монтером на заводе. В 1932-36 ГГ. учился в Томском индустри
альном ин-те им. С. И. Кирова, затем был направлен на учебу 
в Новосибирский ин-т марксизма-ленинизма. В 1937-38 ГГ. -
зав. иультпропотделом Rировского райиома ВRП(б) Томска. 
В 1938-39 ГГ. - зав. ОТД. пропаганды 11 агитации, затем секре
тарь Пронопьевсиого горкома партии. В 1939-48 ГТ. - секре
тарь, второй секретарь, в 1948-55 ГГ. - первый секретарь 
Читинского обкома партии. Одновременно в 1948-50 ГГ. - пер
вый сеllретарь ЧИТИНСI(ОГО горкома партии. В 1955-57 гг.
зам. мин. С. х-ва СССР. В 1957-61 ГТ. - первый секретарь 
Оренбургского обкома НПСС. В ,январе - октябре 1961 Г.
зам. пред., с октября 1961 Г. по ноябрь 1962 г. - первый 
зам. пред. БIOРО ЦК НПСС по РСФСР. С ноября 1962 Г. 
по июль 1971 Г. - председатель Совета Министров РСФСР. 
С июля 1971 Г. - председатель Номитета народного контроля 
СССР. Член ЦИ RПСС с 1952 Г. В январе - октябре 1961 Г. -
кандидат в члены Президиума, с октября 1961 Г. по апрель 
1966 Г. - член ПреЗИДllума ЦК ИЦСС. Деп. Верховного Совета 

, СССР 3-8-го созывов. 
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: .. ВОРОНОВСКИЙ. Нино!'lай Анатольевич (р. 191~ г.)-.,....·кан
дидат в ллены ЦИ RПСС, избранный 24-м съездом RПСС,в 1971 г. 
Член .RПСС':,с·1939 г. В 1935 г .. окончил Rурский . техникум 
паровозного хозяйства И в .1948 1'. ~ ВПШ при ЦН RПСС; 
В ·1935-37 1'.1'. работал техником в конторе peMMamтpecтa И па
I;!ОВОЗНОМ депо (Нурск). с 19371'; - на комсомольской'И' парт. 
работе. В 1942-431'1'. - первый сенретарьВоронежскогообко
ма ВЛНСМ. В 1954-57 1'1'. - сенретарь . Липецкого. обко
ма RПСС. В 1957-61 гг. - второй сенретарь Дагестанского 
обкома RПСС. В 1961-67 1'1'. - в аппарате ЦН RПСС.· С янва
ря 1968 1' .. -'- первый сенретарь ЧуваШСIЮГО обкома RПСС. Деп. 
Верховного Совета СССР 8-1'0 созыва. .' 

ВОРОПАЕВ, Михаил' Гаврилович' (р. 1919 г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС 
с 1945' Г. В 1941 Г. онончил Ростовсний И'II-Т инженеров Ж.-Д. 
трансnOрта, в 1960 Г. - ВПШ при ЦН КПСС. В 1942-441'1'.
инженер локомотивного депо (Златоуст Челябинсной обл.). 
В 1944-49 1'1'. - на номсомольской работе (в 1945-49 1'1'.
второй, первый сенретарь Златоустовсного горкома ВЛRСМ, 
секретарь, второй. секретарь Челябинсного обнома ВЛRСМ). 
В 1949-54 1'1'. - мастер, нач. службы тяги Ж.-Д. цеха на Челя
бинсном металлургичесном з-де. В 1954-581'1'. и с 1960 Г. - на 
парт. работе. В 1961-631'1'.- второй сенретарь, в 1963-701'1'.
первыйсенретарь Челябинсного горнома RПСС. С ИЮJ\я 19701'.
первый сенретарь Челябинсного обнома RПСС. Деп. Верховного 
Совета СССР 7-1'0 созыва. 

ВОРОТНИКОВ, Виталий Иванович (р. 1926 г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом .RПСС в 1971 Г. Член RПСС 
'с 1947 Г. В 1954 Г. онончил Rуйбыmeвсний авиационный ИН
ститут. В 1942-44 гг. 11 R 1947-601'1'. работал на заводе: 
контролером, технологом, нач. цеха, сенретарем партнома, 

гл. нонтролером. С 1960 г.- на парт. I!.COB. работе. В 1961-
1963 ГГ. - сеЩlетарь, в 1965-67 1'1'. - второй секретарь 
Rуйбышевсного обнома RПСС. В 1963-64 гг. - второй сенре
тарь Rуйбышевсного промыmnенного обкома RПСС. В 1967-
1971 гг. - пред. Rуйбышевсного облисполнома. С февраля 
1971 г. - первый секретарь Воронежсного обнома RПСС. Деп. 
Верховного Совста СССР 8-1'0 созыва. 

ВОСКОБОЙНИКОВА, Лидия Михайловна (р. 1921 1'.)
советский врач ортопед-протезист, лауреат Гос. премии СССР 
1970 г., присужденной за учаетие в создании протеза предплечья 
с биоэлеитричесним управлением. Член RПСС с 1945 г. RaHAII
дат медицинских наун с 1961 г. Ст. научный сотруднин с 1965 г. 
В 1942 г. онончила Свердловсний медицинский ин-т. В 1943-
1947 гг. - в Советсной Армии. С 1947 г. - в центральном 
Н.-И. IIh-те протезирования и протезостроения; с 1962 г. - руно
BOДIIТCJIЬ отделеЮIЯ. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Юрий Николаевич (р. 1933. г.)- со
ветсний горный инженер-геофизин, лауреат .Гос. премии СССР 
1970 г., присужденной за участие в норенном усовершенствова
нии п повышении геологичесной Эффентивноети ПОIIСНОВ и раз
'ведю! месторождений полезных ископаемых сейсмичесним ме
'l'OAOM. Rандидат теХНllчесних наун с 1962 г. В 1956 г. онончил 
'Мосновсний геологоразведочный ИН-Т. С 1957 г. - в Мосновсном 
IIH-Te нефтеХИМllчесной и газовой промыmnенности, С 1959 Г. -
СТ. научный сотрудник. . 

ВОСС, Август Эдуардович (р. 1916 г.) - член ЦН RПСС, 
избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член КПСС с 19/,2 Г. 
В 1939 г. онончил Тюменсний учительсний ин-т, в 1948 г. -
ВПШ при ЦН RПСС, в 1953 г. - Анадемию общественных наун 
прll ЦН КПСС. Rандидат экономических наук. В 1940-43 гг. -
в Советской Армии. В 1943-45 гг. - дир. средней шнолы в Тю
менской обл. С 1948 г. - на отв. и руководящей парт. работе. 
В 1960-66 гг.- сенретарь, с апреля 1966 Г.- первый секретарь 
ДН RП Латвии. Член Бюро ЦН RП Латвии. Деп. Верховного 
Совета СССР 7-8-го созывов. 

. ВСЕВОЛОЖСКИЙ. Михаил Николаевич (р. 1917 1'.)- наll
дидат в члены ЦН RПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. 
Член КПСС с 1944 г. В 1936 Г. окончил 3апорожсний авиацион
ный TeXHIIKYM, в 1953 Г. - РеспуБЛlIканскую парт. школу ПРII 
ЦН RП YHpallHbl, в 1965 г. - вечеРНIIЙ ДнепропетрОВСНIIЙ МС
'l'аЛЛУРГllчесний IIH-T. В 1936-37 ГГ. 11 в 1941-(,3 ГГ. работал 
'l'ехнологом на з-дах в Воропеже, Рыбинске, Уфе. С 1943 Г. -
на номсомольской 11 парт. работе. В 19(,5-(,6 ГГ. - второй, 
в 1946-49 ГГ. - первый сенретарь Запорожского горнома 
'ЛRСМ Украины. В 1963-66 ГГ. - второй сенретарь Запорож
-ского обнома RПУ (в 1963-64 ГГ.- второй секретарь 3апорож
сного промыmленного обнома RПУ), с марта 1966 Г. - первый 
сенретарь Запорожсного обнома RПУ. Rандидат в члены ЦН 
RПСС с 1966 г. Деп. Верховного COBC'l'a СССР 7-8-го созывов. 

ВУЧЕТИЧ. Евгений ВIIНТОРОВIIЧ - совеТСНIIЙ снульптор, 
лаурсат ЛеНIIНСКОЙ npeMlI1I 1970 г., ПРllсужденной за участие 
в создаюш паМЯТНlIна-ансамбля героям СтаЛIIНГРадской бllТВЫ 
в Волгограде (автор проента, РУНОВОДIIТель авторсного ноллен
TIIBa). См. ЕжеГОДНIIН БСЭ 1968 г., С. 598. 

ВЫГОННЫЙ, Альберт Григорьевич (р. 1988 г.) -советсний 
·инженер-механин, лауреат ГОС. преМИII СССР 1970 г., ПРIIСУЖ
. денной за участие в создаНИII НОНСТРУНЦIIII УНИфllцированного 
семейства ВЫСОНОПРОIIЗВОДlIтельных большегрузных транспорт
ных автомобllлей, автопоездов и автосамосвалов «МАЗ-50 О .. 
'И организаЦИII их ПРОlIзводства на MIIHCKOM автомобllЛЬНОМ за
воде. Член RПСС с 1963 Г. В 1963 Г. ОИОНЧIIЛ Белоруссний ПОЛII
,техничеСНIIЙ И'II-Т (вечернее отделение). С 1957 Г. - на МИНСНОIII 
автомобильном заводе, с 1960 Г. - нач. нонструнторсного бюро. 

ВЫСОЦКИЙ. Мllхаил Степанович (р. 1928 г.) - советский 
,инженер-нонструнтор, лауреат ГОС. npeMlIlI СССР 1970 г., пр"-

сужденной за· участие в· создании· ИОНСТРУ.IЩИII УНИфИЦllрован-· 
ного семеЙс.твавысокопроизводительцых'большегрузнщ ,транс' 
портных автомобилей, авт,опоездов и автосамосвзnов (<МАЗ-50(J» 
и оргаНllзаЦlI1I их проиэводства на. Минсном. автом!>БИЛЬ!JQМ 
заводе. Член RПСС с 1,952 г. RандидаттехнИчесии:s:.наУ.ц с 1970 Г. 
В ·.1949 г·, онончил' МlIНсниЙ. автомехаНllчеСНllйтеХНIIНУJII, 'в 
1955 г. -'Всесоюзный заочный маПIКIIОСТРОIIТСЛЬНЫЙ. ·,ИН"r .. 
С'1949 Г. - на МIIНСИОМ ав.томобllЛЬНОМ заводе,.С 1961 г, - fЛ .. 
копструнтор завода. . 

г 

ГАГАРИНСКИЙ,· ЮРIIЙ Владимирович (р. 1915 .1'.) - совет
сиий XIIМIIH, члсн-норреспондент АН СССР с 1970 Г. ЧлеН.RПСС 
с 1042 Г. Донтор химичесиих науц с 19М г. Профессор с 1967 г.· 
В 1937 г. оиончилМГУ. В 1937-39 ГГ. - учите,ць средней 
шнолы в RалllНИНСНОЙ обл. В 1939-:-41 ГГ. - инженер.на фабри
не исиусственного волонна в RЛIIНУ. В 1941-46 ГГ. - в совет
сной АРМIIИ. В 1947-61 ГГ.- па преДПРIIЯТИЯХ Мин-ва химиче
Сной ПРОМ-СТИ. В 1961-66 ГГ. - зав. лабораТОРI\ей ИНсТа неор
ганllчеСноi!: ХIlМИII СО АН СССР. С 1966 г. - зав. лабораторией 
и зав. отделом химии Дальневоеточного ФIlЛllала СО.АН СССР 
(с 1970 г. - Дальневосточноrо научного центра АН СССР). 
. ГАЛАЗИЙ. ГРIIГОРIIЙ ИванОВIIЧ (р. 1922 г.) - советСНIIЙ 
бllолог-геОботаНIIН, член-иорреспондент АН СССР с 1970 Г. 
Донтор БИОЛОГllчеСНIIХ HaYI{ с 1969 Г. В 1942 г. онончил Ирнут
СНIIЙ УН-Т. В 1942-49 гг. работал на заводе. В 1949-54 гг. -
аспирант, научный СОТРУДНIIН Восточно-Сибирского филиала 
АН СССР. В 195(,-61.ГГ. - нач. Байиальсной лимнологичесной 
стаНЦИII фИЛllала. С 1961 1'.- AllpeHTop Лllмнологичесного ин-та 
СО АН СССР в Иркутсной обл. 

ГАЛАНШИН, ROHcTaHTIIH ИваНОВIIЧ (р. 1912 г.) - член 
ЦН НПСС, IIзбранный 24-м съездоы RПСС в 1971 Г. Член КПСС 
с 1944.Г. В 1937 Г. окончил УраЛЬСНIIЙ индустриальный ИН-Т. 
ПО онончаНlI1I IIh-та работал IIнженером в ClIcTeMe «Уралзнерго» 
11 (.Пермзнерго», затем дирентором элентростанЦlI1I в Пермсной 
обл. В 1950-68 ГГ. - на парт. работе: в 1950-54 гг. - первый 
сеиретарь БереЗНIIИОВСНОГО горнома RПСС, в 195(,-56 ГГ.
сенретарь, в 1956-60 ГГ. - второй сенретарь, в 1960-68 ГГ. -
первый сенретарь Пермсного обиома RПСС. С ИЮJ\я 1968 г. -
Ъ1инистр целлюлозпо-Буыжнойй пром-сти СССР. Член ЦК НПСС 
с 1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ГАПУРОВ, Мухамедназар (р. 1922 г.) - член ЦН КПСС, 
IIзбранный 2/,-Ъ! съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1944 г.' 
Онончил в 1954 Г. Чарджоусний гос. пед. IIH-T (заочно). В .1941 Г. 
и в 1944 Г. - на пед. работе. В 1941-43 гг. - в Советской 
АРМИII. В 1944-63 гг. - на ответственной и руководящей ном
сомольской и паРТIIЙНОЙ работе. В 1948-51 ГГ. - первый сенре
тарь Чарджоусного обнома ноыомола~~ в 1951-55 ГГ. - сенре
тарь ЦН ЛRСМ ТуримеНllстана. В 11:157-59 ГГ. - сенретарь, 
в 1959-62 ГГ. - первый сенретарь Чарджоусного обнома RП 
TypHMeHllcTaHa. В 1962-63 ГГ. - сенретарь ЦН RП Турн
меНl!стана. В 1963-69 гг. - пред. Совета МИНIIСТРОВ Турнм. 
ССР. С денабря 1969 Г. - первый сенретарь ЦН RП.Турнмени
стана. RaHAIlAaT в· члсны ЦН RПСС с 1966 г. по 1971 Г. Член 
Бюро ЦК НН Турнмснистана. Деп. Верховного Совета СССР 
6-8-го созывов. 

ГАРБУЗОВ. ВаСIIЛИЙ ФеДОРОВIIЧ (р. 1911 г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член НПСС 
с 1939 г. По онончаНlI1I в 1933 Г. Харьновсного финансово-эно
номичеСIЮГО ИIl-та учился в аСПllрантуре 11 работал в том же 
IIh-те. Кандидат энономичеСНIIХ наун. Доцент. В 1942-43 гг. 
работал в НаРКОМфllне Rирг. ССР 11 СССР. В 194(,-50 ГГ.
AI!p. Киевсного ФинаНСОВО-ЭНОНОМlIчесного IIh-та. В 1950-
1952 ГГ. - пред. Госплана УССР. В 1952-60 гг. - зам., затем 
первый зам. MIIH. финансов СССР. С мая 1960 г. - мин. финан
сов СССР. Член ЦН ИПСС с 1961 г. Деп. Верховного Совета 
СССР 5-8-го созывов. 
ГВИШИАНИ, Джермен МllхаЙЛОВIIЧ (р. 1928 г.) - совет

СЮfЙ фIlЛОСОф-СОЦИОЛОГ, член-норреспондент АН СССР с 1970 г. 
Член RПСС с 1951 г. Донтор философсних наун с 1969г. В 1951г. 
.ОНОИЧIIЛ Мосновский IIН-Т международных отношений. В 1951-
1955 гг. - в ВМФ. В 1955-56 ГГ. - в ГОС. номитете Совета 
Министров СССР по новой технине .. В 1957-61 ГГ. - в ГОС. 
научно-теХНllчесном HOMlIТeTe Совета МИНIIСТРОВ СССР. В 1962-
1965 гг. - в ГОС. номитете по ноординаЦИII Н.-И. работ СССР. 
С 1965 г. - зам. председателя ГОС. комитета Совета Министров 
.ссср по науне 11 тeXHIIHe. С 1969 Г. одновременно - зав. ла
бораторией Ин-та ноннретных социальных исследоваНIIЙ 
АН СССР. 

ГЕЛЬД. Павел Владимирович (iJ. 1911 г.) - советсиий фи
'ЯIfНО-ХIIМIIН, члеll-НОРР. АНСССР с 19701'. Член RПСС с 1944 r. 
Донтор техничесних паун с 1950 г. Профессор с 1952 г. В 1938 г. 
ОНОНЧIIЛ. Уральский ПОЛlIтеХНlIЧеСIШЙ ИН-Т. В 1937-41 ГГ. -
'научный COTPYAHIIK Уральсного H.-II. ХlIМичссного ии-та. 
В 1941-42 гг. - в Советсной АРМIIИ. С 1943 г. - в Уральсном 
ПОJIIlтехничесном IIH-тe, с 1952 Г.- зав. нафедроЙ. С 1954 г . 
одновременно - СТ. научный COТPYAHIIH Ин-та ХIIМИИ Ураль· 
сного фllлиала АН СССР (с 1971 Г. - ИН-Т ХIIМIIИ Уральсного 
HaV'\II0rO центра АН СССР). 

. ·ГЕОРГАДЗЕ. МllхаllЛ ПорфирьеВIIЧ (р. 1912 г.) - кандидат 

.в члены ЦН RПСС, lI:lбранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. 
Член RПСС с 1942 г. Онончил в 1941 г. Мосновсний ин-т меха
Нllзации и элеНТРllфllнации С. х-ва. В 1929-34 гг. работал тран
'l'ористом, бригадироы� транторной бригады,. УЧllлся в теХНИ\{УА\е 
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механизации с. х-ва. В 1941-51 гг. - в Наркомземе, затем 
Мин-ве с. х-ва СССР (инженер, гл. инженер, нач. отдела, нач. 
управления).В 1951-53 1'1'.- зам. мин. и нач. управления МТС 
Мин-ва с. х-ва (с апреля 1953 1'.- Мин-в а с. х-ва и заготовок) 
Груз. ССР. В 1953-54 1'1'. и в 1956 -57 1'1'. - первый зам. пред. 
Совета Министров Груз. ССР (одповременно в 1953-54 1'1'.
мин. с. х-ва республики). В 1954-56 1'1'. - второй секретарь 
ЦК КП Грузии. С февраля 1957 г. - секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1966 г. 
Леп. Верховного Совета СССР 4-II-ro созывов. 

ГЕОРГИЕВ, Александр Васильевич (р. 1913 г.) - член 
ЦК КПСС, избранный 24-1'4 съездом КПСС В 1971 г. Члсн КПСС 
С 1943 г. В 1948 г. окончил Всесоюзный С.-Х. ин-т заочного 
образования. С 1932 Г. после окончания Ореховского· С.-Х. тех
никума работал агрономом (до 1943 г.). В 1943-44 1'1'. - на 
сов. работе в Алтайском крае. С 1944 Г. - на парт. работе. В 
1956-61 1'1'. - секретарь, второй секретарь Алтайского крайко
ма КПСС. С марта 1961 Г. - первый секретарь Алтайского 
крайкома КПСС. Член ЦК КПСС с 19!11 Г. Деп. Верховно
го Совета СССР 6-8-1'0 созывов. 

ГЕОРГИЕВ, Георгий Павлович (р. 1933 1'.).- советский 
биолог, член-корреспондент АН СССР с 1970 Г. Доктор био
логических наук (! 1963 Г. Профессор с 1968 Г. В 1956 Г. окончил 
1-й Московский медицинский ИН-Т. В 1956-63 1'1'. - научный 
сотрудник Ин-та морфологии животных АН СССР. С 1963 Г. -
зав. лабораторией Ин-та молекулярной биологии. 

ГЕРАСИМОВ, Константин Михайлович (р. 1910 г.) - nан
дидат в члены ПК КПСС, пзбранвый 24-1'4 съездом КПСС 
В 1971 г. Член КПСС с 1939 Г. В 1935 Г. окончил МВТУ им. Бау
мана. С 1935 Г. по 1941 Г. работал зам. нач. цеха, н'ач. КОНСТРУn
торского бюро, гл. инженером на заводах. В 1941-501'1'. - нач. 
ряда главных управлений Мин-ва вооружения СССР, в 1954-
1957 1'1'. - Мин-ва оборонной пром-сти СССР. Зам. мин. воору
жения СССР (в 1949-51 1'1'.), дир. НИИ (1951-54 1'1'.). В 1958-
1960 1'1'. - первый зам. пред., пред. Горьковского СНХ. С мая 
1960 Г. - зам. пред. Совета Министров РСФСР, пред. Госплана 
р,СФСР. Лауреат ГОС. премии СССР (1951 г.). KaHnIIДaT в члены 
ЦК КПСС с 1961 Г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-1'0 созы
вов. 

ГЕРЕК (Gierek), Эдвард (р. 1913 г.) - первый секретарь 
ЦК ПОРП с 20 декабря 1970 Г. Родился в шахтерской семье. 
В 1923 г., после смерти отца, погибшего во время катастрофы 
на шахте, змигрировал вместе С матерью во Францию, где 
с 13-летнего возраета етал работать шахтером. Принимал ан
тивное участие в деятельности французских профСОЮЗОВ. В 
1931 Г. вступил во Французсную КП. В 1934 Г. за участие 
в забастовне был арестован и выслан в Польшу. В 1937 Г. эмиг
рировал в Бельгию, где также работал шахтером. Принимал 
активное участие в деятельности КП Бельгии. Во время гитле
ровской окнупации участвовал в бельгийском Движении Сопро
тивления. После войны принимал участие в организации в Бель
гии Союза польсних патриотов, Польской рабочей партии и был 
два 1'0да пред. Национального совета поляков в Бельгии. 
В 1948 г., вернувшись в Польшу, стал работать в ЦК ПОРП; 
с 1949 Г. - сенретарь Катовицкого воеводского комитета ПОРП. 
Одновременно заканчивает заочное отделение вуза по специ
альности горного инженера. С 1952 !'. - депутат сейма. 
С 1954 г. - член ЦК ПОРП. В 1954-561'1'.- зав. отделом тя
желой ПРОМbIШленности ЦК ПОРП. В 1956 Г. избирается сек
ретарем ЦК и в том же году - членом Политбюро ЦК. В 1957-
1970 гг. - первый секретарь Катовицкого воеводского комите
та ПОРП. 

ГЕРТНЕР, Антон Севастьянович (р. 1929 г.) - советсний 
инженер-металлург, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в исследовашIП, разработне и внедрении тех
нологии получения высононачественных хромовых сплавов 
силикотермичесним методом. Член КПСС с 1970 Г. В 1947 г. 
онончил ремесленное училище в Семипалатинсне и до 1954 Г. 
работал на телефонной станции. В 1960 Г. ОНОIIЧИЛ Уральсний 
политеХlIический ин-т. С 1960 Г. - на Серовсном заводе фер
росплавов, с 1968 Г. - зам. нач. цеха. 

ГЕТМАН, АНдрей Лаврентьевич (р .. 1903 г.) - нандидат 
в члены ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС В 1971 Г. 
Член КПСС с 1927 Г. В 1937 "в. окончил Военную анадемию ме
ханизации и моторизации. В Советской Армии - с 1924 Г. ВО 
время Великой Отечественной войны 1941-45 ГГ. - командир 
танковой дивизии, корпуса, зам. командующего гвардейской 
танковой армией. В 1945-58 1'1'. - командующий бронетанко
выми и механизированными войснами воеНIIЫХ онругов, нач. 
штаба, зам. нач. бронетанковых войск, командующий объеди
lIением, в 1958-19641'1'. - войсками военного округа. С мая 
1964 Г. - пред. ЦК ДОСААФ СССР. Генерал' армии. Герой 
Сов. Союза. Кандидат в члены ЦК МПСС с 1961 Г. Деп. Вер
ховного Совета СССР 5-8-го созывов. 

ГИnЕ_IЕС, Лев Хацкелевич (р. 1!!24 г.) - советский инже
нер-механик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в создании конструнции унифицированного се
мейства высокопроизводительных большегрузных .транспорт
ных автомобилей, автопоездов и автосамосвалов "МАЗ-5UО» 
и организации их производства на Минском автомобильном 
заводе. Член КПСС с 1965 Г. В 1949 Г. окончил Белоруссний по
литехнический ин-т. В 1942-44 1'1'. - в Советсной Армии. 
С 1949 Г. - на Минсном автомобильном заводе, с 1954 Г. - зам. 
гл. конструктора. 

ГИРЯ, Иван Яновлевич (р. 1933 Г.) - советсний горный 
1Шженер, лауреат Ленинсной премии 1970 г., присужденвой 

за участие в открытии крупных и уникальных месторождений 
природного газа в северных районах Западной Сибири, Эффек
тивной разведне их и подготовке ПРОМЫШJ!енных запасов. Член 
МПСС с 1964 Г. В 1956 г. онончил Мосновский нефтяной ИН-Т. 
С 1956 Г. - в Гл. Тюменском производственном геологическом 
управлении: в 1956-66 1'1'. - в Березовской экооедиции; 
в 1966-68 ГГ. - нач. Уренгойской нефтеразведочной экспе
диции. С 1968 Г. - гл. инженер треста "Ямалнефтегазраз
ведка». 

ГnУШ:КОВ, Георгий Иванович (р. 1910 г.) - советСКlIЙ 
ннженер-механик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участис в создании и промышлеIIНОМ освоении перво
го в металлургичесной промышленности компленсно-автомати
зированного цеха непрерывной разливки слитков из беснисло
родной меди, обеспечивающего резкое увеличеlIие выпуска вы
сококачественной набельной продукции. Член КПСС с t947 Г. 
В 1934 Г. окончил Томский электромеханический ин-т инжене
ров Ж.-Д. транспорта. С 1935 Г. - на конструнторской работе в 
цветной металлургии. С 1960 Г. - нач. СКБ тяжелых цветных 
металлов. Лауреат ГОС. премии СССР 1951 Г. 

ГОПДИН, Николай Васильевич (р. 1910 г.) - член 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Член КПСС 
с 1929 г. В 1937 1'_ окончил Харьковский злентротехнический 
ин-т. В 1937-39 ГГ. работал в тресте "Электромонтаж» в Харь
кове (прораб, инженер, нач. бюро), в 1939-46 1'1'. - в Нар ко
мате по строительству (ст. инженср, управляющий трестом). 
В 1946-53 гг. - в Мин-ве строительства предприятий тяже
лой ИНдустрин СССР (в 1950-51 1'1'. - звм. мин., в 1951-
1953 1'1'. - первый зам. мин.). В 1953-541'1'. - зам. мин. 
строительства СССР. В 1954-57 ГГ.- зам. мин. строительст
ва предприятий металлургической и хим. пром-сти СССР. 
В 1957-58 1'1'. - зам. пред. Кемеровсного СНХ. В 1958-
1961 гг. - гл. инженер строительства Бхилайсного металлур
гичеСI(ОГО з-да (Индия). В 1962-63 1'1'. - советник посольства 
СССР в Республине Куба. В 1963-65 гг. - зам. пред. ГОС. 
производствснного к-та по монтажным и спец. строительным 

работам СССР. В 1965-67 ГГ. - ЗВМ. MIIH. монтажных и спец. 
строительных работ СССР. С февраля 1967 г. - MIIH. строитель
ства предприятий тяжелой индустрии СССР. Лауреат roc. пре
мии СССР. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-1'0 созывов. 

ГОnЕЙ30ВСКИИ, Касьян ЯРОCJIaВИЧ (5 марта 1892 Г. -
2 мая 1970 г.) - советсний артист балета и балетмейстер. Засл. 
арт. БССР с 1940 г., засл. деят. искусств ЛИт. ССР с 1954 Г. 
В 1909 Г. окончил Петербургспое балетное училище. В 1909-
1918 ГГ.-артист Большого театра. Одновременно ставил танцы 
в театрах МИlшатJOр «Летучая мышь», (,Интимный» И др. В 
1920-24 ГГ. руковоцил Московским камерным балетом. В 1930-
1940-е 1'1'. поставил свои лучшие балеты: "Спяща.я нрасаIИща» 
(Харьнов), "Ду гулы> Ленского (Душанбе), "Бахчисарайский 
фонтан» (Минсн, Львов). В 1960-1961 ГГ. поставил нонцертные 
программы "Хореографичесние номпозиции» (Москва). ПОС.IIед
ние годы работал в Большом театре СССР (поставил балет 
сЛейли и Меджнун., Баласаняна) и Гос. хореографичесном ан
самбле "Молодой балет». Автор книги "Образы русской народ
ной хореографию) (1964 г.). 

ГОnnЬ (Gaul1e), Шарль де (22 ноября 1890 Г. - 9 ноября 
1970 г.) - французсnий ГОС. и ПОЛJIТИЧ. деятель, генерал. Бу
дучи в 1959-69 1'1'. президентом Франции, проводил линию на 
ПОВbIШение роли Франции в международных делах на укреп-

. ление ее самостоятельности. Посетил в 1966 Г. СССР, способст
вовал развитию совстсно-французских отношений. Биографич. 
сведеfШЯ (до 1959 г.) см. вЕжегоднине БСЭ 1959 г., С. 643. 

ГОnУБЕВ, Василий Нинолаевич (р. 1913 г.) - члсн Цент
ральной Ревизионной Комиссии КПСС, избранный 24-101 съездом 
КПСС В 1971 г. Член КПСС с 1940 г. В 1941 г. окончил теорети
чесний нурс МОСН. инженеРllO-экономичесного ин-та им. 
С. ОРДЖОНИЮlДзе, в 1948 Г. - ВПШ при ЦК КПСС (заочно). 
В 1930-35 1'1'. работал на фабриках Иванова и Костромы 
(ПОМ. бухгалтера, зкономист-плановик, сенретарь комитета 
ВЛКСМ). В 1935-371'1'. и в 1941-45 1'1'. -в Советской Армии. 
В 1946-55 1'1'. - на парт. работе. В 1955-57 1'1'. - редактор 
журнала (,Московсний пропагандист». В 1958-68 1'1'. - редан
тор газеты "ЛеНИНСl(ое знамя». В 1968-69 гг. - гл. редактор 
журнала «Журналист». С мая 1969 Г. - гл. редактор газеты 
"Социалистическая ИНдустрию). 

ГОНЧАРОВ, Валентин' Иванович (р. 1937 г.) - каНдидат 
в члены ЦК КПСС, избранный 24-1'4 съездом КПСС В 1971 г. 
Член КПСС с 1962 Г. В 1956 Г. окончил 9 кл. срсдней школы. 
В 1956-60 1'1'. - в ВМФ. С 1960 Г. работает на Белоруссном 
автомобlIЛЬНОМ заводе (рабочий, ДlIспетчер цеха), с 1968 г.
газозлектросварщик прессового цеха. 

ГОНЧАРОВ, Николай Кузьмич (24 апреля 1886 Г. - июнь 
1970 г.) - член КПСС с 1904 г. С детсних лет стал трудиться.! 
работал в магазинах. В юности сблизился с революционнои 
рабочей молодежью. Организатор боевой дружины, участнин 
Декабрьсного (1905 г.) вооруженного восстания в Москве. 
:В. 1906-11 1'1'. работал в Твери, а с 1911 1'.- в Москве. В 1914 Г. 
избран пред. профсоюза служащих Г. Москвы. В 1915 Г. был аре
стован JI выслан и<\ Москвы. В Феврале 1917 Г. - один нз орга
низаторов Саратовского Совета рабочих и со.пдатских депутатов 
и газеты ('СОЦIJал-демонрат». С апреля 1917 Г. - сенретарь рай
кома партии в Москве, в дни Октябрьской революции - комис
сар района, ПРСД. ревнома, член президиума Моссовета. 
В 1918 Г. - уполномочеIIНЫЙ Реввоенсовета Республики. в Во
логде, затем на военно-политичес~ой работе (нач. политотдела 
Северного фРQнта, уполномоченd'!.iЙ реввоенсовета V Армии, 
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военком дивизии). В 192' ·г. - член Дальневосточного (iюро 
ЦН РRЛ(б), участник создания Дальневосточной республики, 
'затем член Сибирского бюро ЦН РRЛ(б), нач. Лолитуправления 
Сибири и военком штаба Сибири. В {921 г. - пред. райсовета 
в Москве, член МН РRЛ(б). В 1922-23 гг. - отв. ниструктор 
ЦН партии, член ЦНН РRЛ(б). В 1924-26 гг. - пред. коже
,венного синдиката, в 1927 г. - инструктор НН РRИ СССР, 
кандидат в члены президиума ЦНН ВRЛ(б), в 1931 - 34 гг. -
ген. консул СССР в г. Rобе (Япония). Затем работал в плановых 
и контрольпых советских органах; с 1955 г. - персональный 
пенсионер. 

ГОРБАНЬ, Григорий Яковлевич (р. 1932 г.) - член 
nR RЛСС, избранный 24-м съездом RЛСС в 1971 Г.Член RЛСС 
с 1959 г. В 1960 г. окончил Ждановский металлургический тех
никум. В 1949-52 гг. - слесарь на з-де «Азовсталь». В 1952-
1954 гг. - в Советской Армии. В 1955-62 гг. - подручный 
сталевара, с 1962 г. - сталевар мартеновского цеха а-да «Азов
сталь». Герой Соц. Труда (1971 1'.). 

ГОРБАЧ, Филипп Семенович(р. 1929 г.) - член Централь
ной Ревизионной Rомиссии RЛСС, избранный 24-м съездом 
RЛСС в 1971 г. Член RЛСС с 1965 г. Окончил 8 классов средней 
школы. В 1945-48 гг. - колхозник колхоза им. Ленина (Го
мельская обл.). С 1949 г. - машинист экскаватора на пред
приятиях Гомельской обл. В 1950-53 гг. - в Советской Армии. 
С мая 1960 г. - ст. машниист экскаватора Rопаткевичского 
строительно-монтажного управления (Гомельская обл.). Герой 
Соц. Труда (1966 г.). . 

ГОРБАЧЕВ, Михаил Сергеевич (р. 1931 г.) - член 
ЦН RЛСС, избранный 24-м съездом RЩ:::С в 1971 г. Член RЛСС 
с 1952 г. В 1955 Г. окончил МГУ, в 1967 Г. - Ставропольский 
С.-Х. ин-т (заочно). В 1946"-50 гг. - ПОМ. комбайнера МТС 
в Ставропольском крае. С 1955 г. - на комсомольской и парт. 
работе в Ставропольском нрае. В 1956-58 гг. - первый секре
тарь Ставропольсного горкома, в 1958-62 ГГ. - второй, пер
вый секретарь Ставропольского нрайнома ВЛЕСМ. В 1966-
1968 ГГ. - первый секретарь Ставропольского горкома RЛСС. 
В 1968-70 ГГ. - второй секретарь, с апреля 1970 Г. - первый 
секретарь Ставропольсного крайкома RЛСС. Деп. Верховного 
Совета СССР 8-го созыва. 

ГОРЕГЛЯД, Алексей Адамович (р. 1905 Г.) - член Цент
ральной Ревизионной Rомиссии RПСС, избранный 24-м съез
дом RЛСС в 1971 Г. Член RЛСС с 1930 г. В 1936 г. окончил 
МВТУ им. Баумана. В 1931-35 гг. работал в ЦН профсоюза 
автотранторной и авиационной ПРОМ-СТИ. В 1935-38 гг.
в RЛR при ЦН партии. В 1938-41 rr. - нач. гл. управлений 
ряда нарноматов. В 1941-46 ГГ. - зам., первый зам. наркома 
танковой liPOM-СТИ СССР, дир. Волгоградсиого, Челябинсиого 
и Rировского тракторных З-ДОВ. В 1946-50 ГГ. - МИlr. судост
роительной пром-сти СССР. В 1950-54 ГГ. - дир. з-да Мин-ва 
транспортного и тяжелого машиностроения: В 1954-55 ГГ. -
зам. мин. морского и речного флота, затем зам. мин. морского 
флота СССР. В 1955-59 ГГ. - первый зам. пред. ГОС. н-та Со
вета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы. 
В 1959-63 ГГ. - первый зам. пред. ГОС. научно-экономичесио
го совета Совета Министров СССР. В 1960-65 ГГ. - ми
нистр СССР. С яиваря 1963 Г. - первый зам. пред. Госплаиа 
СССР. Герой Соц. Труда (1945 Г.). Член центральной Ревизион
ной Rомиссии RЛСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 
7-8-го созывов. 

ГОРКИН, Аленсандр Федорович (р. 1897 г.) - член Цент
ральной Ревизионной Rомиссии RЛСС, избранный 24-м съездом 
RПСС в 1971 г. Член КПСС с 1916 г. В 1917-18 гг. - секре
тарь, пред. Тверсиого губисполнома. В 1919 Г. - член иолле
гии 1{урской губернской ЧR. В 1920-21 ГГ. - в Rрасной Ар
мии. В 1921-22 гг. - сенретарь, член бюро Тверсиого губиома 
партии. В 1922-23 гг. - в аппарате Rиргизсиого обиома, за
тем Оренбургского губиома партии. В 1923-26 гг. - в аппа
рате «СеЛЬХОЗСОЮЗа>' и «Лтицеводсоioза». В 1926-29 гг. 
11 в 1932-33 !'Г. - в аппарате ЦН ВRП(б). В 1933-34 гг.
ВТОРОЙ сенретарь Средневолжсиого нрайкома, в 1934-37 ГГ.
первый сенретарв Оренбургсного обиома партии. В 1937--.:. 
1938 ГГ. - сеиретарь Лрезидиума ЦИR СССР. В 1938-57 гг. -
секретарь, зам. сеиретаря, затем вновь сенретарь Лрезидиума 
Верховного Совета СССР. С 1957 Г. - пред. Верховного Суда 
СССР. Герой Соц. Труда (1967 г.). Rзндидат в члены ЦН Rлсе 
с 1939 ПО 1952 гг. Член Центральной РевизиOlПlОЙ Rомиссии 
НПСС с 1952 г. В 1959-61 ГГ. - пред. Центральной Ревизион
ной Rомиссии RЛСС. Деп. Верховного Совета СССР 1-8-го 
созывов. 

ГОРОДОВИКОВ, Басан Бадьминович (р. 1910 г.) - нзнди
дат в члены ЦН RЛСС, избранный 24-м съездом RЛСС в 1971 Г. 
Член RЛСС с 1939 Г. В 1938 г. окончил Военную академию 
им. М. В. Фрунзе и в 1955 Г. - Военную академию Ген. штаба. 
С Цl27 г. по 1961 г. служил в Советской Армии, пройдя путь от 
иомандира взвода до зам. иомандующего войсиами военного 
оируга. В 1941-42 ГГ. - иомандир партизансного отряда и пар
тизанского района' Нрымского фронта. С 1961 г. - второй, 
затем первый сеиретарь Rалмыциого обиома RПСС. Герой Со
встсного Союза (1944 Г.). Члсн Центральной Ревизио,iной Но
миссии RЛСС с 1961 Г. по 1966 Г. Rандидат в члены ЦН RЛСС 
с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ГОРЧАКОВ, Алсисей Rузьмич (р. 1908 г.) - чден Цент
ральной Ревизионной Rомиссии RЛСС, избранный. 24-м съездом 
НЛСС в 1971 г. Член RПСС с 1939 Г. В 1956 Г. окончил ВПШ 
при ЦН RЛСС (заочно). В 1927-30 гг. - нормировщик lIа теи
СТШIЬНОЙ ф-ке в 1I10СНОВСКОЙ обл. В 1930-31 ГГ. - в Советсиой 

Армии. В 1931-39 ГГ. работал на тенст. комбинате «Трехгор
ная мануфактура» (зав. сеитором, нач. цеха). С 1939 Г. - на 
руководящей адм. работе. в аппарате СНН СССР, в Мин-ве 
легной и пищевой пром-сти СССР, Госплане СССР, в аппарате 
Совета Министров СССР. С онтября 1964 г. - зав. Секретариа
том Лред. Совета Министров СССР. 

ГОРЧАКОВ, Летр Андреевич (р. 1917 г.) - кандидат в чле
ны ЦН RЛСС, избраняый 24-м съездом Rпес в 1971г. Член 
RЛСС с 1939 Г. В 1954 г. окончил Военно-политичесиую аиа
демию им. В. И. Ленина (заочно). С 1938 г. - в Советской Ар
мии. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 гг.' был 
секретарем партбюро полиа, военным иомиссаром, зам. иоман
дира полка по политчасти, нач. политотдела стрелковой диви
зии (Брянсиий, Центральный, 4-й Украинский фронты). Лосле 
войны - нач. политотдела соединений, объединения, первый 
зам. нач. политуправления военного оируга, член Военного 
совета - нач. политуправления военного округа. С 1970 Г. -
член Военного совета - нач. политуправления раиетных войск. 
Генерал-лейтенант. Герой Советсного Союза. Деп. Верховного 
Совета СССР 8-го созыва. ' 

ГОРШНОВ, Сергей Георгиевич (р. 1910 г.) - член 
ЦН RЛСС, избранный 24-м съездом RЛСС в 1971 Г. Член RЛСС 
с 1942 г. В 1931 г. Olшн'шл Военно-морское училище им. 
М. В. Фрунзе, в 1941 г. - нурсы усовершенствования выс
шего начальствующего состава при Военно-морской аиаде
МИИ. В Воr.яно-Морском Флоте - с 1927 г. Во время Великой 
Отечсственной войны 1941-45 ГГ. - командир бригады крей
серов Черноморсиого флота, командующий Азовской, затем Ду
найсиой фЛО'1;илиями. В 1945-48 гг. - командующий соеди
нением кораблей Черноморсного флота, в 1948-51 гг. - нач. 
штаба Черноморсиого флота, в 1951-55 гг. - иомандующий 
этим флотом. С 1956 г. - главноиомандующий Военно-Мор
сиим Флотом, зам. мин. обороны СССР. Адмирал флота Совет
сиого Союза. Герой Советсиого Союза. Rандидат в члены 
ЦН НЛСС с 1956 г. по 1961 г. Член ЦК RЛСС с 1961 Г. Деп. 
Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. 

ГОРЯЧЕВ, Федор Степанович (р. 1905 Г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RЛСС в 1971 г. Член RЛСС 
с 1927'г. В 1945 г. оиончил Высшую шиолу парторгаНlfзаторов 
при ЦН RЛСС. С 1934 г. - на комсомольской, советсиой и пар
тийноll работе. В 1939-43 ГГ. - сеиретарь, второй сеиретарь 
Лензенсиого обкома партии, в 1945-55 ГГ.":'" второй, первый 
сеиретарь Тюменсиого оБИQма, в 1955-59 гг. - первый секре
тарь Rалининсиого обиома RЛСС. С января 1959 Г. - первый 
сеиретарь Новосибирского обиома RПСС. Член ЦН RЛСС 
с 1952 г. Деп. Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. 

гоеТЕВ, Борис Иванович (р. 1927 г.) - член Централь-
1I0й Ревизионной Rомиссии RЛСС, избранный 24-м съездом 
RЛСС в 1971 г. Член Rпсе с 1954 г. В 1951 Г. ОКОНЧИЛ М·ОСК. 
технологический ин-т легиой ПРОМ-СТИ. В 1951-53 ГГ. - инже
нер, "Л. диспетчер обувной ф-ии «Буревестнии» в Мосиве. 
В 1953-63 ГГ. - на руиоводящей адМ. работе в 1I1ин-ве легной 
пром-сти СССР. Rалининском СНХ, Госзкономсовете и Гос
плане СССР. С 1963 Г. - в аппарате ЦН RПСС. С ноября 
1966 г. - первый зам. зав. отцелом ЦН RЛСС. 

ГРАДОВ,- Юрий Михайлович (р. 1934 г.) - советсиий ар
хитеитор, лауреат Ленинской премии 1970 г., присужденной 
за участие в создании мемориального номплеиса «Хатынь». 
В 1958 г. ОИОIlЧИЛ Московсиий архитектурный ИII-Т. В 1958-
1960 ГГ. - СТ. архитектор Лроеитного ин-та «Rиргизпроеит
строй». В 1960-6; ГГ. - гл. архитентор проектов ГОС. проент
ного "н-та «Минскпроеит». В 1967-70 ГГ.- гл. художюш Мин
ска. С 1970 г. - зам. нач. Упр. по делам строительства и ар
хитентуры Минского горисполиома. OCHoBllble работы: памят
НИИ легендарной «Rатюше» в Орше, памятнии 111. В. Фрунзе 
для Минска (совместно 'с В. П. Заиновичеи и Л. М. Левиным) 
и др. 

ГРЕНОВ, Леонид Иванович (р. 1928 г.) - ЧЛЩI ЦН RЛСС, 
избранный 24-м съездом Rпсе в 1971 Г. Член RПСС с 1949 г. 
В 1954 г. оиончил Харьновский авиационпый ИН-Т. В 1943-44 ГГ.
в Советсиой Армии. В 1954-63 гг. - инженер, зам. сеиретаря, 
сенретарь партиома Центр. ин-та авиационного моторостроения 
в Мосиве. В 1963-66 гг. - секретарь, в 1966-71 ГГ. - первый 
сеиретарь Rалининского райиома RЛСС (Моснва). С марта 
1971 г. - второй секретарь МГН КЛСС. 

ГРЕЧRО, Андрей Антонович (р. 1903 г.) - член ЦН RЛСС, 
избранный 24-м съездом RЛСС в 1971 Г. Член RПСС с 1928 Г. 
ОИОJJЧИЛ в 1936 Г. Военную академию 11\\1. 111. В. Фрунзе, 
в 1941 г. - Военную анадемию Ген. штаба. В Советской Армии 
с 1919 г. В 1938-39 ГГ. был иомзндиром полиа, нач. штаба ка
валерийсиой дивизии. В период Великой ОтечествеllНОЙ войны 
1941-45 ГГ. номаllДовал дивизией, корпусом И.армиеЙ. С 1945 г. 
по 1953 г. - номаllДУЮЩИЙ войсками военного округа. С 1953 г. 
по 1957 г. - rлавнокомаllДУЮЩИЙ группой советских войси 
в Германии. В 1957-60 гг. - первый зам. мин. оБОроны СССР 
и глаВlIономаllДУIQЩИЙ сухопутными В9Йсками. В 1960-67 гг. -
первый зам. мин. обороны СССР. С апреля 1967 г. - министр 
обороны СССР. Маршал Советского Союза. Герой Советсного 
Союза. Rандидат в члены ЦК RПСС с 1952 г. по 1961 г. 
С 1961 Г. - член ЦН RПСС. Деп. Верховного Совета СССР 
2-8-го созывов. . 

ГРИБАЧЕВ, Николай Матвеевич (р. 1910 г.) - кандицат 
в члены ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RЛСС в 1971 г. 
Член RПСС с 1943 г. Советсиий поэт, журналисг и обществен
ный деятель. Лервая книга стихов «Северо-Запад" ВЬПIUlа 
в 1935 Г. Автор стихотворного сборюша «По дорогам войны., 
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(.1945 г.), поэм «Нолхоз "БOJIьшевик",~ (1947 г,), «Весна· в "Ло,.. 
!jeile"» (1948 г;), сборников рассказов «Августовские эвезды» 
(1958г.), «Ночная. гроза» (1964 г,)" «JIЮбовь MQII· шал~на~.) 
(1967 г.), повести «Белый ангел в поле ... » (1967 г.), а.так;ке статей,. 
очерков, фельетонов. В 1950-54.·гг. и с Щ56 г. -., гл. редактор. 
журнала «Советский Союз». В 1953~54,ГГ . ...!~ с 195,9 г. - секре-, 
тарь правленця Союза писателей СУСР .... ауреат Гас. ,премий 
СССР (1948 г. и 11)49 г.) и Ленинской преми'и (1960 г.); НандиДат. 
в члены ЦН НЛСС с 1961, г., .'.' 

ГРИГОРОВИЧ, Юрий Николаевич (р. 1927 г.) - советский 
балетмей«тер, лауреат Ленинской .премви, 1910 г.; прщ:ужден
ной .за участие в создании. балетного спектаКЛlI ,«Спартак», 
В :ГАБТ. Народный артист РСФСР с 1966 г. В 1946 г. окон'lИЛ' 
Ленинградское хореографическое учи.illlще, в 1965 г. - ГИТИС. 
В 1946-64 гг. - артист балета и баЛjJтмейстер ЛеНlIНГРадского 
театра оперы и балета им. Нврова. С 1964 г. - гл. 'балетмеЙ-'. 
стер ГАБТ, Основные партии: Лоловчанин (<<Ннязь Игорм, 
Бородина), Нурали (<<Бахчисарайский фонтаю)' Асафьева), 
Гладиатор (<<Спартак» Хачатуряна) и др. Лоставил балеты: 
"Наменный цветою> (Лрокофьева), «Легенда о лioбви» (Мелихо,. 
ва), «Спящая красавица», «Щелку!l'ilfЮ' (Чайковского) и др. 

ГРИГОРЬЕВ, Глеб Николаевич (р. 1928 г.) - советский ка
питал дальнего плавания, лауреат Гос. премии СССР 1970 г." 
присужценной за участие В экспериментальных и теоретических 
исследованиях течения Ломоносова и системы пограничных 
течеНlfЙ тронической Атлантики. Член НЛСС с 1964 г. В 1950 г. 
окончил Рижское мореходное училище, в 1960 г. - МГУ (заоч
ное отделение). В 1950-52 гг. плавал на судах Дальневосточ
ного морского пароходства, штурман. В 1953-62 гг. - на н.-и. 
судах АН СССР (штурман, пом. капитана). В 1966 г. - каШI
тан н.-и. судна АН СССР «Михаил ЛомоносоВ». С 1966 Г.
в Отделе морских экспедиционных работ АН СССР, СТ. морской 
инспектор, с 1970 г. - гл. морской инспектор отдела. 

ГРИГОРЬЯНЦ, Артем Николаевич (р. 1916 г.) - совет
ский теплоэнергетик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в создании Белолрской атомной элентростан
цПИ ИМ. И. В. НурчаТова. Член НЛСС с 1944 Г. Нандидат тех
нических наук с 1958 Г. В 1941 г. он'ОНЧПЛ МГУ. В 1941-46 ГГ.
на инженерных должностях. С 1947 Г. --". в Мин-ве энергет'и
ЮI и элсктрифинации СССР, нач. Гл. управления. 

ГРИЦМАН, Ида Летровна (14 апреля 1899 Г. - 28 апреля 
1970 г.) - член НЛСС с мая 1917 Г. В 1918 г. окончила Высшее 
Нандовское училище в Вендене Лифляндской губ. Работала де
лопроизводителем в уездном военном комиссариате 11 уездной 
ЧН (Старая Русса). С августа 1918 Г. - сотрудница ВЧН, 
с 1919 Г. - ОГЛУ-ННВД в Москве. С 1938 Г. - на ХОЗ. 
работе в Москве и Московской обл. С 1951 Г. - персональная 
пснсионерка. , 
ГРИШИН, Виктор ВасильеВIIЧ (р. 1914 г.) - члеп ЦН НЛСС, 

избранный 24-м с~ездом НЛСС в 1971 г. Член Лолитбюро 
ЦН НЛСС с апреля 1971 г. Член НЛСС с 1939 г. В 1932 г. окон
ЧИЛ Московский геодезический техникум и в 1937 Г. - Москов
Сп ий техникум паровозного х-ва. В 1932-33 П. работал тех
нином-землеустроителем Серпуховского райземот,>;;ела Москов
ской обл. В 1937-38 ГГ. - зам. нач. паРОВОЗI/ОГО депо в Сер
пухове. В 1938-40 ГГ. - в Советекой Армии, затем до 1941 г. 
вновь работал в паровозном депо. В 1941-42 ГГ. - сенретарь 
узлового парткома станции Серпухов. В 1942-50 ГГ. - сеl(ре
тарь, второй сеl(ретарь, затем первый секретарь Серпуховского 
ГОРl(ома НЛСС. В 1950-52 ГГ. - зав.' отделом машиностроения 
МН НЛСС. В 1952-56 гг. - второй сеl(ретарь МН НЛСС. 
В 1956-67 гг. - пред. ВЦСЛС. С апреля 1967 Г,, - первый сек
ретарь Московского горкома НЛСС. Член ЦН НЛс.с с 1952 г. 
Нандидат в члены Лрезидиума ЦН НЛСС ,с января 1961 г. до 
апреля 1966 г. С апреля 1966 Г. по апрель 1971 г. - кандидат 
в члены Политбюро ЦН НЛСС. Деп. Верховного Совета СССР 
3-8-го созывов. Член ЛреЗD.дИума Верховного Совета СССР 
с 1967 г. 

ГРИШИН, 1{онстантин Николаевич (р. 1908 г.)'-' член 
ЦН НЛСС, избранный 24-м съездом НЛСС в 1971 г. Член НЛСС 
с 1931 Г. В 1949 г. окончил вnm при ЦН НЛСС. В 1933-38 ГГ. 
заlШJfал различные адм. должности. С 1938 г; - на парт. и' сов. 
работе. В 1944-46 ГГ. и в 1949-51 ГГ. -пред. Великолунского 
облисполкома. В 1953-55 ГГ. - второй сеl(ретарь, в 1955-
1960 ГГ. - первый секретарь Владимирского обкома НЛСС. 
В 1960-66 гг. - первый секретарь Рязанского обкома НЛСС. 
С декабря 1966 Г. - первый зам. пред. Номитета партийного 
~онтроля при ЦН НЛСС. Нандидат в члены ЦН НЛСС с 1956 г. 
по 1961 Г. Член ЦН НЛСС с 1961 г. Деп. Верховного Совета 
СССР 2-3-ГО, 5-8-го созывов. 
ГРИШИН, Нонстантин Николаевич (р. 1929 г.) - совеТСI(ИЙ 

гориый инженер, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в создании высокопроизводительных средств 
механизации выемки породы (типа НС), обеспечивших высокие 
скорости проходки вертикальных стволов шахт горной промыш
леннQCТИ. В 1952 Г. окончил Московский горный ин-т. С 1953 г.
па инженерной п конструнторской работе. С 1956 г. - в Цент
ральном Н.-И. и проектно,.КОНСТРУI(ТОРСRОМ ин-те проходческих 
машин и lюмплеl(СОВ для угольной, горной промышленности и 
подземного строительства, с 1965 г. - гл. конструктор проеl(та. 

ГРИDIМAНОВ, Иван Алеl(сандрович (р. 1906 г.) - член 
ЦН НЛСС, избранный 24-м съездом НЛСС в 1971 Г. Член НЛСС 
с 1929 Г. В 1936 Г. окончил ЛенинградСI(ИЙ ин-т инженеров ком
мунального строительства. В 1936-49 ГГ. - на руководящей 
работе в области строительства в Смоленске, Ленинграде, Лско,. 
ве (прораб, гл. инжепер, управляющий строительно,..монтаЖIIЫМ 

1:рестом). ,в ,1949~51 гг. - пред., ~ИРОВСI(ОГО Р'цйиспщщома 
(!,[ецинград). В 1951-:-55 ГГ., - первый зам. пред. Ленинград": 
ского горисполкома. В 1955~61гг_ -,- в ,аппара'l;'e' ЦН НЛСС .. 
B,1961-,-!l3.rr. - пред., за'l:ем. первый .зам. пред •. Гос. к-та Со; 
вета Министррв СССР ПQ делам Строительства. В 1963:---65 гг.
пред .. ГОС. к-та ПО ,пром-сти строительных материалов IIJIИ Гtю
c;rpoe ,СССР ~.МИlШстр ,СССР: с . сентября, 1965' г . ...:... мiш. 
пром-сти строительных ,материалов СССР, ЧлеJii' ЦН НЛСV 
с 1961 Г. Деп. Верховного Совета СССР 6-'-8-го созывов. 
,ГРОМЫКО, Андрей Андреевич (р. 1909 г.) - член ЦН 
НЛСС, lIзбранпый 24-м съездом HII'CC в 1971 г. Член RЛСс 
с 1931 г. Лосле завершения высшего образоцания, в t9~!6.r.,OKOH': 
чил аСпиРантуру Вqeсоюзного П.-И. ин-та экономики С. 'х-ва. 
ДОI(ТОР экономических наун. В 1936-39 гг. - на' научной ра, 
боте в ин-те экономики АН СССР. С 1939 г:- на дипломати
ческой работе. В 1943-46 ГГ. - чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в США и одновременно 'посланник в' Республике 
Нуба. В 1946-48 гг. - постоянный представитель СССР 
в Совете Безопасности оон. В 1946-49' гг,,~ зам.: ,мин.; 
в 1949-52 ГГ. - первый Зам. мин. иностранных дел СССР. 
В 1952-53 ·ГГ. - чрезвычайный и полномочный посол СССР 
в Великобритании. В 1953-'-57 ГГ. - первый вам.МИН.ИНОСТРан
ных дел СССР. С 1957 г. - мин. иностранных дел СССР: Герой 
Соц. Труда (1969 г.). С 1952 г. по 1956 Г. ,- нандидат в члены 
ЦН НЛСС. С 19&6 г. - 'член ЦН НПСС. Деп. Верховного Совета 
СССР 2-го, 5-8-1'0 созывов. . . 

ГР)'ШЕВОЙ, Нонстантин Степанович (р. 1906 г.) - канди
дат в члены ЦН НЛСС, избранный 24-м съездом НЛСС в 1971г. 
Член НЛСС с 1927 'г. В 1934 г. окончил ДНепрiщзержинсnий 
металлургичеСI(ИЙ ин-т, в 1953 г. - Военную академию Ген. 
штаба. В 192з-29 гг. - на комсомольской работе. В 1934-
1938 гг. - сменный иншенер, нач. цехов з-да им. Дзержиuского 
Ii Днепродзержинске. В 1938 Г. - первый секретарь Днепро,. 
дзержинского ropi<oMa партии, в 1939-41 ГГ. - второй'сеl(ре-, 
тарь Днепропетровского обкома НЛ Украины. В период Вели
кой Отечественной войны 1941-45 ГГ. - член Военного совета 
группы ВОЙСI( 3анавказского фронта, Военных советов Волхов
СI(ОГО, Нарельского и l-го Дальневосточного фронтов. В 1945-' 
1947 ГГ. - член Военного совета округа. В 1947-48 гг. - мин.' 
автотранспорта УССР. В 1948-50 гг::- первый 'секретарь Из
маильского обкома НЛ Украины. В 1950 г. - мин. автотран-, 
спортной пром-сти УССР. С 1953 г. - на полит. работе в Со,. 
ветеной Армии. С денабря 1965 Г. - член Военного совета
нач. политуправления военного округа.' Генерал-полковник. 
Нандидат в член.ы ЦН НЛСС с 1966 г. . 

ГР)'ШЕЦКИЙ, Иван Самойлович (р. 1904 г.) - член 
ЦН НЛСС, избраЩIЫЙ 24-м съездом НЛСС в 1971 г. Член НЛСС 
с 1928 г. В 1959 г. окончил вnm lIpи ЦН НЛСС (заочно)., 
С 1922 Г. - на сов. п парт. работе. В 1940-41 ГГ. ~ первый 
секретарь ЧеРНОВИЦI(ОГО обl(ома 1[ горкома НЛУ. В 1941-
19411 ГГ. - В Совстской Армии. В 1944-48 ГГ., в 1950-51 ГГ', 
и в 1961-62 ГГ. - первый секретарь Львовского обкома, 
в 1951-61 гг. - Волынского обнома НЛУ. С 1962 Г. по март 
19611 г. ,- пред. ,Н-та парт.-ГОС. контроля ЦН НЛ Украины 
и Совета Министров УССР, ,секретарь ЦН НЛ Украины и зам. 
пред. Совета Министров УССР. С марта 1966 Г. - пред. пзрт. 
комиееии при ЦН НЛ Уl(раины. Член ЦН НЛСС с 1961Г.Наиди~ 
дат в члены Лолитбюро ЦН НЛ Украипы. Деп. Верховного Со,. 
вета СССР 1-8-го созывов. 

ГРУШИН, Пстр Д~IИтриевич (р. 1906 г.) - член ЦН НЛСС, 
избранный 24-м съездом НЛСС в 1971 г. Член нлсе с 1931 г. 
ПроФессор. Доктор техничеСI(ИХ наун. Аl(адемик АН СССР' 
(с 1966 г.). С 1932 Г. - на руноводящей инженерно,.тсХНIIЧескоЙ 
работе. В 1948-51 гг. - деl(ан ф-та МАИ. С 1953 г. - руково
дитель предприятия. Герой Соц.Труда. Лауреат Ленинской 
премии. Член ЦН НЛСС с 1966 Г. 

ГУДКОВ, Александр Федорович (р. 1930 г.) - кандидат 
в члены ЦН НЛСС, избранный 24-м съездом НЛСС в' 1971 г .. 
Член НЛСС с 1258 г. В 1955 г. ОКОIIЧIIЛ Воронежский С.-Х. ин-т 
и в 1967 Г. - ВЛШ при ЦН НЛСС. В 1955-58 ГГ.-ГЛ. агроном, 
дирентор МТС в Нурской обл. С 1958 г. - на сов. и парт. рабо
те. В 1968-70 гг.- секретарь, с мая 1970 г.-первЫЙ секретарь 
Нурского обкома НЛСС. Деп. Верховного Совета СССР 8-1'0' 
созьmа. 

ГУЖЕНКО, 'Тимофей Борисович (р. 1918 г.) - l(андидат 
в члены ЦН НЛСС, избранный 24-м съездом НЛСС в 1971 Г. 
Член НЛСС с 1941 г. В 1942 Г. ОКОIIЧIIЛ Одесский ин-т инженеров 
водного транспорта и в 1951 г. - Академию морского флота 
в Ленинграде. В 1942-49 ГГ. работал в Мурманском морском" 
торг. порту (мехаНИI(, нач. отдела, секретарь партбюро, И. О. 
гл. инженера). В 1951-60 ГГ. - нач. торг. портов, морского 
пароходства в СахаЛИIIСНОЙ обл. В 1960-62 ГГ. - на адм. ра': 
боте в Мин-ве Морского флота. В 1962-66 гг. - в аппарате 
ЦН НПСС. В 1966-70 ГГ. - первый зам. МИН.,' с января' 
1970 г. - мин. Морского фло'l'В СССР. Деп. Верховного Совета' 
СССР 8-го созыва. " 

ГУЗИК, Александр МоисееВIIЧ (16 августа 1889 г. -20 ок
тября 1970 г.) - члеll НЛСе с мая 1917 Г. В 1911-12 ГГ.СЛУЖИJI 
в царской армии, с 1913 Г. - студент электротехнического ин-та 
в Тулузе (Франция), в 1914-17 ГГ. - снова в армии. 
В '1917 Г. - секретарь Подольского 'уездного испonкома. 
В 1918 Г. - следователь НижеГОРОДСI(ОГО губ. ревтрибунала, 
уполномоченный Восточного фронта в Центральном управле
нии нрасноармеЙСI(I!Х' лавон. ,в 1920 г: -военный следователь: 
Военно,.морского трибунала (ВОЛЖСI(ИЙ бассейн), в 1921 Г.-' 
1:1 Нишегородской губ. чн. С 1922 г. - зав. отдепом дипкурье-
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ров в Наркоминдe.nе ... В 19~~З4 гг. - да хоз. работе в Нижнем 
Новгороде и Москве. С 19"3'4 г. -старший следоватe.nь и помощ
ник прокурора Московско-,Окског() речного бассеЙца., с(11137 г.
военный следователь войск нкад Мосновск,ого округа, в 1939-
19;1 гг. - военный ПрQКУРОР войск .ННВД по ТУЛЬСКОЙ.И Ри
занской областlIМ. В дальнейшем,~ 1Ia хоз. работ,е.1I Горьком 
п Москве. С 1950 г. - пенсионер. ' , . 

. Г·УЛЯМ" Гафур (ГуЛlIМов, Гафур ГуЛlIМович)' (10 ,M,a~ 
1903 'г. - 10 июли 1966 г.) - советский поэт, лауреат Ленин
с!(ой премии 1970 г., присужденной (посмертно) за сти'хи по
следних лет. Член НПСС с 1946, \'. ДеЙствитe.nьныЙ член 
АН. Узб. сср с 194з г. В 1929 г. о!(ончил Ташиентсиий с.-х. 
ин-т. В 1919-25 гг. - воспитатель, директ()р детского дома 
в Ташкенте. Начал печататьси с 1923 г. Автор сборников СТИ: 
хов «Динамо,) (1931 г.), «Все твое,) (1947 г.), «Праздник в Янги
Ере» (1957 г.), ,«Лениц И Восток» (1961 г.), по.веСТJf «Озорник» 
(1966 г.).и др. Переводил на узбекский изык произведении миро-
вой классики. , . 

ГУРБА, Виктор Васильевич (р. ,1914 г.) - советский гор
ный инженер, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в разработке и внедрении новой технологии I.J;!I
бычи руд с комплексной механизацией процессов горных работ 
с использованием самоходного оборудования на шахтах Джез
казганского горнометаллургического и Ачисайского полиме
таллического комбинатов. Член НПСС с 1944 г. В 1936 г. окон
чил Свердловский горный ин-т и работал на инженерных ДQПЖ
ностих. С 1952 г. работает в Джезказгане, с 1958 г. - директор 
Джезказганского горнометаллургического комбината. Депутат 
Верховного Совета Наз. ССР 4-го созыва. Депутат Верховного 
Совета СССР 6-го со:\ыва. 

ГУРВИЧ', Наум Лазаревич (р. 1905 г.) -,советский физио
лог, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной за уча
стие в предложении, разработке и внедрении в медицинскую 
практику электроимпульсного метода лечении аритмий сердца. 
Доктор медицинских наук е 1958 г. В 1928 г. О!(ОI!ЧИЛ Саратов
ский медицинский ин-т. В 1929-32 гг. - участковый врач 

'\в Московской обл. В 1932-35 гг. - аспирант Ин-та физиоло
гни, в 1936-48 гг. - научный сотрудни!( там же. С 1948 г. -
СТ. научный сотрудник Лаборатории экспериментальной физио
логии по оживлению организма АМН СССР. 

ГУРДУС, Иосиф Исаакович (р. 1926 г.) - советский инже
нер-металлург. лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в создании конструкции унифицированного се
мейства высокопроизводительных большегрузных транспорт
ных автомобилей, автопоездов и автосамосвалов «МА3-500» 
и .организации их производства на Минском автомобильном за
воде. Член НПСС с 1956 г. В 1948 г. окончил Московский ин-т 
стали и сплавов. С 1948 Г. - на Минском автомобильном за
воде, с 1961 г . ...:... зам. гл. инженера. 

ГУРФИНКF.JIЬ, Виктор Семенович (р. 1922 г.) - советский 
биофизик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуждеННQЙ 
за участие в создании протеза предплечьи с биоэлектрическим 
управлением. Член НПСС с 1947 Г. Доктор медицинских наук 
с 1962 г. Профессор с 1967 Г. В 1944 г. окончил Ниргизский ме
дицинский ин-т. В 1944-46 гг. - военный врач. В 1946~ 
1958 гг. - в Центральном Н.-И. ин-те протезирования и про
тезостроеНИИ. В 1958-60 гг. - в Ин-те экспериментальной 
биологии и медицины СО АМН СССР. В 1960-67 ГГ. - в Ил-те 
'биологичес!(ой физики АН СССР. С 1967 г. - зав. лабораторией 
Ин-та проблем передачи информации АН СССР. 

ГУСТОВ, Иван Степанович (р. 1911 г.) - кандидат в чле
ны ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Члеl{ 
НПСС с 1932 г. В 194fJ г. ОКОllЧИJI впт нри ЦН НПСС и 
в 1965 Г. - Великолукский С.-Х. ин-т (заочно). В 1930-31 гг. 
работал Пред. колхоза. С 1931 Г. - на руководящей ХОЗ., парт. 
и сов. работе. В 1950-55 ГГ. - секретарь Всликолукского об· 
кома НПСС, в 1955-57 гг. - первый зам. пред., в 1957 г.
пред. всликолу!(ского облисполкома. В 1957-61 гг. -,- второй, 
с 1961 г. - первый секретарь Псковского обкома НПСС. Нан
дидат в члены ЦН НПСС с 1961 Г. Деп. Верховного Совета СССР 
6-8-го созывов. 

ГУТКИН, Исаак Владимирович (р. 1914 г.) - советский ин
женер-конструктор, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в создании . тижe.nых координатно-расточиых 
станков особо высокой точности с размерами стола 1000х1600 и 
1400х2240 .м.м. В 1931 Г. окончил ФЗУ, в 19581'.- Ленинград
ский машиностроительный техникум (заочное отделение). 
С 1934 г. работает на Ленинградском станкостроитe.nьном заво
де. С 1959 Г.-В О:НБ станкостроения; нач. сектора отдела. 

ГХАТЕ, СачидаНЗlIда Вишну (1896 Г.- 30 ноября 1970 1'.)
один из основателей :НП Индии. РеВОЛЮЦИОllIlУЮ деительность 
начал Сjlеди текстильщи!(ов Бомбеи, где в 20-1' 1'1'. вместе с 
Ш. А. Данге и др. создал первую в Индии коммунистическую 
rруппу. Был первым ген. секретарем :НПИ. В 1968-70 ГГ.
пред. Центральной контрольной КОМИССJШ НПИ. 

д 

ДАВЫДОВ, Николай Иванович (р. 1930 г.) - кандидат в 
члены Ц:Н :НПСС, избранный 24-м съездом :НПСС в 1971 г. Член 
:НПСС с 1958 Г. В 19113-46 ГГ.- колхозник. В 1947 Г. окон
чил курсы трактористов и до 1949 Г. работал трактористом 
(Оренбургскаи обл.). В 1949-51 ГГ.- в Советской Армии. 
С 1951 Г.- тракторист совхоза «Белогорский» Оренбургс!(ой 
.0М. Герой Соц. Труда (1968 г.). . 

. ДАНКОВ, Владимир Александрович (р. 1917 1'.)- COВCТi 
ский !щженер-металлург, лауреат ТОС. премии ССС» '1970 г .. , 
присужденiiQЙ за участие в создании и промышленном OCBoellirll 
первого ',В, металлургической промышлеllllОСТИ к,омплексно-ав
.ТQматизированного цеха непРерывной разливкй слитков из бес
кислородной меди,· обеспечивающего резкое увеличение вы':' 
пуска· высококачественной кабельной продукции. В 19!.4 Г. окон
чил МОС,ковский ин-т цветных металлов и золота. С'1945 Г.- нач. 
лаQоратории Н.-И. И,н-та. Лауреат Гос. премип СССР 1951 Г. : 

ДАШКЕВИЧ, Леонид Васпльевич (1899 Г.,:-:-,3 i:ентиБРII 
197 о' г.) - участник гражданской и Великой ОтечеСТВЕ\ННОЙ войн. 
Член :НПСС с марта 1917 Г. В 1917-18 ГГ.~ РЯдОВОЙ автороты в 
ПетергоФе, агитатор, организатор отдела агитации и пропаганды 
Союза коммун Северной области в Петрограде. С июля' 1918 Г.
на Южном фронте, в реввоенсовете 9-й армии. В 1'920-21 ГГ.
член окружного' бюро Р:НП(б), зав. окружным отделом Р:НП в 
Урюпинске, с марта 1921 1'.- зам. командира по политчасти 
бронепоезда N. 9. В 1922-25 1'1'.- студент политеxiшческого 
ин-та в Ленинграде, затем зам. директора Главной геофизиче
ской обсерватории (до 1927 г.). С 1927 Г.- на ХОЗ. работе на раз
личных ленинградских ·предприятиях. С 19112 г. жил в Урюnин:" 
ске. В 1943~45 1'1'.- в Советской Армии (1-й Украинский 
фронт). После демобилизации работал в Ленинграде. С 19561'.-
персональный пенсионер. . 

ДЕГТЯРЕВ, Владимир Иванович (р. 1920 г.) - члеIi 
Ц:Н :НПСС, избранный 24-м съездом :НПСС в 1971 Г. Член :НПСС с 
1945 Г. В 1942 г. окончил Московский горный ин-т. В 1942-
1957 ГГ.- на руководящей ХОЗ. работе' в угольной пром-сти 
(нач. участка, ПОМ. гл. инженера, гл. инженер, нач. шахты; 
управлиющий трестом). С 1957 Г.- на руководящей парт. и хоз. 
работе. В 1957-62 ГГ.- секретарь Донецкого обкома :НП Ук
раины. В 1962-63 ГГ.- пред. Донецкого СНХ. С январи по 
июль 1963 Г.- второй, с июля 1963 1'.- первый секретарь До
нецного обкома НП Украины. Герой Соц. Труда (1957 г.). Член 
Ц:Н :НПСС с 1966 г. Член Политбюро Ц:Н :НП Уираины. Деп. 
Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. . 

ДЕМЕНТЬЕВ, Петр Васильевич (р. 1907 г.) - член ЦК 
:НПСС, избранный 24-м съездом :НПСС в 1971. г. Член :НПСС 
с 1938 Г. В 1931 Г. окончил Военно-воздушную академию им. Жу
ковского. В 1931-41 ГГ.- на инженерно-технических должнос
тях в НИИ и на заводах авиационной ПРОЪf-СТИ (ст. инженер, нач. 
цеха, гл. инженер, Дllp. завода). В 1941-53 ГГ.- первый зам. 
наркома, затем зам. мин. авиационной пром-сти СССР. В 1953-
1957 гг.- мин. авиационной пром-сти СССР. В 1957-63гг.
пред. ГОС. к-та Совета Министров СССР по авиационной технике
министр СССР. В 1963-65гг.- пред. ГОС. к-та по авиационной 
технике СССР - министр СССР. С марта 1965 г.- мин. авиа
ционной ПjJОМ-СТИ СССР. Герой Соц. Труда (1941 г.). :Нандидат 
в члены Д:Н ИПС С в 1952-56 ГГ. С 19561'.- член Ц:Н :НПСС. 
Деп. Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. 

ДЕМЕНТЬЕВА, Раиса Федоровна (р. 1925 г.) - кандидат в 
члены Ц:Н :НПСС, избрана 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член 
НПСС с 1948 Г. В 1957 Г. окончила :Московский экономино-ста
Тlfстический ин-т. С 1947 Г.- на ответственной и руководящей 
комсомольсиой, с 19521'.- на парт. работе. С декабря 1960 Г.
сенретарь Московского горкома :НПСС. Член Центральной 
Ревизионной :Номисии :НПСС с 1961 Г. по 1966 Г. Нандидат в члС7 
ны Ц:Н НПСС с 1966 Г. 

ДЕМИДЕНКО, Василий Петрович (р. 1930 г.) - кандидат в 
члены Ц:Н :НПСС, избранный 24-м съездом :НПСС в 1971 Г. Член 
:НПСС с 1955 Г. В 1950 Г. окончил Новосибирский С.-Х. ин-т, 
в 1959 Г.- аСПИР!lНТУРУ при Иазахской аllадемии С.-Х. наук 
(заочно). В 1950-58 ГГ.- гл. агроном совхозов и райсельхоз
отделов в УССР и в Нраснодарском крае, гл. агроном, директор 
совхозов в Целиноградсиой обл. :Наз. ССР. С 19581'.- на парт. 
JI ГОС. работе. В 1960 1'.- зам. мин. совхозов :наз. ССР, 
В 1960-63 ГГ.- секретарь Целинного крайкома, в 1963-
1964 ГГ. - первый секретарь Целиноградского сельского обкома. 
в 1964~65 ГГ.- первый секретарь Целиноградского обкома :НП 
:Назахстана. С ноябри 1965 1'.- первый сенретарь Северо-:На
захстанского обкома :НП :Назахстана. Деп. Верховного Совета 
СССР 7~8-гo созывов. ' , 

ДЕМИДОВИЧ, Иван Францевич (р. 1930 г.) - советский ин
женер-механик, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в создании конструкции унифицированного се
мейства высокопроизводительных большегрузных транспорт
ных автомобилей, автопоездов и автосамосвалов (.МАЗ-500» и 
организации их производства на Минском автомобильном заводе. 
В 1949 г. окончил Минский автомеханический техникум, 
в 1957 Г.- Ленинградский заочный индустриальный ин-т. 
С 19491'.- на Минском автомобильном заводе, с 1960 1'.- нач. 
и()нструкторского бюро завода. 

ДЕМИН, Вениамин Алексеевич (р. 1908 г.) - советСКИЙ ар
хитектор, лауреат Ленинской премии 1970 г., присужденной за 
участие в создаllИИ памятника-ансамбли героям Сталинградской 
битвы в Волгограде. В 1929 Г. окончил Художественный техни
кум (СКУЛЬПТУРllое отделение), в 1936 Г.- Московский архитек
турный ин-т. В 1937-46 ГГ.- в Советской Армии. В 1946-50 ГГ. 
раQотал по проектам малых форм. С 1950 г.- в творческой груп
пе, руководимой Е. В. Вучетичем. ОСlIовные работы; мону
меит «Волга,) у Иваньковского водохранилища (14 .м), мо
нjMeHT «Соединение фр'онтов» (четырехфигурнаи композиция, 
.17 .м) и др. . 

ДЕМИЧЕВ, Петр Нилович (р. 19181'.)- член ЦИ НПСС, из
бранный 24-м съездом :НПСС в 1971 Г. :Нандидат в члены полит:.. 
бюро Ц:Н :НПСС с апрели 1966 Г. Член :НПСС с 1939 Г. В 1944 г. 
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окончил Московский ХИМИRо-технологический ин-Т Им. Мен
делеева, в 1953 г. - Впm при ЦК НПСС (заочно). В 1937-
1944 гг.- в Советской Армии. В 1944-45 гг.- на научно-пед. 
работе в Московском ХИШlRо-технологическом ин-те им. Мен
делеева. С ~945 г.- на парт. работе: зав. отделом, затем секре
тарь Советского раЙRома партии Москвы. В 1950-56 гг. - в ап
паратах Московского горкома партии и ЦН НПСС. В 1956"":" 
1958 гг.- секретарь Московского обкома НПСС. В 1958-
1959 гг.- упраВJIЯЮЩИЙ делами Совета Министров СССР. 
В 1959 - 60 гг.- первый секретарь Московского обкомаНПСС. 
В 1960-62 гг.- первый секретарь Московского горкома НПСС. 
Секретарь ЦН НПСС с октября 1961 г. Член ДН НПСС с 1961 г. 
С 1964 г. по апрель 1966 г.- кандидат в чiIены Президиума 
ЦН НПСС. В 1959-61 гг.- член Бюро ЦН НПСС по РСФСР. 
Деп. Верховного Совета СССР 5-8-го созывов. Член Президи
ума BepJ>oBHorO Совета СССР в 1962-66 гг. 

ДЕМЧЕНКО, Владимир Акимович (р. 1920 г.) - кандидат в 
члены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 г. Член 
:КПСС с 1946 г. Окончил в 1944 г. МВТУ им. Баумана и 
в 1958 г.- ВПШ при ЦН НПСС (заочно). В 1945-67 гг.- на от
ветственной и руководящей комсомольской и партийной работе. 
В 1957-59 гг. - первый секретарь Ступинекого гориома НПСС 
Московской обл. В 1960-63 гг.- секретарь Московского обllО
ма :КПСС, в 1963-64 гг.- первый секретарь Московского про
мышленного обкома НПСС, в 1964-67 гг.- второй секретарь 
Московского обкома НПСС. С апреля 1967 r.- зам. пред. Сове
та Министров РСФСР. Нандидат в члены ЦН НПСС с 1966 г. 
Деп. Верховного Совета СССР 7-го созыва. 

ДЕНИСОВА, Раиса Никифоровна (р. 192.6 г.) - член Цен
тральной Ревизионной Номиссии :КПСС, избрана 2.4-м съездом 
:КПСС в 1971 г. Член НПСС с 1963 г. В 1970 г. окончила Тара
совское сельское профтехучилище (Ростовская обл.). Трудовую 
деятельность начала в 1941 г. колхозницей в колхозе им. :Ки
рова Ростовской обл. В 1946-49 гг.- доярка Rолхоза "Родина,), 
с 1970 г.- зав. молочно-товарной фермой Rолхоза (.Мир" Бе
локалитвенского р-на Ростовской обл. Герой Соц. Труда 
(1966 г.). 

ДЕНИСЮК, Юрий Николаевич (р. 192.7 г.) - советский фи
зик-оптик, лауреат Ленинской премии 1970 г., присужденной за 
цикл работ (.Голография с записью в трехмерной среде", член-нор
респондент АН СССР с 1970 г. Нандидат Физ.-мат. наун с 1964 г. 
Доктор наук с1971 г. В 1947г. окончил Ленинградский судострои
тельный техникум, в 1954 г.- Ленинградский ин-т точной ме
ханики и оптики. С 1954 г. - в Гос. оптическом ин-те им. 
с. И. Вавилова. . 

ДЖАВАРА (Ja\vara), Дэвид :Каираба (р. 192.4 г.) - прези
дент Гамбии. По образованию ветеринар. В 1953 г. окончил уни
верситет в Глазго (Великобритания). С января 19М г. работал 
главным ветеринаром в ветеринарном управлении Гамбии. Один 
из основателей и руководителей созданной в 1959 г. Народной 
прогресеивной партии. В 1960-62. гг. - министр просвещения, 
а в 1962.-65 гг.- премьеР-МИНlIСТР. После провозглашения неза
висимости Гамбии в 1965 г.- премьер-министр, а после провоз
глашения республики в апреле 1970 г.- президент страны. 

ДЖАВАХИШВИЛИ, Гиви Димитриевич (р. 1912. г.) - член 
ЦН НПСС, избранный 2.4-м съездом :КПСС в 1971 г. Член НПСС 
с 1.940 г. В 1934 г. окончил Закавказский индустриальный ин-т. 
С 1944 г.- на парт., сов. и гос. работе в Грузии. В 1944-52. гг.
в аппарате ЦН:КП Грузии. В 1952.-53 гг. - пред. Тбилисского 
горисполкома. С сентября 1953 г.- пред. Совета Миннr.тров 
Груз. ССР. Член Ц:К НПСС е 1956 г. Член Бюро ЦН НП Грузии. 
Деп. Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. 

ДЖУЛИКЕЕВ, Нульжабек (р. 1915 г.) - СЩlетСIШЙ зоотех
нин-селекционер, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в выведении новой породы тонкорунных овец 
(,южноназаХСRИЙ меринос" и зкономичеСRОЙ эфФективности внед
рения ее в производетво Чимнентсной, Джамбулсной и Нзыл
ОРДИНСRОЙ обл. Наз. ССР. В 1939 г. онончил Алма-Атинский зоо
ветеринарный ин-т, в 1949 г.- Высшую шнолу бонитеров по 
тонкорунному овцеводству. С 1939 г. работает в совхозах Чим
кентской обл. С 1956 г.- гл. зоотехник совхоза «Чалдар" Ал
габасского района. 

ДЗОЦЕНИДЗЕ, Георгий Самсонович (р. 1910 г.) - член Цен
тральной Ревизионной Номиссии НПСG, избранный 2.4-м съез
дом НПСС в 1971 г. Член НПСС с 1940 г. В 1929 г. окончил Тби
JIlfССКИЙ гос. ун-т. Доктор геолого-минералогических наун. Про
фессор. AKajIeMlfК АН Груз.ССР (с 1955 г.). Академик АН СССР 
(с 1968 г.). В 1933-34 гг.- доцент, зав. нафедрой гос. пед. ин-та 
в Нутаиси, одновременно - нач. геологоразведочной партии 
Груз. геологического управления. В 1934-59 гг.- доцент, зав. 
Rафедрой, денан, рентор (1958-59 гг.) Тбилисского гос. ун-та. 
В 1951-55 гг.- и. о. академина-секретаря, в 1955-58 гг.- ви
це-президент АН Груз. ССР. С апреля 1959 г.-преД. Президиума 
Верховного Совета Груз. ССР, зам. пред. Президиума Верхов
ного Совета СССР (е 1960 г.). Член Центральной Ревизионной 
Номиссии НПСС с 1961 г. Член Бюро ЦН:КП Грузии. Деп. Вер
ховного Совета СССР 5-8-го созывов. 

ДИОРДИЕВ, Евгений ЯКОВJIевич (р. 1912. г.) - народный 
артист СССР с 1970 г. и Наз. ССР (1958 г.). Учился в Одесской 
театральной студии. СцеНllчесную деятельность начал в 1930 г. 
в Одессном театре им. Иванова. В 1935-37 гг.- актер Тирас
польсного театра, в 1937-40 гг. - Свердловсного и областны)С 
театров Свердловсной обл. С 1946 г.- актер и режиссер Реепуб
Jllшаненого русского театра драмы ИМ. Лермонтова (Алма-Ата). 
Роли: Городничий (<<Ревизор,) Гоголя), Ромодан (<<Нрылью) Нор
нейчука), Протасов (<<Дети солнца» Горького), Вожак ("Опти-

мистическая трагедию) Вишиевсного), БулычвB «.Егор Бjлычов~ 
Горького) и др; Снимается в кино. 
ДИУФ (Diouf), Абду (р. 1935 г.) - премьер-миниетр Сене

гала е февраля 1970 г. Высшее образование получил в Данаре 
(Сенегал) и Париже. С 1961 г. - член правящей партии Про
грессивный союз Сенегала. Член политбюро и зам. ади. секретзря 
этой партии. В 1968-70 гг.- мин. планирования и промышлен
ности. С февраля 1970 г.- пред. Совета министров ОЕРС. 

ДМИТРИЕВ, Ищш Николаевич (р. 1920 г.) - член Централь
щ>й Ревизионной :Комиссии :КПСС, избранный 2.4-м съездом 
НПСС в 1971 г. Член НПСС с 1945 г. ОНОНЧИЛ в 1940 г. Черно
реченекий хим. техникум, в 1948 г.- Горьковский инженер НО
строительный ин-т им. В. п. Чкалова. В 1940-43 гг.- аппарат
чин, нач. смены. механик, нач. отделения Чернореченекого 
хим. з-да им. М. И. Налинина. В 1948-58 гг.- на строительстве 
Горьновекой ГЭС (ст. мастер, ПРОRаб, гл. инженер, нач. управ
ления). В 1958-64 гг.- управляющий еТРОИТCJIьно-монтажным 
трестом в Дзержинсне. С 1964 г.- на парт. работе: в 1964-
1969 гг.- секретарь Горьковсного оБНОllfа :КПСС. С апреля 
1969 г.- зав. отделом ЦН НПСС. Лауреат Гое. премии СССР 
1970 г. 

ДОБРИI~, Виктор Федорович (р. 192.7 г.) - член ЦН :КПСС, 
избранный 2.4-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС е 1954 г. 
В 1950 г. окончил Днепропетровений ин-т инженеров ж.-д. тран
спорта. В 1950-51 гг.- мастер, прораб, нач. отдела етроитель
но-монтажного поезда. В 1951-57 гг. работал ст. инженером, 
пом. нач. отдела, гл. инженером, нач. отдела на строительстве. 

В 1957-61 гг.- на строительстве Днепродзержиненой ГЭС 
(зам. гл. инженера, зам. секретаря, секретарь партнома). 
В 1961 г.- второй, в 1963-69 гг.- первый секретарь Днепро
дзержинсного горнома НП Украины. В 1961-63 гг. - пред. 
Днепродзержинсного горисполкома. С марта 1969 г.- первый 
секретарь Ивано-франновсного обкома НП Унраины. Нандидат в 
члены ЦН НПСС с 1966 г. по 1971 г. Деп. Верховного Совета 
СССР 8-го созыва. 
ДОБРЫНИН .. Анатолий Федорович (р. 1919 г.) - член 

ЦН НПСС, избранный 2.4-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС 
с 1945 г. В 1942. г. онончил МАИ. :Кандидат историчесних наун. 
Доцент. В 1947-52. гг. работал в аппарате МИД СССР. В 1952-
1955 гг.- еоветни~, затем советнин-посланник посольства СССР 
в США, в 1955-57 гг.- пом. мин. иностранных дел СССР. 
С 1957 г. по март 1960 г.- зам. ген. секретаря ООН. В 1960-
1962. гг.- зав. отделом МИД СССР. С' марта 1962. г.- чрезвы
чайный и полномочный посол СССР в США. Нандидат в члены 
ЦН НПСС с 1966 г. по 1971 г. -

ДОДОР, Анатолий Прокофьевич (р. 1939 г.) - член Дент
раJlЬНОЙ Ревизионной :Комиссии НПСС, избранный 2.4-м съездом 
:КПСС в 1971 г. Член нпсс е 1966 г. Образование незакончен
IIое среднее. В 1955-59 гг. и с сентября 1962 г.- токарь Урал
вагонзавода им. Ф. э. Дзержинсного (г. Н. Тагил). В 1959-
1962. гг.- в Советсной Армии. Герой Соц. Труда (1971 г.). 

ДОЕНИИ, Василий Николаевич (р. 1909 г.) - кандидат в 
члены ЦН НПСС, избранный 2.4-м съездом НПСС в 1971 г. Член 
НПСС е 1940 г. Окончил в 1931 г. Дальневосточный политехни
ческий ин-т. С 1931 г.- на инженерно-техничесной и руково
дящей хоз. и гос. работе. В 1934-44 гг.- инженер, зам. нач., 
нач. цеха Московского автозавода им. и. А. Лихачева. В 1948-
1950 гг.- дир. Московского з-да малолитражных автомобилей. 
В 1944 - 48 гг. и в 1950-60 гг.- нач., гл. инженер, зам. нач. 
ряда гл. управлений мин-в среднего машиностроения, автомо
бильной и тракторной пром-сти, машиностроения, Мосновского 
гор. СНХ. В 1960-62. гг.- зам., первый зам. пред. Мосновсного 
гор. СНХ. В 1962.-63 гг.- первый зам. пред. СНХ РСФСР. 
В 1963-65 гг.- пред. Моековсного гор. СНХ. С марта по сен
тябрь 1965 г.- зам. пред. Совета Министров РСФСР, пред. 
СНХ РСФСР. С сентября 1965 г.-мин. машиностроения для лег
кой и пищевой ПРОМ-СТII и бытовых приБОров СССР. Нандидат в 
члены ЦН НПСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го 
созывов. 

ДОЛГИХ, Владимир Иванович (р. 1924 г.) - член ЦН НПСС, 
избранный 2.4-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС с 1942 г. 
Онончил в 1949 г. Ирнутекий горнометаллургический ин-т. 
:Кандидат техничесних наук. В 1941-43 гг.- в Советской Армии. 
В 1949-58 гг.- нач. смены, нач. цеха, гл. инженер з-да в Нрас
ноярсне. В 1958-69 гг.- гл. инженер, дир. Норильсного горно
металлургического н-та им. А. п. Завенягина. С апреля 1969 г.
первый еенретарь Нрасноярсного нрайкома :КПСС. Герой Соц. 
Труда (1965 г.). Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

ДОЛГОШЕИИ, Борис Анатольевич (р. 1930 г.) - советский 
физик, лауреат Ленинской щjемии 1970 г., присужденной за 
участие в работе (.Трековые искровые намеры". Нандидат физ.
мат. наун, доцеllТ с 1963 г. В 1954 г. окончил Московский инже-
hepho-физичеСЮIЙ ин-т и работает там же. . 

ДОЛЛЕЖАЛЬ, Николай Антонович - еоветсвий теплотех
нин, лауреат Гос. преМИII СССР 1970 Г., присужденной за уча
стие в создании Белоярсной атомной элентростанции им. 
И. В. Нурчатова. См. Ежегоднин БСЭ 1963 г., с. 577. 

ДОМБРОВСКАЯ, Юлия Фоминична (р. 1891 г.) - советский 
врач-педиатр, лауреат Ленинской премии 1970 г., присужден
ной за участие в цинле работ по физиологии и патологии детей 
раннего возраста, содействующих резному снижению .заболевае
мости и смертност" среди них. Донтор медицинских наун. про
фессор с 1936 г. Действительный член АМН с 1953 г. В 1913 г. 
окончила Петербургский женсний меДИЦllНСНИЙ ин-т и занима
лась врачебной деятельностью и н.-и. работой. С 1951 г.- в 1-м 
Московсном медицинсном ин-те, 3~" кафедрой детских болезнеi. 
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ДОРОДНИЦЫН:, АнатоJWЙ Алексеевич (р. 19101'.) - совет
ский ученый в оБJIасти метеОРOJIОГИИё гидродинамики, геофизики' 
и примадной матемаТИRИ, Герой оциалистического Труда с 
1970 г. Доктор технических наук с 1943 г. Профессор с 1949 г. 
Академик с 1953 г. Лауреат Гос. премий СССР 1946 г., 1947 г., 
1951 г. В 1931 г. ОКОНЧИJI Грозненский нефтяной ин-т. В 1932-
1934 гг.- нач. сейсмической партии НефТIIНОГО геологоразве
дочного ин-та. В 1934-35 гг.- нач. сейсмической партии треста 
•• Туркменнефть». В 1935-41 гг.- в Гд. геофизической обсер
ватории. С 1941 1'.- в Центральном аэрогидродинампческом 
иц-те, с 1952 г.-зам. JIач. ин-та. Одновременно: в 1945-53 ГГ.
СТ. научный СОтРудник МатематичеСIiОГО ин-та АН СССР; в 
1953-55 ГГ.- зав. отделом Отделения ПРИRладной математики 
АН СССР; с 1947 г.-профессор Московского физико-техничес
кого ин-та; С 1955 1'.- Д1IpeKTop Вычислительного центра 
АН СССР .. 

ДРАГУНСКИЙ, Давид Абрамович (р. 1910 г.) - ЧJJен Цент
,ральной Ревизионной Иомиссии ИПСС, избранный 24-1\1 съездом 
ИПСС в 1971 r. Член ИПСС с 1931 r. В 1941 r. ОIiОНЧИЛ Военную 
академию им. М. В. Фрунзе, в 1950 1'.- Военную академию Ген. 
штаба. В Советской Армии с 1933 г. Во время Великой Отечест
венной войны 1941-"5 ГГ.- Rомандир TaHIiOBoro батальона (Зап. 
фронт), нач. разведотдела штаба фронта, корпуса (Северо-Иав
каЗСIШЙ, Иалининский фронты), нач. штаба механизированной 
бригады (Воронежский фронт), номандир танновой бригады, пол
ка (l-й Укр. фронт). В послевоенное время - 1i0ы�ндирp TaHlio
вого батаJIьона, командир дивизии, первый зам. командующего, 
номандующий объединением, первый зам. liомандующего вой
сками военного olipyгa. С маll 1·969 1'.- нач. Высших офицер
ских нурсов •• Выстрел» им. Б. М. Шапошнинова. Генерал
полковник танковых воЙек. j;{важды Герой Советского Союза. 
ДРОБЫШЕВ, Федор Васнльевич (р. 1894 Г.) - советсний сде

циалист в области ФотограммСтРИИ, дауреат ЛеlIИНСНОЙ премии' 
1970 г., присужденной за разработку и внедрение УНlIверсальных 
стереофотограмы�трическихx приборов высокого класса точности 
ДJIЯ создаНИII по аэрофотоснимкам топографических карт раз
JIИЧНЫХ масштабов. Доктор техничеСRИХ наун с 1939 Г. Профес
сор с 1940 Г. В 19Н Г. ОНОНЧИJI Военно-топографllчесное УЧИJIllще 
в Петербурге. В 191'<-171'1'. участвовал в первой мировой вой
не. В 19221'.- ассистент Горского полнтеХНllческого ин-та в 
ОРДЖОНИНllдзе. В 1922-26 ГГ.- нач. топографllчесной партии 
на Иавказе. В 1926-30 1'1'.- научный СОТРУДНIIК ЦеНтРального 
н.-и. ин-та геодезии, аэросъемки и картографии и ассистент Мос
ковского межевого ин-та. С 1930 Г.-в Московском ин-те l1Нже
неров геодеЗIIИ, аэрофотосъемки и картографии, с 19"1 1'.- зав. 
кафедрой. Лауреат Гос. премии СССР 1962 г. 

ДРОЗДЕНКО, Василий Иванович (р. 192" г.) - ЧJJен ЦИ 
ИПСС, избранный 2"-м съездом :НПСС в 1971 Г. Член :НПСС 
с 19,.,. г. В 1949 Г. ОКОНЧИJI Днепропетровский ин-т инженеров 
ж.-д. транспорта, в 1959 1'.- ВПШ при Ц:н :НПСС (заочно). 
В 1942-45 1'1'.- в Советской Армии. С 1948 1'.- на РУКОВОДII
щей КОМСОМoJIЬСКОЙ и парт. работе. В 1951-52 1'1'.- первый 
секретарь. ДнепропетРОВСКОГО обкома Л:НСМ Украины. 
В 195~54 1'1'.- секретарь, в 1954-55' 1'1'.- второй секретарь, 
в 1955-60 гг.-первыЙ секретарь Ц:Н Л:НСМ Украины. В 1960-
1962 1'1'.- первый секретарь :Ниевского горкома :НП Украины. 
В 1962-66 1'1'.- первый секретарь :Ниевского обкома :НП Ук
раины (в 1963-6'< 1'1'. - первый секретарь :Ниевского 
ПРОМЫШJIенного обнома). В 1966-71 1'1'.- секретарь Ц:Н :НП YK~ 
раины. С марта 1971 1'.- чрезвычайный и полномочный посол 
СССР в СРР. Член Центральной Ревизионной :НnмисClIИ :НПСС 
с1961г.по1966г. :Нандидат в члены Ц:Н:НПСС с 19661'. ПО 
1971 г. Деп. Верховного Совета СССР 6-7-1'0 созывов. 

ДРОЗДОВ, Валентин Алексеевич (р. 1921 г.) - советский 
инженер-стРОИТель, лауреат Гос. премии СССР 1970 Г., присуж
денной за участие в разработке и внедрении механизированного 
(поточного) способа производства стеклопрофилита и массовом, 
применении его в строительстве. Член :НПСС с 19"3 Г. Rандидат 
технических наук с 1957~г. СТ. научный СОтРудник с 196" Г. 
В 1951 Г. окончил Московский ин-т инженеров транспорта, в 
1957 г.":" аспирантуру там же (заочно). В 1941-45 1'1'. - в Со
ветской Армии. В 1952-631'1'.- во Всесоюзном Н.-И. ин-те тРан
спортного СтРоительства. С 1963 1'.- в Центральном н.-и. и 
проектно-экспериментальном ин-те промышленных зданий и 
сооружений, руноводитель лаборатории светопрозрачных огра
ждений. 

ДРОНИН, Григорий Ефимович (18 ноября 18781'.- сентябрь 
1970 г.) - ЧJIен :НПСС с 1903 Г. :Н революционному движению 
примкнул в 1901 г.; в 1902-031'1'. создал в Тамбове группу длll 
раСПРОСтРанения С.-Д. литературы. В 190" Г. БЫJI арестован, пос
ле освобождения продолжил работу в Тамбовсной организации 
РСДРП, ватем в Раненбургской С.-Д. организации. В 1905 Г. 
участвовал во всеобщей забастовке на Рязано-Уральской Ж. Д. 
С 1906 Г. работал в Саратовской партийной организации. С 1907 Г. 
по 1917 Г.-в сибирской ссылке. После Февральской революции 
1917 Г. был пред. Совета профсоюзов в НОВОllИколаевске, ЧJJеном 
Западносибирского обл. Совета, затем работал в продорганах в 
качестве уполномоченного Наркомпрода. В 1923-33 1'1'.-
в Наркомземе в Москве. -

ДРЫГИН, Анатолий Семенович (р. 19141'.)- член Ц:Н :НПСС, 
избранный 24-101 съездом :НПСС в 1971 Г. Член :НnCC с 19"0 Г. 
В 1935 Г. окончил Ин-т плодово-ягодных КУЛЬТУР им. И. В. Ми~ 
чурина (г. Мичуринск). В 1935-41 1'1'.- на научной работе. 
В 1941-"61'1'.- в Советской Армии. В 19"6-501'1'.- на руко
водящей ХОЗ. работе. С 1950 1'.- на ответственной и руководящей 
сов. и парт. работе. В 1957-60 ГГ.- первый вам. пред. Ленин-
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градс'кого Qблисполкома. 11 1.960 ..... 61 гг.~ секретарь Ленин-' 
градского обкома КПСС. С сентябраl96.1 1'.- первый секретарь 
BOnOI'ODCKOГO обкома }{ПСС. :НаllДИдат в члены Ц:Н :НПСС с 
1961 Г. по 1971 Г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-1'0 созывов. 

ДУБОВ, Николай Иванович (р. 1910 г.) -советский писатель, 
лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за ро
ман .. Горе одному». В 1930 Г. окончил 3 курса исторического. 
фак-та ЛГУ. Литературную деятельность начал в 1929 Г. Автор 
повестей: .. На краю земли» (1951 Г.), "Огни на реке» ,(1952 г.), 
.. Сирота» (1955 г.), .. Жесткая проба.) (1960 г.), •• Мальчик у моря», 
с.Небо совчинну» (1963 г.), •• Беглец» (1966 г.) и др. 

ДУГЛАС-ХЬЮМ (Douglas-Home), Алек (полное имя Алек
сандер Фредерик Дуглас Х ь ю м, р. 1903 1'.)- аНГJIИЙСКИЙ ми
НИСтР ИНОСтРанных дел и по делам Содружества наций с июня 
1970 Г. В 1963--65 1'1'.- лидер консервативной партии. С 1965 Г. 
был ЧJIеном консультативного комитета консервативной партии 
(,.теневого кабинета»). Ведал иносгранными делами, делами 
Содружества наций, КОЛОllllЯМИ 11 заморскими территориями. 
См. Ежегодник БСЭ 196" Г., С. 600. 

ДУЛЕНКОВ, Борис Дмитриевич (р. 1918 Г.) - советский 
театральный ХУДОЖНIIК, лауреат ГОС. премии СССР 1970 Г., при
сужденной за участие в создании художественного Фильма •• Дo~ 
ЖlIвем до понеделыIка>>.. Член :НПСС с 1965 Г. В 1939 Г. окончил 
Художественное училище памяти 1905 г., в 1952 Г.- ВГИ:Н. 
в 1939-46 ГГ.-В Советской Армии. С 19521'.- художник-поста
новщик Центральной киностудии детских и юношеских фИJIЬМОВ' 
им. М. Горького. УчаствоваJI в создании фильмов: ',Чук и Гек», 
•• ТихИЙ Дон.) (3 серии), .. Сердце матери»( •• верность матерю) и др. 
ДУРЫГИН, Василий Григорьевич р. 1923 г.) - советский 

сборщик-механик, дауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в создании тяжелых координатно-расточных 
станнов особо высокой точности с размером стопа 1000х1600 
и 1400х22"0 .JII.IIt. В 1939 Г. окончил 7 классов средней школы и 
поступил на завод учеником-механиком. В 19"1-431'1'.- в Со
ветской Армии. С 1944 1'.- в Ленинградском оптико-механичес
ком объединении, бригадир. 
ДЫМШИЦ, Вениамин Эммануилович (р. 1910 г.) - ЧJJен 

Ц:Н :НПСС, избранный 24-м съездом :НПСС в 1971 Г. Член :НПССс 
1937 г. В 1945 Г. окончил МВТУ им. Баумана (экстерном). В 
1931-50 1'1'. работал на СтРоительстве мсталлургических пред
ПРИIIТИЙ (прораб, зав. производством, нач. строительства, уп~ 
раВЛIIЮЩИЙ тРестом). В 1950-53 1'1'.- зам. мин. строительства 
предприятий Тllжелой индустрии СССР, в 1954-57 ГГ.- зам. 
МИН. СтРоительства предприятий металлургической и химической 
пром-сти СССР. В 1957-591'1'.- гл. инженер СтРоительства ме
таЛJIургического з-да в Индии. В 1959-621'1'.- нач. отдела ка
питаJIЬНОГО сгроительства, первый зам. пред. Госплана СССР -
МИНИСТР СССР. С июля 1962 1'.- зам. пред. Совета МинистРОв. 
СССР, пред. ГОСПJIана СССР (в 1962 г.). В .1962-65 ГГ.-пред. 
СНХ СССР. С сентября 1965 1'.- пред. ГОС. к-та Совета Минист
ров СССР по матеРllально-техническому снабжению. Лауреат 
Гос. премий СССР (19"6 Г. и 1950 г.). Член Ц:Н :НNCC с 1961 Г. 
Деп. Верховного Совета СССР 6-8-1'0 созывов. 
ДЮПОН (Duропt), :Нлиффорд Уолтер (р. в 1905 Г. в Лондо.. 

не) - президент Юж. Родезии. Образование ПoJIУЧИЛ в :неы�~ 
ридже. С 1948 Г. живет в Юж. Родезии. Член паРJIамента Юж. 
Родезии с 1962 Г. Занимал ряд министерских постов: МИНИСТР 
юстиции, законности и порядка (1962-64 гг.), министР без 
портФеля (июнь -аВГ.19М г.), зам. премьеР-МИНИСтРа'и министР 
иностранных дел (196"-65 гг.), а с мая 1965 Г. и министР обо
РОНЫ. В ноябре 1965 Г. назначается правительственным админи
стратором, 2 марта 1970 1'.- И. О. президента .. республики Ро
дезия», а Н апреля - президентом (принес присягу 16 ап
реля). 

Е 
ЕВСТАФЬЕВ, ВсевOJIОД Впадимирович (р. 1904 г.) - СОВОТ-· 

ский инженер-технолог, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., 
присужденной за участие в создании и ПРОМЫШJIенном внедрении' 
высокопроизводительной установки первичной перерабоТRИ неф
ти мощностью 6 илн. т в год. В 1930 Г. онончип Грозненский. 
нефТIIНОЙ ин-т и до 1963 Г. работал на инженерных и руководя
щих ДOJIЖНОСТЯХ. С 19631'.- ГД. инженер проекта ВСеСОЮЗНОГО 
н.-и. и проектного ин-та нефтеперерабатывающей и 'нефтехими
ческой пром-сти. Лауреат ГОС. премии СССР 1950 г. 

ЕВСТРАТОВ, Василий Федорович - советский химии-ор
ганик, член-корреспондент АН СССР с 1970 г. См. Ежегодник 
БСЭ 1968 г., С. 601. 

ЕГОРОВ, Анатолий Григорьевич (р. ~920 г.) - кандидат в 
ЧJJены Ц:Н :НПСС, избранный 2"-101 съездом НПСС в 1971 Г. Член 
:НПСС с 1944 Г. В 19И Г. окончил Московский пед. ин-т 
им. :Н. Либкнехта. Доктор философских наук. Член-корр. 
АН СССР (с 1962 г.).' В 19"2-46 1'1'.- в Советской Армии. 
В 1946-"8 1'1'.- на преподавательской работе во Владивостон
ском пед. ин-те. В 1952-56 ГГ.- зам. редактора, затем редактор 
отдела журнала (.ИОllШунист». В 1956-61 1'1'.- ГЛ. редактор 
журнала .. в помощь политическому самообр<tзованию», пере
именованного затем в журнал .. Политическое самообразование». 
В 1961-651'1'.- в аппарате Ц:Н :НПСС. С декабря 1965г.-гл. 
редактор журнала ":НОММУНИСТ». Член ЦентРЗЛЬНОЙ Ревизион
ной :Номиссии :НПСС с 1961 Г. по 1966 Г. Rандидат в чJJены 
Ц:Н :НПСС с 1966 г. , 

ЕГОРОВ, :Нонстантин Яковлевич (р.1924 г.) - советСКИЙ' 
инженер-металлург, лауреат Гос. премии СССР 1970 Г., ·при-. 
сужденной за участие в создании Белоярской атомной Meнrp~ 
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станциИ им: И. В. RурчаТова. Член RПСС с 1955 г. В {942-
1944 ГГ.-в Советской Армии. В 1949 г. окончил Московский ин-т 
цветных металлов и золота. С 1949 г.- сотрудник Гос. но.
м:итета по использоваНию атомной энергии при Совете Мини-
стров СССР.· . 

ЕГУдRИН, Анатолий Семенович (р. 191"6 г.) - советсний ИН-· 
женер-механик, лауреат Гос. преМЮI СССР 1·970 г., присужден
ной за участие в создании тяжелых координатно-расточных стан
"ов особо высокой точности с размером стола 1000Х1600 и 
1400х2240 .м.м. В 1946 г. окончил Ленинградский политеХНIlчесний 
ин-т (заочное отделение). В 1939-63 ГГ.- ведущий конструктор, 
РУК<lВОДИТель ИБ Ленинградского оптико-механического объеди
нения. С 1963 Г.- иач. лаборатории отдела ОИБ станкостроения. 
. ЕЖЕВСКИЙ, Александр Александрович (р. 1915 г.) -члеll 
ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член ИПСС 
с·1945 г. В 1939 г. окончил Иркутсиий ин-т механизации С.х-ва. 
В 1939-42 ГГ.- ассистент, ст. преподаватель этого ин-та. 
В 1942--54 ГГ.-на инженерно-технической и руководищей хоз. 
работе на з-дах автомобильной· и. тракторной пром-сти (нач. 
производства, гл. инженер, дир. завода). В 1954-55 ГГ.- зам. 
мин. автомобильного, тракторного и с.-х. машиностроения СССР, 
зам. мин. (1955-56 гг.) и первый эам. мин. (1956-57 гг.) трак
торного и с.-х. машиностроения СССР. В 1957-62 ГГ.-на отв. 
работе в Госплане СССР. С декабря 1962 Г.- пред. Всесоюзного 
объединения (,Союзсельхоэтехника.) Совета Министров СССР. 
Rандидат в члены ЦИ ИПСС с 1966 г. по 1971 г. Деп. Верховного 
Совета СССР 7-8-го созывов. 
. ЕКЕЛЬЧИК, Михаил Емельянович (р. 1928 г.) - советский 
инженер-механик, лауреат .ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денной за учаСТllе в создании семейства универсальных электрон
ных вычислительных машин второго поколения типа «Минсю) 
и освоении их серийного производства. Член ИПСС с 1968 г. 
В 1949 Г. окончил Саратовсний индустриальный техникум, в 
1954 Г.- Саратовский ин-т механизации и электрификации 
с.· х-ва. С 1954 г.- на инженерной и руководящей работе, 
с 1964 Г.- на предприятиях Мин-ва радиопромышленности. 

ЕЛИСЕЕВА, Наталья Григорьевна (р. 1927 г.) - член Цент
ральной Ревизионной Иомиссии ИПСС, избрана 24-м съездом 
ИПС С в 1971 Г. Член ИПСС с 1954 Г. Окончила в 1950 Г. Ленин
градский текстильный ин-т им. С. М. Иирова. В 1950-60 ГГ.
мастер, нач. цеха,· пред. фабричного к-та ф-ки «Рабочий .. в 
Jlенинграде. С 1960 г.- на парт. работе. В 1963-68 ГГ.- сек
ретарь, второй секретарь, с оитября 1968 г.-первыЙ секретарь 
Невского райкома RПСС Ленинграда. 
. ЕЛЮТИН, Вячеслав Петрович (р. 1907 г.) - член ЦИ ипсс, 
избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член ИПСС с 1929 г. 
В 1930 Г. окончил Московский ин-т стали. Доктор технических 
наук. Профессор. Чл.-корр. АН СССР (с 1962 г.). В 1933-
1941 гг. - на пед. и адм. работе в высших учебных заведениях. 
В 1941-43 ГГ.- в Советской Арм:пи. В 1945-51 ГГ.- дир. Мос
RОВСIЮГО ин-та стали. В 1951-53 ГГ.- первый зам. шm., с 1954 г. 
по 1959 Г.- мин. высшего образования СССР. С 1959 Г.- мин. 
высшего и среднего спец. образования СССР. Лауреат Гос. пре
мин СССР (1952 г.). Rандидат в члены ЦИ RПСС с 1956 г. по 
1961 г. С 1961 Г.- член ЦИ ипсс. Деп. Верховного Совста' 
СССР 6-8-го созывов; 

ЕЛЯКОВ, Георгий Борисович (р. 1929 г.) - советский хи
мик, член-корреспондент АН СССР с 1970 Г. Член ИПССс 1965 Г. 
Доктор химических наук с 1967 Г. В 1952 Г. окончил МГУ. 
В 1952--55 ГГ.- аспирант там же. В 1955-59 гг.- на Н.-И. ра
боте. В 1959-64 ГГ.- СТ. научный сотрудник, зав. лабораторией 
,дальневосточного филиала СО АН СССР. С 1964 Г.- директор 
Ин-та биологически антивных веществ. Дальневосточного науч
ного центра АН СССР. 

ЕМЕЛЬЯНОВ, Станислав Васильевич' (р. 1929 г.) - совет
сиий специалист в области автоматичесного управления, член
нор респондент АН СССР с 1970·г. Член RПСС с 1962 Г. Доктор 
tt'eхничесних наук с 1964 г. ПрофеССОРС'1966 Г. В 1952 Г. окончил 
Московский авиационный ИН-Т. С 1952· г.- в Ин-те проблем 
управления (автоматини и телемеханини); с 1966 Г.- зам. ди
ректора. С 1959 г., одновременно, - в· Ин-те стали и сплавов; 
с·1966 г.- зав. кафедрой. . 
- ЕПИШЕВ, Алексей Алексеевич (р. 1908 г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ипсс с 1929 Г. 
В ·1938 г. онончил Военную академию механизации и моториза
ции Советской Армии. В 1940-43 ГГ.- первый сеиретарь Харь
ковского обкома и горкома ипу, уполномоченный Военного 
GOBeTa Сталинградского фронта, в аппарате ЦИ ИПСС, зам. нар
кома среднего машиностроения СССР. В 1943-46. ГГ.- член 
Военных советов арм:иЙ. В 1946-49 ГГ.- секретарь ЦК ИПУ, 
Й1950-51 ГГ.- первый секретарь Одесского обнома и горкома 
RПУ. В 1951-53 ГГ.- зам. мин. госбезопасностиСССР. В 1953-
1955 ГГ.- первый секретарь Одессиого обкома RПУ. В .1955-
1.961 ГГ.- чрезвычайный и полномочный посол СССР в РНР. 
В 1961-62 ГГ.- в ФНРЮ. С мая 1962 Г. - нач. Главного 
политического управления Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. Генерал арМIIИ. ИаНдllДат. в члены ЦИ ИПСС с 1952 Г. 
по ноябрь 1964 Г. С ноября 1964 Г.- член ЦИ RПСС. Деп. Вер-
ховного Совета СССР 1-го, 3-4-го и 6-8-го созывов. .. 
. ЕРЕМЕНКО, Андрей. Иванович - маршал Советсного Союза. 
Скончался 19 ноября 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1966.г.! С. 587. 
, ЕРЕХИНСКИЙ, Бладимнр Владимирович (р. 1924 г.)
,<рветский инженер-строитель, лауреат ГОС. премии.СССР 1970 г., 
J1pисужденноЙ. за учаС'1'ие в разработке и внедрении механизи
рованного (поточноrо) способа. производства ,стеклопрофилита ·.И 
JiaCCOBC}1II применении егов~етроительстве. '.Член.1{ПСС с 1947 г .. 

В' 1951 ·Г. 'ОКОНЧИЛ Горьковский инженерно-сТроительный ин-т, 
Трудовуюделтельность начал в 1941 Г. слесарем. В 1951-52гг.~ 
на СТРОlГГeльстве Горьиовской ГЭС, СТ. мастер, инженер. 
В 1952--63 ГГ.- на парт. и сов. работе. С 1963 Г.- в Главволго.-
вятскстрое, 1967 Г.-·зам. нач. . .. . 

ЕРМИН, Лев Борисович (р. 1923 г.) - член ЦК КПСС, изб
ранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член ИПС С с 1943 г .. 
В 1952 Г. окончил Азово-Черноморский С.-Х. ИН-Т. Иандидат эко
номических наук. В 1941-47 ГГ. - в Советской Армии. 
В 1952 Г.- гл. агроном Маныч-Веселовской МТС Ростовской 
обл. С августа 1952 Г.- на ответственной и руноводящеil: парт. 
работе. В 1959-61 ГГ.- в аппарате ЦИ RПСС. С 1961 г.- вто
рой, с августа 1961 Г.- первЬ'lй секретарь Пензенского обкома 
ИПСС (в 1963-64 ГГ.- первый секретарь Пензенского сельского 
оби ома RПСС). Иандидат в члены ЦИ ИПСС с 1961 r. по 1971 Г. 
Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ЕРМОЛАЕВ. Алексей Нииолаевич (р. 1910 г.) - советский 
артист балета, балетмейстер и педагог, народный артист СССР с 
1970 Г. С 1926 г., по окончании Ленинградского хореографичес~ 
кого училища,- солист Театра оперы и балета им. Кирова, с 
1930 Г.- в Большом театре. Среди партий: Зигфрид, принц Де
зире (<<Лебединое озеро», (.спящая нрасавица» П. Чайковского), 
Базиль (<<Дон Иихот» Л. Минкуса), Тибальд «,Ромео и Джульетта.) 
С. Прокофьева), Евгений (<<Медный всаднию) Р. Глиэра) и др. 
Впервые выступил как балеТ]dейстер в 1939 г. (балет (,Соловей» 
М. Ироmнера в Минсие). С 1961 г. ведет педагогичесную работу 
ГОС. премии СССР 1946 Г., 1947 г. и 1950 Г. 
. ЕРШОВ, Аленсей Михайлович (р. 1925 г.) - советский гор
ный инженер, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в создании и внедрении оборудования для ком: 
'плексной механизации спусно-подъемных операций при бурении 
нефтяных и газовых скважин (АСП). Член ИПСС с 1953 г. 
В 1956 Г. окончил Rуйбышевский политехнический ИН-Т. 
В 1941-43 ГГ. и в 1950-51 ГГ.- токарь на заводе в ИуЙбыmеве. 
В 1943-50 ГГ.- в Советской Армии. С 1956 Г.- в тресте «Пер
вомайбурнефты) (ст. инженер-конструктор, гл. механик); 
с 1968 Г.- СТ. механик экспериментального бурения. В 1961-
1967 ГГ. - в ГОС. Н.-И. И проектном ин-те нефтяного машиностро.-
ения, нач. лаборатории. . 

ЕРШОВ, Андрей Петрович (р. 1931 г.) - советский матема
тик, член-корреспондеит АН СССР с 1970 Г. Доктор фIm.-мат. 
наун с 1968 Г. В 1954 Г. окончил МГУ. В 1954-57 ГГ.- аспи
рант МГУ. В 1957-60 ГГ.- зав. отделом Вычислительного 
центра АН СССР. С 1960 Г.-В СО АН СССР: в 1960-63 гг.-зав. 
лабораторией Ин-та математики; с 1964 Г.- зав. отделом Вы
~ислительного центра. С 1962 г., одновременно,- доцент, 
с 1969 Г.- профессор Новосибирского ун-та. 

ЕРШОВ, Юрий Леонидович (р. 1940 г.) - советсиий матема
тик, член-корреспондент АН СССР с 1970· Г. Доктор физ.-мат. 
наук с 1966 Г. Профессор с 1967 Г. В 1963 Г. окончил Новосибир
ский УН-Т. С 1963 Г.- научный сотруднин, зав. отделом Ин-та 
математики СО АН СССР. С 1965 г., одновременно,- доцент, 
профессор Новосибирского ун-та. 
. ЕСАЛИЕВ, Орынходжа (р. 1930 г.) - советский зоотехник, 
лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденноЙ.за участие в 
выведении новой породы тоннорунных овец «южноназахский 
меринос» и ЭКОНОМllческой зффективности внедрения ее в произ
водство Чимкентской" ДжаМбулской и Нзыл-Ординской обл. 
Иаа. ССР. Член ИПСС с 1953 Г. Нандидат С.-Х. наук с 1967· Г. 
В 1948 Г. окончил Rаnланбекский зооветтехникум, в 1953 Г.
Алма-Атинский зооветинститут. С 1953 Г.- на ЧИМf(ентской об
ластной С.-Х. опытнойстзиции, с 1960 Г.- зав. отделом тонко-
рунного овцеводства. . 

ЕСЕНОВ, Шахмардан (р. 1927 г.) - кандндат в члены 
ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член ИПСС 
с 1956 Г. Окончил в 1949 Г. иазаJfСКИЙ горнометаллургический 
ин-т. Иандндат геолого-минералогически.х наун. Академ:ик 
АН Иаз. ССР (1967 г.). В 1949-60 ГГ.- инженер-геолог, гл. ге
олог, ·гл. инженер Джезказганской гt!tmогоразведочной партии, 
ком:nленсной зиспедиции. В 1960-64 ГГ.- зам. мин., М:ИН. ге
ологии и охраны недр Rаз. ССР. В 1964-65 ГГ.-пред. ГОС. про
изводствеНIfОГО геологического к-та Иаз. ССР. В 1965-67 ГГ.
зам. пред. Совета Министров Иаз. ССР. С февраля 1967 г.- пре
зидент АН Иаз. ССР. Лауреат Ленинской премии (1966 г.). Деп. 
Верховного Совета СССР 8-го созыва. 

ЕФИМОВ, Анатолий Николаевич - советсний :Шономист, 
академИI( с 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1965 г., С. 592;1969 г., 
С. 584. 

ЕФРЕМОВ, Леонид Николаевич (р. 1912 г.) - член Цен
тральной Ревизионной Иомиссии ИПСС, избранный 24-м съездом 
RПСС в 1971 Г. Член ИПСС с 1941 Г. В 1933 г. окончил Воронеж
ский ин-т механизации С.х-ва. В 1935-44 ГГ.- на инженерно.
технической работе. С 1944 Г.- на парт. и сов. работе. В 1946-
1949 ГГ.- второй секретарь Rуйбышевского горнома, в 1949-
1951 ГГ. - Иуйбышевского обкома RПСС. В 1951-52 rr.- пред. 
Rуйбышевского облисполкома. Первый секретарь Иурского 
(1952-58 гг.) и Горьковского (1958-62 гг.) обкомов НПСС .. 
В 1962-65 ГГ.- первый зам. пред. Бюро ЦИ ИПС С по РСФСР. 
В 1964-70 ГГ.- первый сенретарь Ставропольского ирайнома 
RПСС. С марта 1970 Г. -первый зам. пред. ГОС. k-та,Совета Ми
нистров СССР по науке и технике. Член ЦИ ИПСС с 1952 Г. по. 
1971 г.Член Бюро ЦИ ИПСС по РСФСР с 1959 Г. по январь 1965г. 
Нандидат в члены Президиума ЦR RПСС с 1962 Г. по 1966 Г. 
Деп. Верховного Совета СССР 3-7-го созывов. . 

ЕФРЕМОВ, Михаил Тимофеевич (р. 1911 г.) - член 
ЦR.RПСС, избранный 24-м съездо.м,нпсс в 1971 Г. Член RUCG 
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с 1932 г. В 1941 г. окончиl'Rуйбьппевский ШIДустриа.Льный ин-т. 
В 1942-65 гг.- на парт. работе. В 1951-52 гг.- второй сек
ретарь, в 1952-59 гг.- первый секретарь Rуйбышевского об
кома RПСС. В 1959-61 гг.- в аппарате ЦН RПСС. В 1961~ 
1962 гг.-':' первый секретарь Челябинсного обнома RПСС. 
В 1963-65 ГГ.- первый секретарь Горьновского обкома RПСС. 
В 1965-71 ГГ.- за)!. пред. Совета Министров СССР. С октября 
1971 Г.- чрезвычайный и полномочный посол СССР в ГДР. Член 
ЦН RПСС с 1956 г. Член Бюро ЦН RПСС по РСФСР с 1959 т. 
по 1961 г. Деп.Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. 

ЕШПАНОВ, Далабай Оспанович (р. 1926 г.) - советский 
горный инженер, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в разработке и внедрении новой технологии 
добычи руд с комплексной механизацией процессов ГОРНЫХ/1аБОТ 
с использованием самоходного оборудования на шахтах жез
назганского горнометаллургичесного и Ачисайского полиметал
лического комбинатов. Член КПСС с 1952 г. Rандидат техни
ческих наук с 1965 г. В 1949 г. окончил Rазахский горноме
таллургический ml-Т. С 1949 Г.- в Джезказганском рудо
управлении; с 1965 Г.- директор Восточно-Джезказгансного 
pYДНllКa. 

ЕШТОRИН,. Афанасий Федорович (р; 1913 г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС 
G 1943 г. ОНОНЧИЛ в 1937 г. Донецкий индустриальный ин-т. 
В 1937-48 гг. работал на угольных шахтах Донецкой, Луган
ской и Челябинской обл. (нач. участка; гл. инженер, зав. шахты, 
парторг ЦН партии, нач. шахты). В 1948-58 гг.- на руново
дящей хоз. работе в ЧелябllНСКОЙ и Свердловской обл. (управ
ляющий угольным трестом, гл. инженер, нач. комбината, нач. 
управления топливной пром-сти СНХ). В 1958-62 ГГ.- второй 
векретарь Свердловского обнома RПСС. В 1962 Г.- пред. Сверд
ловского облисполкома. С 1963 г.- первый векретаръ Неме
Р.' овского обкома RПСС. Лауреат Гос. премии СССР (1948 г.). 
Член ЦН RПСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го 
созывов. 
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ЖАдАЕВ, Валентин Георгиевич (р. 1915 г.) -'- советский 
инженер-нонструитор, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., при
сужденной за участие в создании высокопроизводительных 
средств механизации выемки породы (типа НС), обеспечивших 
высокие скорости проходки вертикальных стволов шахт горной 
промыmленности. Нандндат технических наук с 1970 Г. В 1939 г. 
окончил Московский ин-т цветных металлов и золота, в 1962 Г.
Всесоюзный заочный политехничесний ИН-Т. В 1932-34 ГГ.
электромонтажник на автобазе в Моонве. В 1939-41 ГГ. и 
в 1946-52 ГГ.- в системе Гл. управления угольного машино
строения. С 1952 Г.- в Центральном н.-и. и проентно-нонструк
торском ин-те проходческих машин и компленсов для угольной, 
горноЙ.промыmленности и подземного строительства, о 1961 Г.
гл. инженер ин-та. В 1941-46 'ГГ.- в Советской Армии. 
, ЖДАНОВ, Юрий Андреевич (р. 1919 г.) - ооветсний химин, 
член-корреопондент АН СССР с 1970 Г. Член RПСС с 1944 г. 
Доктор химических нау", професоор с 1961 Г. В 1941 Г. окончил 
МГУ. В 1941-45 ГГ.- в Советской Армии. В 1945-47 ГГ.- ас
систентМГУ. В 1947-57 ГГ. - на парт. работе. С 1957 г.- рек
тор и зав. кафедрой Ростовского ун-та. С 1970 г., оДНовременно,
председатель Северонавказского научного центра. 
. ЖИГАЛИН, Владимир ФеДОРОВIIЧ (р. 1907 г.)'- член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС 
с 1931 г. Окончил в 1931 г. Ленинградский механический ин-т. 
В 1931-40 ГГ. работал на з-дах Ленинграда .(нач. цеха, нач. 
производства, гл. ·инженер, дир. завода). В 1940-45 гг.- нач. 
отдела Наркомата тяжелого машиностроеиия СССР. В 1945-
1957 ГГ.- зам. наркома, зам. и первый, зам. мин. тяжелого ма
шиностроения СССР. В 1957-63 ГГ.- зам., первый зам. пред., 
пред. Московского гор. СНХ. В 1963-65 ГГ.- первый зам. 
пред. СНХ СССР - министр СССР. С сентября 1965 Г.- мин. 
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения 
СССР. Rандидат в члены ЦН RПСС с 1961 Г. по 1964 г. Член 
ЦН RПСС с ноября 1964. Г. Деп. Верховного Совета СССР 
6-8-го созьmов. 

ЖИГАНОВ, Назиб Гаязович (р. 1911 г.) - советский ком
позитор, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной за 
вторую симфонию «Сабантуй". Член RПСС с 1944 г. Доцент с 
1947 Г. Профессор с 1953 Г. Народный артист СССР с 1957 Г. 
В 1938 г. окончил Московскую консерваторию. В 1931-33 ГГ.
музыкаrrr Московского татарского драматичесного театра. 
В 1938-45 ГГ.- художественный руководитель Татарсного 
оперного театра в Rазани. Рентор (с. 1945 г.) и прОфессор (с 
1954 г.) Rазанской консерватории. Основные работы: оперы
«Rачхын», «Алтынчеч», «Джалиль», балет «Зюгра», (.Сюита 
на татарские темы", «Симфонические новеллы» и др. Лау
реат ГОО. премий СССР 1948 Г. и 1950 Г. Депутат Верховного Со-
вета РСФСР 3-5-го созывов. ' 

ЖИМЕРИН, Дмитрий Георгиевич (р. 1906 Г.) -'советский 
энергетин, член-корресповдеrrr АН СССР с 1970 Г. Член RПСС 
с 1928 Г. ПРОфеосор о 1962 Г. Доктор технических наук с 1966 Г. 
В 1931 Г. окончил Московский энергетический ИН-Т. В 1931-
1934 ГГ. - в Центральном бюро инженерно-технической секции 
ЦН Союза электриков. В 1935--37 ГГ.- нач. электроцеха. 
В ·1937-40 ГГ.- в Главэнерго, с 1939 г.- нач. Главэнерro. 
В 1940-53 ГГ.- зам .. наркома, нарком, мшrистр элсктростан
Пий СССР. В 1953-55· ГГ.- первый вам. пред. Бюро по энерге~ 
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тике и химии Совета Министров СССР. В 1955-57 ГГ.-'- 'пер
вый вам. пред. Госплана СССР. В 1957-58 ГГ.- зам. пред; Гос
плана РСФСР. В'1958-64 ГГ. - на пенсии. В 1964-70 ГГ.
диреитор Гос. Н.-И. энергетического ин-та. С 1971 Г.- вам. пред. 
Rомитета Совета Министров СССР по науке и TexHm<e. . 
. ЖУКОВ, Георгий Александрович (р. 1908 г.) - член Цен
тральной Ревизионной Rомиссии RПСС, избранный 24-м съездом 
RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1943 г. В 1932 Р. окончил МОСКОВ
сний автотракторный ИН-Т. В 1927-46 ГГ.- сотрудник ряда 
газет и журналов. В 1946-57 ГГ. работал в редакции ,газеты 
(.Правда» (в 1952-57 ГГ.- зам. гл. редактора). В 1957-62 ГГ.
пред. ГОС. к-та Совета Министров СССР по культурным связям с 
зарубежными странами. С мая 1962 Г.- зам. пред. Советского 
к-та защиты мира, полит. обозреватель газеты «Правда». Член 
центральной Ревизионной Rомиссии RПСС с 1956 г. Лауреат 
Ленинской премии (1960 г.). Деп. Верховного Совета СССР 
6-8-го созывов. 

ЖУРИН, Николай Иванович (р. 1908 г.) - кандидат в члены 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС 
с 1930 г. Окончил в 1927 г. Оренбургокую профтехmколу и 
в 1948 Г.- ВПШ при ЦН RПСС (заочно).IВ 1928-31 ГГ. работал 
на Самаро-Златоустовской Ж. Д. (пом. паровозного мamивиста 
машинист, техник). С 1932 Г.- на ответственной и руководящеЙ 
комоомольсной и партийной работе. В 1939-41 гг.- первый 
секретарь Rустанайского обнома RП Rазахстана. В 1945--
1951 ГГ. - секретарь Семипалатинского обкома партии. 
В 1951 Р. -'- второй, в 1951-56 ГГ.- первый секретарь Акмо
JlИНСКОГО обкома, в 1956-57 ГГ.- второй секретарь ЦН RП На
вахстана. В 1957-63 ГГ.- первый секретарь Северо-Rазахстан
ского обкома, в 1963-64 ГГ.- первый секретарь Западно-Rа
захстанского крайкома RП Rазахстана. С декабря 1964 Г.- пер
вый секретарь Актюбинского обкома RП Навзхстана. Rандидат 
в члены ЦН RПСС с 1956 г. по 1961 Г. ис 1966 г.Деп. Верховно
го Совета СССР 4-8-го созывов. 
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ЗАГЛАДИН, Вадим Валентинович' (р. 1927 г.) - член Цен

тральной Ревизионной Rомиссии RПСС, избранный 24-м съездом 
RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1955 Г. В 1949 Г. окончил Моск. 
ин-т международных отношений, аспирантуру (в 1952 г.). Нан
дидат исторических наук, Работал преподавателем, ст. препо
давателем в этом институте до 1954 Г. В 1954-64 ГГ.- на редак
ционной работе в ЖУРН. «Новое время» (в 1957-60 ГГ.- ОТВ. сек
ретарь редакции) и "Проблемы мира и социализма>, (в Праге, 
1961-64 гг.). С 1964 Г.- в аппарате ЦН RПСС, с февраля 
1967 Г.- эам. зав. отделом ЦН НПСС. . 

ЗАКАМЕННЫЙ, олег Николаевич (14 ноября 1914 Г.-
14 октября 1968 г.) - советский архитектор, лауреат Ленин
ской премии 1970 г., присужденной (посмертно) за участие в 
ооздании Мемориального ансамбля памяти жертв фaппiОТСКОГО 
террора в Саласпилсе. НаНДllдат архитектуры о 1954 г. Доцеrrr с 
1967 г. В 1939 Г. окончил Индустриальный ин-т в Баку (архи
тектурно-строительный фак-т), в 1952 г.- аспирarrгуру Акаде
мии архитектуры СССР. В 1940-45 ГГ.- в Советокой Армии. 
В 191.6-49 ГГ. работал в архитектурных мастерских Москвы, 
Риги, Rалшrивграда. В 1954-57 ГГ.- СТ. преподаватель Лат
вийского ун-та. В 1957-65 ГГ.- гл. архитектор проектов в Про
ентном ив-те "ЛатгипрогорстроЙ>,. В 1965-68 ГГ.- доцеrrr Риж
ского политехничеокого ин-та. Основные работы: Мавзолей Ни
эами (1939 г.), Памятник павшим героям Великой Отечественной 
войны (1949 г.), Медицинское училище в Риге (1,963 г.)·и др. 
, ЗАRие, Индрик Янович (31 марта 1896 Г.- 1 декабря 
1970 г.) _ участник Великой Октябрьсной революции, граждан
ской и Велиной Отечественной войн. Член RПСС с сентября 
1917 г. В 1917-27 ГГ. работал в системе нар. образования в Ярос
лавле. С 1927 Г.- слушатель Ин-та Rрасной профессуры, а с 
1930 Г.- вам. директора ВсесоJOЗНОГО ин-та животноводства. 
Одновременно преподает в ВУЗах Москвы. В 1941-42 ГГ.
инотруктор отдела агитпропа ОктябрьскогоРR ВНП(б) Москвы. 
С 1942 Г.- в Советской Армии. В 1945-49 гг.- зав. кафедрой и 
проректор по учебной части Латвийского ГОС. ун-та, в 191.9-
1957 ГГ.- директор Рижского пединститута. С 1958 Г.- персо
нальный пенсионер. 

ЗАRОЛУПИН, Николай Афанасьевич (р. 1920 г.) - член 
Центральной РевизиоlIНОЙ Rомиссии RПСС, избранный 24-м: 
съездом RПСС в 1971 г. Ч.лен RПСС с 1942 Г. В 1956 Г. окончил 
ВПШ при ЦН НПСС. В 1937-39 ГГ.- литсотрудник газ. "Маяк 
коммунизма» в Г. Мезени. В 1941-46 ГГ.- в Советской Армии. 
В 1946-50 ГГ.- на комсомольской работе: секретарь, второй 
секретарь Архангельского обкома ВЛRСМ. В 1950-53 ГГ.
зав. отделом газ. (.Rомсомольокая правда». В 1956-60 ГГ. рабо
тал в редакции газ. «Правда». В 1960-65 гг.-·редактор ,отде
ла, зам. гл. редактора, с февраля 1971 Г.- гл. редактор газеты 
«Сельокая ЖИЗНЬ». В 1965-71 ГГ.- в аппарате ЦН RПСС. 
. ЗАМЯТИН, Леонид Мнтрофанович (р. 1922 г.) - член Цен
тральной Ревизионной Rомиссии RПСС, избранный 2!.-м съездом 
RПСС в 1971 г. Член RПСС с 1944 Г. В 1944 Г. окончил МАИ 
им. С. Орджоникидзе. В 1946-70 ГГ.- на ОТВ. и руководящей 
работе в системе МИД СССР. В 1953-57 ГГ.- первый секретарь, 
советнин Представительства СССР при ООН. В 1957-60 ГГ.
зам. представителя СССР, постоянный представитель СССР при 
Международном агентстве по атомной энергии. С апреля 1970 Г.-' 
генеральный директор ТАСС при Совете Министров СССР. Деп .. 
Верховного Совета. СССР В-го созыва. 
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ЗАНRОВИЧ, Валентин Павлович' (р. 1937 г.) - советсиий 
архитектор, лауреат Ленинской премпи 1970 г., ПРИСУЖденной 
за участие в создании мемориального комплекса «Хатыны). 
В 1959 г, окончил Белорусский политехницеский ин-тС 1960 г.
в Гос. ЩJOектном ин-те «Минскпроект», гл. архитектор проентов. 
УчаСТНlfК создаНИII npоентов жилых массивов в Минске, па
МIIТИИКОВ Н. Гастелло, Ф. Дзержинскому, подпольщикам-парти-
занам идр. . 

ЗАРЕДОК, Август Готлибович (22 марта 1890 Г.-2 июля 
1970 г.) - участник гражданской войны, член :КПСС с июня 
1917 г. В 1901-05 ГГ. был пастухом, батраком в Вольмарском 
уездеЛифляндской губ., затем до 1918г.-чернорабочим, шофером, 
слесарем, элентромонтером на з-дах и в мастерских Риги, Пет
рограда, Моснвы. С февраля 1918 Г.- ирасногвардеец, елужил в 
Московском военном ревтрибунале, с августа 1.918 Г.- иомиссар 
полна l-й Латышской стрелковой дивизии на Южном фронте. 
В 1920 - 44 гг.-шофер на различных московскихпредприяти
ях, с 1944 Г.- на предприятиях Риги . .с 1952 г.- пенсионер. 

ЗАРИНЬ, Маргер Оттович (р. 1910 г.) - советский компози
тор. народный артист СССР с 1970 г. В 1929-33 гг. учился в 
Латвийской консерватории. В 1940-50 гг.- муз. руководитель 
Художественного театра им. РаЙниса. В 1951-52 гг. и в 1956-
1968гг.- пред. правления Союза композиторов Латвии, в 1962-
1968гг.-секретарь нравления Союза композиторов СССР. Автор 
опер «К новому берег.у», «Зеленаll мельница», «Опера нищих», 
ораторий «ВаJlмиерские герои» (Гос. npеМИII 1951 г.), «Махагони». 
вокально-инструментального цикла «Партита В стиле барокко». 
циклов для меццо-сопрано и камерного оркестра, иантат и др. 

ЗАРИНЬ, Ян Петрович (р. 1913 г.) - советсиий сиульптор, 
лвуреат Ленинской npемии 1970 г., ПРИСУЖденной за участие в 
создании Мемориального ансамбля памяти жертв фашистско
го террорцв Саласпилсе. Онончил . Латвийсную академию 
иснусств. Основные работы:· памятнин .11 комсомольцам в Валм
пере (1949 г.), памитНlШ Фабрициусу в Вентспилсе (1954 г.). 
памитник 9 Героям Советского Союза в Лудзе (1963 г.), памитнин 
В. И. Ленину для Гулбене (1970 г.) и др. 

ЗАРОДОВ, :Константин Иванович (р. 1920 г.) - иандидат в 
члены ц:к :КПСС, избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 г. Член 
:КПСС с 1940 г. В 1939 г. окончил Вологодсиий технинум путей 
сообщении, в 1951 г.- впm при Ц:К :кпсс (зао.чно) и в 1954 Г.
Анадемию общественных наун при ц:к :кпсс. :Кандидат истори
ческих наук. В 1939-46 ГГ.- в ВоенноСМорсном Флоте. Первый 
секретарь Вологодсного горнома (1946-47 гг.) и Вологодского 
обкома (1947-50 гг.) ВЛ:КСМ. В 1950-51 ГГ.-член редколлегии. 
редактор отдела газеты «:Комсомольская правда». В 1 !154-56 гг. 
работал в реданции газеты «За прочный мир, за народную демо
кратиюl». В 1956-61 гг.- в аппарате ц:к :КПСС. В 1961-
1!165 гг. - гл. редактор гаветы «Советсная Россию>, В 1965-
1968 ГГ.- первый зам. гл. редактора газеты .. Правда». С июли 
1968 Г.- шеф-редактор журнала «Проблемы мира и социализма». 
:Кандидат в члены ц:к :КПСС с 1966 г. 

ЗАСУРЦЕВ, Петр Иванович (р. 1912 г.) - советский исто
рик-археолог, лауреат Гос. npемип СССР 1970 г., присужденной 
за участие в трудах Новгородской археологичесной экспеДIIЦИИ. 
Член :КПСС с 1946 г. :Кандидат исторических наук с 19112 г. 
В 1940 г. окончил Московский педагогический ин-т им. В. И. Ле
нина. Трудовую деятельность начал в 1930 г. на заводе АМО. 
В 1941-46 ГГ.- в Советсной Армии. С 1946 Г.- в Ин-те архео
логии АН СССР, научный сотрудник. 

ЗАТВОРНИЦКИй, Владн&lИР Андреевич (р. 1929 г.) - член 
Центральной Ревизионной :коыисиии :КПСС, избранный 24-м съе
здом :КПСС в 1971 г. Член :КПСС с 1958 г. Образование непопное 
среднее. С 1·947 Г.- каменщик, монтажник, бригадир комплекс
ной бригады треста «Moccтpoll:» .м 1. Герой Соц. Труда -(1966 г.). 

ЗАХАРОВ, Матвей Васильевич (р. 18981'.)- член Ц:К кпсс. 
избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 г. Член :КПСС с 1917 г. 
В Советской Армии с 1918 г. Участник Велиной Окт. социалнсти
чесной революции и Гражданской войны. В 1928 г. онончил Воен
ную академию им. М. В. Фрунзе, в 1938 Г.- Военную академию 
Ген. пггаба. Профессор. Во время Великой Отечественной войны 
1941-45 ГГ.- нач. штаба :Калининского, Степного, 2-го Украин
ского, Забайкальского фронтов. После войны - нач. Военной 
академии Ген. пггаба (до 1949 г. и в 1963-64 гг.), зам. нач. Ген. 
штаба Советской Армии (1949-521'1'.), гл. инспентор Сов. Ар
мии (1952-53 гг.). С 1953 Г. по 1957 Г.- командующий войска
ми военного округа. В 1957-1960 ГГ.- главнокомандующий 
группой советских войск в Германии. В 1960-63 гг. и в 1964-
1971 гг.- нач. Ген. пггаба Вооруженных сил СССР, первый 
зам. мин. обороны СССР. С сентября 1971 Г.- ген. инспектор 
группы ген. инспекторов Мин-ва обороны СССР. Маршал Со
ветского Союза (1959 г.). Дважды Герой Советского Союза 
(1945 г. I1 1971 г.). Член ц:к :кпсс с 1961 г. Деп. Верховного 
Совета СССР 4-8-го созывов. '. 

3АХАРОВ, Михаил Егорович (р. 1918 г.) - член ц:к :кпсс. 
избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 г. Член :КПСС с 1943 г. 
В 1967 г. окончил Всесоюзный заочныl:t техникум тяжелого 'ма
шиностроения (г. Подольск). В 1935-39 гг. 11 С 1946 Г.- то
карь з-да им. С. Орджоникидзе (г. ПоДольск, Московской обл.). 
В 1939-46 ГГ.- в Советской Армии. Герой Соц. Труда 
(1966 г.). :Кандидат в члены ц:к ;ИПСС с 1961 г. по 1971 г. 

ЗВЕРЕВ, Сергей Алексеевич (р. 1912 г.) - член Ц:К RПСС. 
избранный 24-м съездом ;ИПСС в 1971 г. Член :КПСС с 1942 г. 
Во 1936 г. окончил Ленинградский ин-т точной механики и опти
ки. В 1936-47 ГГ.- на руководящей хоз. работе (инженер-кон
структор. гл. инженер - ЗВМ. дир. заводов). В 1947-58 ГГ.
на руководящей работе в мин-вах вооружения СССР и оборонной 

пром-сти СССР (гл. инженер, нач'. гл. уnp., зам.' министра). 
В 1958-63 ГГ.- зам., первый зам. пред. Гос. Б-та Совета Минист
ров СССР по оборонной технике. В 1963-65 ГГ.- пред. ГОС. 
к-та по оборонной, технике СССР - МIIНИСТР СССР. С марта 
1965 Г.- мин. оборонной пром-сти СССР. Член Ц:К :КПСС с 
1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

3ДРОДОВСКИЙ, Павел Феликсович - советский микробио
лог. иммунолог, деЙСТВlfтельный член АМН СССР, Герой Социа" 
листического Труда с 1970 г. См . .Ежегодник БСЭ 1960 г., с. 597. 

ЗЕНКЕВИЧ, Лев Александрович - советский океанолог. 
академик. Скончался 20 июня 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1966 г., 
с. 588; 1969 г .• С. 585. 

ЗИМЯНИН, Михаил Васильевич (р. 1914 г.) - член 
Ц:К :КПССt,.избранныЙ 24-м съездом :КПСС в 1971 г. Член :КПСС 
с 1939 г. J:S 1939 I'. окончил Могилевский пед. ин-т. В 1939-
1946 ГГ.-на руководящей номсомольской работе; в 1940-
1946 ГГ.- первый секретарь ц:к ЛКСМ Белоруссии. В neplfon 
Велиной Отечественной войны 1941-45 ГГ.- участник партизан
ского движения'в ·Белоруссии. В 1946 Г.- второй секретарь ГО
мельског() обкома партии. В 1946-47 ГГ.- мин. просвещения 
БССР. В 1947-53 гг. - сенретарь, второй сенретарь Ц:К :ки 
Белоруссии. В 1953-56 гг. и в 1!157-60 ГГ.- в аппарате.МИД 
СССР. В 1956-57 ГГ.- чрезвычайный и полномочный посол 
СССР в.дРВ, в 1960-65 ГГ. - в ЧССР. В 1965 Г.- зам. мин. 
иностранных дел СССР. С сентября 1965 Г.- гл. редактор га
зеты «Правда». Член ц:к :КПСС в 1952-56 гг. и с 1966 г., член 
центральной Ревизионной :Комиссии :КПСС с 1956 Г. по 1966 г. 
Деп. Верховного Совета СССР 2-3-го 7-8-го созывов. . 

ЗЛОБИН, Борис Алексеевич (р.1909 г.)-советскиЙ инженер
строитель, лауреат ЛеlllIНСНОЙ премии 1970 г., присужденной за 
У9астие в создании проекта Останкинской телевизионной башни. 
В 1935 Г. f)НОНЧИЛ вечернее отделение Московсного инженерно
строительного ин-та им. В. В. :Куйбышева. Трудовую деятель
ность начал в 1925 Г. в Новосибирсне ученином арматурщика. 
онончив специальные курсы, работал техником-нонструктором. 
В 1935-41 ГГ.- СТ. инженер-конструктор в проектных ин-тах 
МОСНВЫ. В 1941-46 ГГ.- в Советской Армии. В 1946-60 ГГ.
СТ. инженер-конструктор. В 1960-69 ГГ.- гл. инженер проекта 
телевизионной башни. С 1970 Г.- персональный пенсионер. 

ЗНАМЕНСКИЙ, Владимир Вячеславович (р. 1924 г.) - со
ветсний инженер-геофизик, лауреат ГОС. преМl1И СССР 1970 г., 
присужденной за участие в коренном усовершенствовании и 
повышении геологической эффективности поисков и разведни 
месторождений полезных ископаемых сейсмическим методом. 
Член :КПСС с 1950 Г. :Кандидат геолого-минералогических наук с 
1955 Г. Доцент с 1963 Г. В 1950 Г. окончил Мосновсний нефтяной 
ин-т. В 1942-/,5 ГР.- в Советской Армии. С 1955 г.- в Мос
ковском ин-те нефтехимической и газовой npомышленности. 

ЗОЛОТОВ, Евгений Васильевич (р. 1922 г.) - советский ма
тематик член-корреспондент АН СССР с 1970 г. Член :КПСС с 
1955 Г. Доктор технических наук с 1962 Р. Профессор с 1968 г. 
В 1945 Г. онончил Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзер
жинского и до 1969 г. занимался Н.-И. работой. В 1969-71 ГГ.
профессор, зав. кафедрой :Калининского политехнического 
ин-та. С 1971 Г.- директор-организатор Вычислительного цент
ра Дальневосточноге научного центра АН СССР. 

ЗОЛОТОВ, Юрий АлексаНДРОВIfЧ (р. 1932 г.) - советский 
химик, член-норреспондент АН СССР с 1970 Г. Член :КПСС с 
1965 Г. Донтор химических наук с 1966 Г. Профессор с 1970 г. 
В 1955 Г. онончил МГУ. В 1955-68 гг.- в Ин-те геохи&IИИ и ана
литической химии АН СССР, с 1968 Г.- зам. дирентора ин-та. 

ЗОЛОТУХИН, Григорий Сергеевич (р. 1911 г.) - член 
Ц:К :КПСС, избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 Г. Член :КПСС 
с 1939 Г. В 1931 Г. онончил Чакинский С.-Х. технинум и в 1949 Г.
впm при ц:к :КПСС. В 1931-38 ГГ.- на ХОЗ. работе в Тамбов
сной обл. (зав. опорным опытным.пуннтом, управляющий уч
хозом Чакинского С.-Х. техникума. и. О. дир. технинума). 
В 1938-39 ГГ.- СТ. агроном МТС в Тамбовской обл. С 1939 г.-· 
на комсомольской и партийной работе. Сенретарь (1944-46 ГГ. и 
1949-51 гг.), второй секретарь (1951-55 гг.), первый сенретарь 
(1955-66 гг.) Тамбовского обкома :КПСС. С январи 1966 Г.
первый секретарь :Краснодарсного крайкома :КПСС. :Кандидат 
в члены Ц:К :КПСС с 1956 Г. по 1966 Г. Член ц:к :КПСС с 1966 г. 
Деп. Верховного Совета СССР 5-8-го созывов. . 

ЗУЕВ, Владимир Евсеевич (р. 1925 г.) - советский физик, 
член-корреспондент АН СССР с 1970 Г. Член :КПСС с 1945 Г. 
Донтор Физ.-мат. наук, профессор с 1966 Г. В 1951 г. окончил 
Томский ун-т и начал работать там же; с 1970 Г.- зав. кафед
рой. Одновременно: в 1955-69 ГГ.- в Сибирском физико-тех
ническом ин-те; с 19&9 Г.- директор Ин-та оптики атмосферы 
СО АН СССР. Депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва. 

зыипА,. Людмила Георгиевна (р. 1929 г.) - советская 
певица, лауреат· Ленинской премии 1970 г., присужденной за 
концертные программы .. Песни советских композиторов,), «Те
бе, )кенщина!,), .. Старинные русские народные песни». В 1969 г. 
окончила Музынальное училище им. Ипполитова-Иванова. 
Народнаи apTllcTKa РСФСР с 1968 Г. В 1947-50 ГГ.- солистка 
хора им. Пятницкого. В 1951-59 ГГ.-солистка хора русской 
песни Всесоюзного радио и телевидения. С 1960 Г. - солистка 
Москонцерта. 

JI 
ИБРАГИМОВ, Али Измаилович (р. 1913 г.) - кандидат в 

члены Ц:К :кпсс, избранный 24-м съездом t<псс в 1971 г. Член 
:КПСС с 194з г. В 1937 r. окОИЧИП ,Attерб. индустриальный ин-т 
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им. Азизбекова (заочно). В 1а32-38 гг.-техник-контролер, нач. 
цеха з-да им. Лейтенанта Шмидта в Баку. В 1938-40 гг.
:в Советской Армии. В 1941-45 гг.- гл. инженер, директор за-
1IОДОВ в Баку, в 1946-48 гг.- упрамяющий трестом «Азнефте
'Маш». В 1945-46 гг. И с 1948 г. -на парт. И гос. работе. 
"в 1950-63 гг.- пред., первый зам. пред., пред. Госплана Азерб. 
·сер. В 1957-58 гг. одновременно - зам. пред. Совета Минист
ров Азерб. ССР. В 1963-65 гг.- пред. Плановой КОМИССИИ 
Закавказского экономич. р-на. В 1965-70 гг.- первый зам. 
пред. Совета Министров Азерб. ССР. С апреля 1970 г.- пред. 
'Совета Министров Азерб. ССР. Член Бюро ЦИ ИП Азербайджа
на. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ИБРАГИМОВ, Ильдар Абдуллович (р. 1932 г.) - советский 
математик, лауреат Ленинской премии 1970 г., присужденноlt 
за участие в цикле работ по предельным теоремам теории веро
ятностеЙ. Доктор Физ.-мат. наук с 1967 г. ПрОфессор с 1969 г. 
В 1956 г. окончил ЛГУ и стал работать там же; ассистент, до
цент, профессор кафедры теории вероятностей. 

ИВАИ, АЮlра (р. 1922 г.) - общественный деятель Японии, 
лауреат международной Ленинской премии «За укрепление ми
ра между народами)) за 1968--.69 гг. После окончаЮIЯ неполной 
средней школы работал помощником машиниста в паровозном 
депо. В 1946 г. избран РУRоводителем молодежного отдсления 
ВсеЯПОНСRОГО профсоюза рабочих гос. ж. д. в г. Иофу. В 1955 г. 
избран ген. секретарем Генерального совета профсоюзов Япоюш 
(Сохё), занимал это~ пост до августа 1970 г. Член Социалисти
чеСRОЙ партии Японии. В 1956 г. избран депутатом нижнсй па
латы парламснта. 

ИВАННИИОВА, Мария Сергсевна (р. 1923 г.) - член 
ЦН ИПСС, избрана 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член RПСС с 
1948 г. Образование неполное среднее. В 1938-40 гг. работала 
ученицей ткачихи МОСRОВСКОЙ хлопчатобумажной ф-ки 
11М. М. В. Фрунзе .. С 1940 г. - ТRачиха :этой фабрики. Гс
рой Соц. Труда (1971 г.). Деп. Верховного Совета СССР 8-го 
созыва. 

ИВАНОВ, Андрей Алексесвич (13 декабря 1900 Г. - 1 ОRтяб
ря 1970 г.) - советский певец (баритон). Нар. арт. СССР с 
1944 г. В 1925 г. выступал в спеRтаклях Rиевского передвиж
ного оперного коллеRтива. Пел в театрах Баку, Одессы, Сверд
ЛОВСRа. В 1934-49 ГГ.- солист ИиеВСRОГО театра оперы и бале
та им. Шевченко, с 1950 Г.-Большого театра Союза ССР. 
В 1956 г. оставил сцену. Среди паРТIIЙ: Русла!1 (<<Руслан и Люд
)шла)) М. Глинки), Онегин (<<Евгений Онегиш) П. ЧаЙКОВСRОГО), 
Игорь «,Rнязь Игорь» А. Бородина), Риголетто «,Риголетто» 
Дж. Верди), Скарпиа (<<Тоска» Дж. Пуччини) и др. 

ИВАНОВ, ВалеНТIIН RонстаНТИlIОВIIЧ (р. 1908 г.) - совет
ский математик, члеИ-Rорреспондеит АН СССР с 1970 Г. Донтор 
физ.-мат. наук с 1955 Г. Профессор с 1956 Г. Лауреат Ленинсной 
преМИII 1966 Г. В 1930 Г. окончил УралЬСКIIЙ политехнический 
пн-т, в 1938 Г. (заочно) - ЛГУ. В.1930-38 rJ;'.- инженер Урал
гипромаша. В 1938-47 ГГ.- ассистент кафедры матемаТИRИ 
Свердловского горного ин-та. С 1947 Г.- в УралЬСRОМ ун-те: 
в 1947-53 ГГ., в 1955-58 ГГ. и с 1962 г.- зав. кафедрой мате
матичесного анализа; в 1958-60 гг.- проректор; в 1960-
1962 ГГ.- профессор нафедры. В 1953-55 гг.- в донторантуре 
при МатематичеСRОМ ин-те АН СССР. 

ИВАНОВ, Святослав Нестерович (р. 1911 г.) - советсний 
геолог, член-норреспондент АН СССР с 1970 г. Иандидат в члены 
ИПСС с 1970 г. Донтор геолого-минералогичесних наук с 1949 г. 
Лауреат ГОС. премии СССР 1949 Г. Профессор с 1953 г. В 1932 г. 
ОНОНЧil.'l Уральсний геологоразведочный ин-т. В 1932-33 гг.
геолог Ирасноуральского .медного номбината. В 1933-4О ГГ.
РУДНИЧIIый, затем гл. геолог Дегтярсной стационарной геоло
горазведочной партии. В 1940-66 гг. - в Ин-те геологии И 
геохимшr Уральсногофилпала АН СССР, с 1966 Г.- дирентор 
ин-та (с 1971 Г.- ИН-Т геологии и геохимии Уральсного науч
ного центра АН СССР). 

ИВАНОВ, Сергей Михайлович (9 сентября 1894 г.- 5 июля 
1970 г.) - член ИПСС с апреля 1917 Г. Трудовую деятельность 
начал в 1912 г. в паровозном депо Орла. В 1917 Г.- сенретарь 
проф. номитета паровозных бригад. В 1918-19 гг.- на сов. и 
ХОЗ. работе в Орле и Харьнове. С 1920 г. работал в системе Нар
комата путей сообщения: номиссар службы путей сообщепия 
Южной Ж. Д., зам. нач. правления Cebepo-ИавиаЗСRОЙ ж. Д., 
нач. строительства и нач. Турнестано-Сибирсной Ж. Д., нач. 
строительства паровозореМОНТIIОГО завода в Улан-Удз и др. 
е 1957 Г.- персональный пенсионср. 

ИВАНОВ, Юрий Аленсандрович (р. 1929 г.) - советский 
онеанолог, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной 
за участие в энспериментальных И теоретичесних исследованиях 

течения Ломоносова 11 системы пограНИЧIIЫХ течений тропичес
ной Атлантини. Иандидат географичесних науи с 1960 г. СТ. 
'научный сотруднин с 1962 г. В 1954 г. ОIЮНЧИЛ Высшее инже
нерное морсное училище 1Ш. Маиарова. С 1954 г.- в Ин-те онеа
нолоГllИ АН СССР. 

ИВАНОВСRИЙ, Евгеиий Филиппович (р. 1918 г.) - член 
ЦИ RПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член RПСС 
с 1941 Г. В 1941 г. окончил Военную аRадемию моторизации и 

. механизации РИИА и в 1958 Г.- Военную анадемию Ген. штаба. 
С 1936 Г. - в Советсной Армии. Во время Велиной Отечествен
ной войны 1941-45 гг. был на'!. штаба, номандиром таннового 
батальона, нач. разведотдела таннового корпуса, номаидиром 
'тяжслого танно-самоходного полна (Западный, Сталинградсиий, 
Юго-Западный, 1-й и 2-й Белоруссние фронты). В 1946-68 гг.
иач. отдела объединения, зам. номандующего бронетанновых 
и механизированных войсн онруга, нач. штаба, номандир ди-
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визии, первый зам. нач. штаба военного оируга, командуЮЩий 
объединением, первый зам. номандующего, с 1968 Г.- коман
дующий войсками военного онруга. Генерал-полно вник. Деп. 
Верховного Совета СССР 8-го созыва. 
ИВАШRЕВИЧ (Iwaszkiewicz), Ярослав (р. 1894 г.) - поль

ский писатель и общественный деятель, лауреат Международной 
Ленинсной премии «3а укрепление мира между народамю) за 
1968-69 ГГ. В 1912-18 ГГ. учился в Rиеве на ЮРИДИЧ. ф-те ун-та 
и в нонсерватории. В 1918 г. переехал в Варшаву, где опубmшо
вал сборнини лиричесних стихов (<<Восьмистишию), 1919 г., 
«Дионисии», 1922 г., и цр.), а танже ряд произведений в проае. 
В 30-е ГГ. напечатал, среди других, ИСТОРИЧ. роман «Ирасные 
щиты» (1934 г.), драмы «Лето в Ноане» (1936-37 ГГ., из жизни 
Ф. Шопена), «Маснарад» (1939 г., из жизни А. С. Пушнина). 
После войны создал произвсдеllllЯ, посвященные жизни Народ
ной полыIIи (<<Путешествие в Саидомеж», 1953 г., (,Подслymaнные 
рассназы», 1954 г., и др.), трехтомный роман «Честь И слава» 
(ч. 1-3, 1956-62 гг.), в нотором поназано разочарование до
военной польсной интеллигенции в буржуазной действительности. 
Автор ряда публицистических произведений, мемуаров. В 1945-
1949 гг.- пред. Союза ПОЛЬСНIfХ писателей (СПП), с 1959 Г.
пред. глав. правлеllllЯ СПП. Депутат сейма. Член ВСМ, зам. 
пред. Всепо.)1ЬСКОГО номитета мира. 

ИКСАНОВ, Мустахим Белялови'! (р. 1926 г.) - член Цен
тральной Ревизионной ИОМllссии RПСС, избранный 24-м съез
ДОМ ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС с 1951 г. Онончил в 1952 Г. Иа
захский С.-Х. IIН-Т. В 1950-52 ГГ.- на коысмольснойй работе 
в этом ин-те. В 1952-58 ГГ.- прораб, гл. инженер, нач. «Дже
тысайстроя», в 1958-61 гг.- управляющий стройтрестом (чiIы
Rентсная обл.). С 1961 Г.-на парт. и ГОС. работе. В 1963-66 ГГ.
первый сенретарь ИЗЫЛ-ОРДIIНСНОГО обliома RП Иазахстана 
(в 1963-64 гг.- первый сенрстарь ИЗЫЛ-ОРДИНСRОГО сельского 
обнома). В 1966-70 гг.- зам. пред. Совета Министров Иаз. 
ССР. В 1970-71 гг.- первый сенретарь Джамбулсного обнома 
ИП Иазахстана. С февраля 1971 Г.- сенретарь ЦИ ИП Иазах
стана. Член Бюро ЦИ ИП Иазахстана. Деп. Верховного Совета 
СССР 7-8-го созывов. 

ИЛЬЕВСRИЙ, Сергей Аленсандрович (р. 1918 г.) - совет
ский инженер-мехаlllШ, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., при
сужденной за участие 11 разработне, сооружении и вводе в дей
ствие линейного ускорителя протонов на энергию 100 JltaB
инжентора Серпуховского протонного синхротрона. Член ИПСС 
с 1945 Г. В 1941-45 гг.- в СОВСТСIiОЙ АрмlШ. В 1948 Г. онон
чил Харьновсний авиационный IIН-Т. В 1948-52 ГГ.-ассистент 
там же. В 1952-65 ГГ.- в ФИЗIIRо-техничесном ин-те АН УССР. 
С 1965 г.- в Ин-те ФIIЗIIНИ ВЫСОЮIХ энергий, гл. инженер ли
IICЙНОГО УСRорителя. 

ИЛЬЯШЕНКО, RIIpIlЛЛ Федорович (р. 1915 г.) - каНдИдат 
в члены ЦИ RПСС, избранный 24-Ъ! съездом ИПСС в 1971 г.Член 
ИПСС с 1945 Г. В 1939 Г. оиончил ТираСПОЛЬСRИЙ ГОС. пед. ин-т. 
В 1940-45 гг.- в Советсиой Армии. В 1945-46 ГГ.- зав. отде
лом реданции газеты «Молдова СочиалИСТЗ». В 1946-62 гг.- в 
аппарате ЦИ RП Молдавии. В 1962-63 ГГ.- пред. ГОС. к-та 
Совета Министров Молд. ССР по Rоординации Н.-И. работ. С мар
та 1963 Г.- пред. Президиума Верховного Совета Молд. ССР, 
за)l. пред. Президиума Верховного Совета СССР (с 1966 г.). 
Член Центральной Ревизионной Иомиссии ИПСС с 1966 г. по 
1971 г. Член Бюро ЦИ НП Молдавии. Деп. Верховного Совета 
СССР 7-8-го созывов. 

ИНОЗЕМЦЕВ, Нинолай Пииолаевич (р. 1921 г.) - кандидат 
в члены ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член 
ИПСС с 1943 г. В 1949 г. ОRОНЧJIJI МОСН. ин-т международных от
ношений. Донтор историчеСЮIХ науи. Профессор. Член-корр. 
АН СССР (с 1964 г.). Анадемин АН СССР (с 1968 г.). В 1939-
1945 гг.- в Советской Армии. В 1952-55 ГГ.- нонсультант 
ЖУРН. «ИОММУIШСТ», одновременно (до 1957 г.) - на препода
вательской работе. В 1957-61 гг.- зав. отдслом, зам. дирен, 
тора, с мая 1966 г.- диреитор Ин-та мировой ЭI\ОНОМИНИ и меж
дународных отношений АН СССР. В 1961-66 ГГ.- зам. гл. рс
дантора газ. (,Правда». 

ИОВЧУК, Михаил Трифонович (р. 1908 г.) - наидидат в 
члены ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член 
RПСС с 1926 г. ОRОНЧIIJI в 1931 г. Аиадемию ноmryнистичесного 
11ОСПlIтаlllIЯ iIы. Н. И .. ИрупсноЙ. Донтор философсних наун. 
Профессор. Член-}(орр. АН СССР (1946 г.). В 1933-36 гг.- зам. 
нач., нач. политотдела совхозов в БССР. В 1936-38 ГГ.- на 
реданторсной работе в Соцзнгизе и одновременно зав. кафедрой 
диалеитичеСRОГО материализма Мосн. ХИМ.-технологичесного 
ин-та им. Д. И. Менделеева. В 1939-41 гг.- на ОТВ. работе в 
ИСПОЛRоме Rоминтерна. В 1941-47 ГГ.- в аппарате ЦИ ИПСС. 
В 1947-49 гг.- сенретарь ЦН RП Белоруссии. Одновре)ICННО 
(с 1946 г.) - на преподавательсной работе. С 1949 Г. работает в 
учебных (Академия обществ. наун при ЦИ RПСС, Уральсний 
ГОС. ун-т, МГУ) и 11.-11. учреждениях. В 1957-70 ГГ.- зав. сек
тором Ин-та философии АН СССР (одновременно - гл. ред. 
ЖУРН. (,ФилософСRие 1Iауни»). С ОRтября 1970 Г.- рентор Ана
демии общественных наук при ЦИ ИПСС. 

ИОФАН, Борис Мllхайлович (р. 1891 г.) - советсиий архи
тентор, нар. арх. СССР с 1970 Г. ОНОНЧИJf ВЫСIIIИй ин-т изящных 
иснусств 11 шнолу инженеров в Риме. Был членом Итальянсной 
ИП (с 1921 г.). Член RПСС с 1926 г, Создал павильоны СССР для 
международных выставои в Париже (1937 г., Гос. премия СССР 
1941 г.) 11 в Нью-йорке (1939 г.), санаторий в Барвихе под Моск
вой, дома на РУСЗRОВСКОЙ УЛ., нефтяной ин-т ИМ. Губкина, стан
цию метрополитена «Баумансная» в Моснве и др. Руководил 
застройкой рида районов Моснвы. 
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ИОФФЕ, Михаил Соломонович (р. 1917 г.) ~ советский фи
зик, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной за участие 
в исcnедовании неустойчивости высокотемпературной плазмы в 
магнитном поле и создании метода ее стаБИJIИзацш[ .. магнитной 
ЯМОЙ». Член RПСС с 1944 г. Rандидат физ.-мат. наук с 1953 г. 
Ст. научный сотрудник с 1956 г. В 1941 г.- окоlIЧПJI ЛГУ. 
В 1941-45 ГГ.- в Советской Армии. В 1945-49 гг.- в Ленин
rpaAcRoM физико-техническом ин-те АН СССР. С 1949 г. - в 
Ин-те атомной энергии им. И. В. Иурчатова, с 1960 Г.- нач. 
сектора. Лауреат Гос. премии СССР 1962 г. 

ИРД, Rаарел RИРИJIЛОВIIЧ - совеТСRlIЙ режиссер и аllтер, 
народный артист СССР с 1970 г. См. Ежегодник БСЭ 1968 г., 
с. 603. 

IlCAEB, ВаСИЛIIЙ ЯковлеВIIЧ (р. 1917 г.) - lIапдидат в члены 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член МИСС с 
1939 г. ОIlОНЧИЛ в 1960 г. ЛенинграДСКIIЙ инженерно-строитель
ный ин-т (заочно). В 1937-42 ГГ. работал прорабом участка, 
НОРМllРОВЩИIIОМ стройтрестов в ХабаРОВСllе 11 Ленннграде. 
В 1942-49 ГГ.- па парт. работе в СвеРДЛОВСIIОЙ обл. В 1949-
1955 гг.- нач. упраШfCНIIЯ, управ.'IЯЮЩНЙ стройтрестом. 
В 1955-61 гг.-нач., первый зам. IIач. ГлавлеНIIНГРадстроя; 
В 1961-62 ГГ.- первый за1ll. пред., -в 1962-66 гг.- пред. Ле
нинграДСRОГО ГОРIIСПОЛRома. С I!ЮЛЯ 1966 Г.- первый зам. пред. 
Госплана СССР по вопросам RаШlтального CTPOIITe.'IЬCТBa. Иан
Дllдат в члены ЦН МИСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 
б-8-го созывов. 

ИСАКОВСКIIЙ, Мllхаил Александрович (р. 1900 г.) - со
ветский позт, Гсрой Социалистического Труда с 1970 Г. Член 
RПСС с 1918 Г. В 1921-31 ГГ. работа.'I в СМD.'IенскоЙ газете (.Ра
бочий ПУТЬ». Первое стихотвореlШе опубликовано в 1914 Г. Автор 
сб. стихов (.Провода в соломе» (1927 г.), "ПРОВIIНЦИЯ» (1930 г.), 
«Мастера земли» (1931 г.), .. Четыре жtmаш!Я» (1936 г.), "Стихи 
I1 песню) (1949 г.), «Стихи ПОCnСДIIIIХ лет» (1952 г.), КН ... О поэ
тическом мастерстве» (1952 г.), автобиографичеСRОЙ nOBecT11 (.На 
Ельнинской земле» (1969 г., в журн ... Новый мир»). Автор 
текстов многих популярных песен (<сПровожаНllе», <СlI кто его 
знает», «Иатюша», .. В лесу прифронтовом», (.ой, туманы 
МОII ... », "ОДИНОllая гармонь» и др.). ГОС. преМIШ СССР 1943 Г. и 
1949 г. 

ИСАНИН, Ниllолай Никитич (р. 1904 Г.) - совеТСЮIЙ спе
циалист в области судостроею!Я, аllадеМIIII с 1970 Г. Член МИСС 
с 1926 Г. Доктор технических наук, Герой СоциаЛIIстического Тру
да с 1963 г. Лауреат Ленинской преМlII1 1959 Г. Лауреат Гос. 
прешlИ СССР 1942 Г. В 1935 г. окончил ЛеlllШГР/Yiский корабле
строительный ин-т. С 1935 г.- на н.-и. II аДllшllireтративной ра
боте. 

ИСRЕНДЕРИ:,. Ирадж - первый секретарь ЦИ Народной 
паРТIIII Ирана с 1970 г. Доктор юридических наук. В 1944г. 
и 1948 Г. избира.lIСЯ членом ЦИ Народной партии Ирана. В 1945 г. 
избирался секретарем партии. В августе-октябре 1946 Г. был 
мин. промьшщеННОСТII 11 торговли. Пос.'Iе запреЩСIШЯ в феврале 
1949 Г. Народной парТIlИ Ира1lа эмигрировал во ФранцlIЮ. В мар
те 1949 г. вместе с др. руководитеЛЯllIII партии привлечен к суду 
11 В мае 1949 Г. приговорен IIранским военным судом заочно к 
смертной казни. В 1951 г. выcnан из ФраНЦIIII. Был членом бюро 
Международной ассоциаЦIIИ юристов-деыolратовB и ВСМ. 

IIСРАЕЛЛН, Рафа эл Сергеевич (Саркисович) (р. 1908 г.) -
Ilародный архитектор СССР с 1970 Г. В 1934 г. ОКОНЧIIЛ АХ в Ле
нинграде. С 1936 Г. работает в Ереване. Автор св. 200 жилых и 
обществ. здаНIIЙ 11 др. сооружений; среди IIIIX: анведук через 
р. Раздан, монумент ПОбеды с музеем ОтечествеllНОЙ войны (Гос. 
премия СССР 1950 г.), фигура MatePJI-АрмеIШИ (скульптор 
А. Арутюнян), винные подвалы треста (.Арарат,. (1-я очередь с 
г. Rочаром и др.) - все в Ереване; мсмориальный комплекс в 
па.'IIять битвы под СаР;J;арапатом в 1918 Г. в Октемберянском р-не 
(скульпторы А. Арутюнян, С. Манасян, А. Шагинлн). С 1940 г. 
лреподает в Ереванском политехническом ин-те. 

ИGТРИНА, ЕвгеНIIЛ Самсоновна (6 марта 1883 Г.- 4 апреля 
1957 г.) - советский языковед-русист, лауреат Ленинской пре
МIIИ 1970 Г., ПРllсужденной (посмертно) за участие в создании 
cCМHaдцaТIlToъlНoгO словаря современного русского литератур
ного языка. Rавдидат филологических наук, профессор с 1935 г. 
Члеll~корресповдент АН СССР с 1943 г. В 1909 г. окончила Пе
тербургские высшие жеНСКllе (Бестужевские) курсы. В 1900--
1907 ГГ.- учительница в женских гимназиях. В 1919-42 гг. и 
в 1947-50 ГГ.- в ЛеНIlНградском педагогическом IIН-те Шd. Гер
цена (преподаватель, доцент, профессор). В 1942-1944 ГГ.
профессор Иазахского ун-та. В 1944-47 ГГ.- профессор 
МГУ. Одновременно: в 1920-23 ГГ.- ассистент ЛГУ; в 1923-
1940 гг.- научный сотрудник Словарной комиссии АН СССР; в 
1941-50 ГГ.- в Ин-те русского языка АН СССР. С 1950 Г.
на пенсии. 

ИШRОВ, Александр АкимоВlIЧ (р. 1905 г.) - кандидат в чле
ны ЦИ RПСС, IIЗбранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член 
RПСС с 1927 Г. В 1957 Г. окончил теоретический курс гос. пед. 
ин-та (Ростов-на-Дону, заочно). С 1930 Г.- на руководящих 
должностях в рыбной ПРОМ-СТИ. В 1939-40 ГГ.- зам. наркома, 
в 1940-46 ГГ.- нарком рыбной проМ-СТ11 СССР. В 1946-
1948 ГГ.- мин. рыбной пром-сти зап. pal\oHoB СССР. В 1948-
1950 ГГ. и в 1954-57 ГГ.- мин. рыбной ПРОМ-СПI СССР. 
В 1957-60 гг. - нач. отдела рыбной ПРОМ-СТJI Госплана СССР. 
В 1960-62. гг:-нач. Гл. управлеНIIЯ рыбного х-ва при Госпла
не СССР - МИIIlIСТР СССР. В 1962-64 ГГ.- пред. Гос. к-та по 
рыбному х-ву при СНХ СССР - министр СССР. В 1964-65 гг.
пред. Гос. производственного к-та 110 рыбному х-ву СССР
МlIlllIcтp СССР. С сентября 1965 Г.- мин. рыбного х-ва СССР. 

Rандидат в члены ЦИ ИПСС с 1956 Г. Деп. Верховного Совета 
СССР 2-го и 7-8-го созывов. 

ИЩ)"R, Владllcnав НИIIОНОВИЧ (р. 1930 г.) - советский гор
ный инженер, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной 
за учаСТIlе в разработке и ВllедрешlИ ловой технологml добычи 
руд с комплеllСНОЙ мехаНllзвцией процесс-ов горных работ с ис
пользованием самоходного оборудования на шахтах Джезказ
ганского горномеТВJlЛургического 11 Ачисайского полиы�таJIли-
ческого комбинатов. Член RПСС с 1959 Г. Иандидат технических 
наук с 1970 Г. В 1953 Г. окончил Rазахский горнометаЛЛУРГllчес
ниВ ин-т. С 1953 Г.- на Ачисайском пошшеталлическом I\омбина
те; в 1964-70 ГГ.- гл. инженер коМбината. С 1970 Г.- дирек
тор Н.-II. и проентного ин-та -«Средазниипроект». 

к 
_ НАВАЕВ, Леонид НИllолаевич (р. 1935 г.) - советский гео
лог-геофизик, лауреат Ленинской нремии 1970 г., присужден
ной за учаСТIlе в открытии крупных месторождеНIIЙ нефти в 
Среднем Приобье и ускоренной подготовке промышленных за
пасов. Член RПСС с 1965 Г. В 1958 г. ОКОИЧШI Ииевский УН-Т. 
В 1959-68 ГГ. - в Салехардской геологоразведочной экспеди
ции, с 1966 Г.- гл. инженер. С 1968 Г.- в Тазовской геофизи
ческой экспедиции, нач. сейсморазведочной партии. 

RАБАЛОЕВ, Билар ЕмазаеВlIЧ (р. 1917 Г.) - кандидат в 
члены ЦН ИПСС, избраmlЫЙ 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член 
RПСС с 1940 Г. В 1939 Г. ОКОНЧIIЛ М:ОСКОВСШIЙ ГОС. пед. ин-т 
11М. В. И. ЛеllИна, в 1948 г.- ВПШ при ЦИ RПСС (заочно). 
В 1939-42 ГГ.- на преподавательской работе. С 19/,2 г.- на 
парТIlЙНОЙ и комсомольской работе. В 1944-51 ГГ.- первый 
секретарь Rабардинского обкома ВЛНСМ. В 1952 г.- секретарь 
RабаРДIIНСКОГО, в 1952-61 ГГ.- секретарь CebepO-ОСеТIJНСКОГО 
обкомов партии. С августа 1961 Г.- первый секретарь Север о
OceTlIIIcKorO обиома ИПСС. Член Центральной Ревизионной 
Rомиссии МИСС с 1961 Г. по 1966 Г. Иандидат в члеры ЦИ МИСС 
с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

RАБАНОВ, Николай Павлович (р. 1924 г.) - советский ин
женер-теПЛОТСХIII/К, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в разработке 11 внедрении механизироваlllIОГО 
(поточного) способа производства стеилопрофJщита и массовом 
применеlllШ его в строительстве. В 1951 Г. окончил Ивановский 
энсргетичеСЮIЙ ин-т. В 1942-44 гг.- в Советской ApMIIII. 
В 1944-46 гг.- TexНIIK на железной дороге. В 1952-65 ГГ.
на Борском стеколыIoы� заводе; с 1960 Г.- директор завода. 
С 1966 г.- нач. Гл. унраВЛСIIIIJI MIIII-Ba пром-сти строительных 
материалов РСФСР. 

КАБКОВ, ЯКQВ Иванович (р. 1908 г.) - кандидат в члены 
ЦИ RПСС. избранlIЫЙ 24-м съездом RПСС в 1971 .... Член RПСС 
с 1930 Г. В 1937 Г. окончил Одесский мехаllИко-технологичеСЮIЙ 
IIН-Т консервной пром-сТХI. В 1938-39 ГГ.- на руководящих 
должностях в системе пищевой ПРОМ-СТИ. В 1940-41 ГГ. и з 
1943-50 ГГ.- в аппарате ЦИ RПУ. В 1941-43 гг.- в Совет
ской АРМIIИ. В 1950-55 ГГ.- первый зам. MIIII. ТОРГОВЛII УССР, 
В 1955-57 гг.- ъшнистр рыбной проыстии УССР. В 1957-58гг.
в аппарате ЦИ ИПУ. В 1958-62 ГГ. 11 с июня 1965 Г.- зав. отде
лом ЦИ ИПСС. В 1963-65 ГГ.- зав. отделом И-та паРТ.-гос. 
контроля ЦИ RПСС и Совета Министров СССР. Член Централь
НОЙ Ревизионной Rомиссии ИПСС с 1961 Г. по 1971 г. 

RАВАЛЕРОВ, RирИJIЛ Владимирович (р. 1930 г.) - совет
ский горный инженер-геофизик, лауреат Ленинской премии 
1970 г., ПРllсужденной за участие в ОТКРЫТИlI КРУШIЫХ И уни
кальных месторождений природного газа в северных районах 
ЗапаДIIОЙ СиБИРlI, зффективной разведке их и подготовке про~ 
мыmленlIЫХ запасов. Член RПСС с 1967 Г. В 1953 Г. окончил 
МОСКОВСКIIЙ нефтяной ин-т. В 1954-58 ГГ.- СТ. геофИЗIIК Бере
зовской КОМI},iIексной геологоразведочной зкспеДИЦШI. В 1958-
1964 ГГ. - в Ямало-Ненецкой Rомплексной геологоразведоч
ной экспеДIЩlllI. В 1964-68 ГГ.- зам. управляющего трестом 
«ЯмаЛliефтегазразведка». С 1968 Г.- гл. инженер треста 
«ЯмалнефтегазгеОфИЗlша». 

НАВУН, Василий Михайлович (р. 1928 г.) - член ЦИ RПСС, 
избраlilIЫЙ 24-м съездом МИСС в 1971 г. Член RПСС с 1954 Г. 
Окончил в 1953 Г. Уманский С.-Х. ин-т. Rавдидат С.-Х. наук. 
В 1953 Г. - агроном колхоза «40 лет ОКТЯбря •• , в 1953-58 ГГ.
пред. колхоза им. Rуйбыmева, в 1958-7U ГГ.- пред. колхоза 
им. 22-го съезда RПСС ВИННИЦliОЙ обл., с мая 1970 Г.-пред. Вин
ницкого оБЛllCполкома. Герой Соц. Труда (1962 г.). Член 
ЦИ RПСС с 1961 Г. Ден. Верховного Совета СССР б-В-го созы
вов. Член ПреЗИJIиума Верховного Совета СССР (с 1962 г.). 

КАГАН, Юрий Моисеевич (р. 1928 г.) - советсиий физик. 
член-корреспондент АН СССР с 1970 г. Член RПСС с 1955 Г. 
Доктор физ.-мат. науи с 1959 Г. Профессор с 1962 Г. В 1950 г. 
окончил Московсиий инженерно-физический ин~ 11 до 1956 г. 
был СТ. преподавателем Уральского политеХНllчесного ин-та. 
С 1956 Г.- нач. лаборатории Ин-та атомной энеРГИII им. 
И. В. RурчатОва. С 1958 г., одновременно,- преподаватель, с 
1962 Г.- прОфессор Московского инженерно-физического ин-та. 

КАДОМЦЕВ, Борис Ворисович (р. 1928 г.) - советский фи
зик, академик с 1970 г., лауреат Гос. премии СССР 1970 г., при
сужденной за участие в исслед.овании неустойчивости высоко
температурной плазмы в магнитном поле и создаНИII метода ее 
стабилизаЦIII[ (,магнитной ЯМОЙ,). Доктор Физ.-мат. наук, член
Rорреспондент АН СССР с 1962 г. В 1951 г. окончил МГУ. 
В 1952-56 ГГ.- МЛ. научный сотрудник Физико-энергетичесног(). 
ин-та. С 1956 Г.- в Ии-те атомной энергии им. И. В. Rурчатова. 
СТ. научный сотрудник. 



'БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 599 

КАДЫЛИНСКИЙ, БориtПавлович (р. 1921 г.) - советский 
техник-технолог, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в создании конструкции унифицированного се
мейства высокоороизводительных большегрузных транспортных 
автомобилей, автопоездов и автосамосвалов «МАЗ-БОО» и орга
Нlfзации их' производства на Минском автомобильном заводе. 
Член НПСС с 1951 г. В 1940-46 гг.- в Советской Армии. 
В 1949 г, окончил Энгельсский машиностроительный техникум. 
С 1949 г.- на Минсном автомобильном заводе, с 1952 г.- нач. 
цеха. 

КАЗАКОВ, Василий Иванович (р. 1927 г.) - член ЦН НПСС, 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС с 1947 г. 
В 1\144 г. окончил Егорьевский станностроительный техникум, 
в 1953 Г.- Всесоюзный заочный машиностроительный ин-т. 
В 1944-54 ГГ. работал на станкостроительном з-де им. 
Я. 111. Свсрдлова в Ленпнградс (мастер, нонструктор, нач. цеха). 
С 1954 Г.- 113 парт. работе. С сентября 1970 Г.- второй сенре
тарь Лснинградского обнома НПСС. 

КАЗАНЕЦ, Иван Павлович (р. 1918 г.) - члсн ЦН НПСС, 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС с 194" г. 
В 1944 г. окончил СибирCJШЙ металлургический ин-т (вечернее 
отделение). В 1937-44 гг. работал на Нузнецном металлурги
ческом комбинате (электрик, мастер, нач. участиа). В 19М,-
1952 ГГ.- на Енакиевском металлургическом з-де (нач. смены, 
нач. учебно-курсового комбината, зам. сенретаря партнома з-да, 
парторг ЦН ИПСС). В 1952-53 ГГ.- первый сенретарь Ена
ниевского, затем Макеевского горкомов НПУ. В 1953-60 ГГ.
первый секретарь Донецкого обкома НПУ. В 1960-63 ГГ.
второй секретарь ЦН }{ПУ, в 1963-65 ГГ.- пред. Совета Ми
НlfCTPOB УССР. С сентября 1965 Г.- мин. чеРIIОЙ металлургии 
СССР. Иандидат в члены ЦН НПСС с 1956 г. по 1961 г. С 
1961 Г.- член Ц1< НПСС. Деп. Верховного Совета СССР 4-
8-го созывов. 

КА.ТJАБАЛЫК, Анатолий Васильевич (р. 1912 Г.) - со,
веТСЮIЙ Ifнженер-нонструнтор, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., 
присужденной за участие в создании и внедрении оборудования 
для lIомnлексной механизации спусио-подъеМIIЫХ операЦIfЙ при 
бурении нефтяных и газовых сиваЖIfН (АСП). В 1932 г. окончил 
Таганрогский авиационный технинум, в 1941 Г.- Московский 
авиациониый ин-т (без отрыва от производства). В 1932-48 гг. 
работал на предприятиях. авиационной пром-сти. С 1948 Г.
в ГОС. н.-и. И проеитиом ин-те нефтяного маШlfllостроения; с 
1961 Г.- гл. IIОНСТРУКТОР проеllта. 

КАЛАШНИКОВ, Василий Степанович (23 февраля 1890 Г.
март 197 О Г.) - учаСТIIИН революционного движеlШЯ, член НПСС 
с 1906 Г. В 1905 Г. участвовал в вооруженных выступлениях ра
бочих, забастовках, митингах. В 1906-08 ГГ.- чернорабочий 
на фабрине Грязнова в Иваново-Вознесен сие. За революцион
ную деятельность и принадлежность к РСДРП(б) подвергался 
арестам, тюремному заключению (1908--10 Гг., г. Владимир), 
ссылке (1913-16 ГГ., Олонециая губ.). В 1911-13 ГГ.- элен
трик в Иваново-Вознесенске, затем в Москве. С 1916 Г.-В армии. 
В составе 56-го запасного пехотиого полна принимал участие в 
ОнтяБРЬСIIИХ событиях 1917 Г. в Москве. В 1917 Г.- член Мос
новсного совета рабочнх и солдатских депутатов, с дек. 1917 Г.
пред. Горсовета, секретарь губкома партии в Иваново-Возне
сеllсне. В 1919-21 ГГ.- на политработе в Нрасной Армии. 
В 1921-23 ГГ.- зав. орготделом и секретарь иваново,-вознесен
сного губкома РНП(б), секретарь укома партии в Нинешме. 
В 1923-30 ГГ.- на ответственной паРТИЙliО-ПОЛIfТИЧ. работе 
в Сибири. В 1931 -34 гг. - слушатель ПроманадеМИIf в Мосиве. 
Делегат Н-го, 15-го и 17-го съездов партии, на IIОТОРЫХ изби
рался членом ЦНН. В 1934-38 ГГ.- член и уполномоченный 
Номиссии советСIIОГО IIОНТРОЛЯ по Челябинсной обл. В 1938-
1940 ГГ.- директор чугунолитейного з-да в Тульской обл. 
В 1940-44 гг.- инженер-диспетчер «Главсантехнини» Мин-ва 
строительных материалов СССР. С 1944 Г.- персональный пен
сионер. 

КАЛИНИН, Геннадий Павлович (р. 1916 г.) - советений 
гидролог, члеН-lIорреспондент АН СССР с 1970 Г. Член НПСС 
с 1952 г. Доктор географичесних наУII с 1951 Г. Профессор с 
1954 Г. В 1937 Г. оиончил Харьиовсний гидрометеорологический 
ин-т и до 1942 Г. работал там же. В 1942-61 гг.- в Центральном 
ин-те прогнозов в Москве. С 1961 Г.- зав. кафедрой гидрологии 
МГУ; с 1968 г., одновремепно,- руноводитель отдела Ин-та 
водных проблем АН СССР. 

КАЛМЫКОВ, Валерий Дмитриевич (р. 1908 г.) - член 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС 
с 19"2 Г. В 1934 Г. окоl!ЧИЛ Мосновсиий энергетичесний ин-т 
(без отрыва от производства). В 1929-33 гг. работал на в-де «Мос
lIаБСЛЬ» (мастер, нач. цеха, ст. инженер). В 1934-49 гг.- на 
инженерно-техничесних должностях в Н.-И. учреждениях. 

С 1949 Г.- на руиоводящей хоз. и ГОС. работе. В 19э4-57 ГГ.
МIIП. радиотехнической пром-сти СССР. В 1957-;-65 ГГ.- пред. 
ГОС. н-та по радиоэлеНТРОНИllе СССР - министр СССР. С марта 
1965 Г.- мин. радиопромышленности СССР. Дважды лауреат 
ГОС. премий СССР. Герой Соц. Труда. Нандидат в члены 
ЦН НПСС с 1956 г. по 1961 г. Член ЦН НПСС с 1961 Г. Деп. Вер
ховного Совета СССР 5-8-го созывов. 

RАЛЬЧЕНКО, Никифор Тимофеевич (р. 1906 г.) - нандидат 
в члены Ц:К :КПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г: Член 
RПСС с 1932 г. В 1928 Г. ок()нчил Полтавский С.-Х. ин-т. В 1928--
1931 ГГ. работал агрономом; в 1931-37 ГГ.- управляющим меж
районной конторой (сСоюзсеменовод», СТ. агрономом, дир. МТС 
в Полтавсной обл. В 1937-38 гг.- нач. вернового управления 
Харьновского облземотдела. В 1938--"1 ГГ.- пред. Одессного 
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облисполкома. В 1941-46 ГГ.- в Советской Армии. В 1946-, 
1947 ГГ.- мин. техничесних нультур, в 1947-50 ГГ.- ~шн. с()в
хозов, В 1950-52 ГГ.- мин. С. х-ва УССР. В 1952-5" ГГ.-пер
вый зам. пред. Совета Министров УССР, одновременно в 
1953-54 ГГ.-МllП. С. х-ва и заготовон УССР. В 1954-61 гг.
пред. Совета Министров УССР. В 1961-62 ГГ.- зам. пред. Со,
вета Министров - мин. заготовок УССР. В 1962-64 ГГ.- пер
вый зам. пред. Совета Министров УССР - мин. ПРОlIзводства и 
заготовок С.-Х. продуктов. С денабря 1964 Г.- первый зам. 
пред. Совета Министров УССР. 1<андидат в члены ЦК НПСС в 
1952-56 ГГ. и с 1966 г., член ЦН НПСС с 1956 Г. по 1961 Г. Член 
ПОJ1итбюро ЦН НПУ. Деп. Верховного Совета СССР l-го, 
3-8-го созывов. 

КАМАЛОВ, Наллибек (р. 1926 г.) - lIандидат в члены 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1946 г. В 1947 ·Г. оиончил Наракалпанский учите.ТJьсний ин-т 
п в 1955 Г. - Нараналпанский пединститут (заочно). В 1942-
1945 ГГ.- учитель средней школы в Тахта-Нупырском р-не :Кара
иалпаllСКОй АССР. В 1947-51 ГР.- секретарь, первый секретарь 
Нараналпаисного обнома ЛНСМ. В 1951-52 ГГ.- зам. пред. 
Совета Министров Нараналпаксной АССР. В 1952-53 ГГ.- пред. 
Нукусского горисполкома. В 1953-56 ГГ.- ыIIн. коммуналь
ного х-ва Нараllалпакской АССР. В 1956-58 ГГ.- МЮI. автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог Нараналпакской АССР. 
В 1958--59 гг. 11 с 1963 Г.- на парт. работе. В 1959-63 ГГ.-пред. 
Совета Министров Нараналпакской АССР. С марта 1963 Г.
первый сенретарь Наракалпакского обкома НП УзбеНllстана., 
RаНДllдат в члены Бюро ЦН НП Узбекистана. Деп. Верховного 
Совета СССР 6-8-го созывов. . 

I{АМЕНСКИЙ, Валентин Александрович (р. 1907 Г.) - со-, 
ветсний архитеllТОР, нар. арх. СССР с 1970 Г. Член НПСС с 
1941 Г. В 1931 г. окончил Ленинградскийин-тинженеров ПРОМ. 
строительства. В 1951-71 ГГ.- гл. арх. Ленинграда. С 1931 Г. 
занимается преподавательсной деятельностью. ПРIIНИМал уча
стие в разраБО"1'ие ген. планов развития Ленинграда (в 1945-
19"8 ГГ. и 1966 г.). Работы: жилые дома на пр. Стачен, на Нрас
НОПУТIIЛОВСКОЙ УЛ., В Автово 11 др . ..! серии жилых домов из ,газо
бетона, ионцертиый зал (сОнтл.орьскиЙ» (все в Лспинграде)" 
участие в разработке проснтов центров ТаЛЛlша, Петрозавод
ска; планировка и застройна РОСТОllа (ГДР) 11 др. 

КАНДЕЛАКИ, ВладllМИР Аркадьевич (р. 1908 Г.) - совет
сиий певец (бас-баритон) и режиссер, народный артист СССР с 
1970 Г. Член ЕЦСС с 1952 Г. В 1928 г. окончил ТБIlЛИССН)·Ю кон
серваторию. С 1929 Г.- солист Музьшальиого театра IЩ. Станис
лавского и Немировича-ДанчщJНО в Москве, одновременно 
(195"-61, гг.) - гл. реж. If актер Мосновского театра оперетты. 
Роли: Тарас (<<Семья Тараса» Д. Набалевского), Сторожев «сВ Бу
рю» Т. ХреННИ1(ова), Скарпиа (<<Тоска» ПУЧЧИНlI), Олендорф 
(lсНиЩИЙ студент» Милленера), Налхас (<<Пренраснал. Елена» 
Оффенбаха) 11 др.; постановни: «Аршин мал алаю> У. ГаДпшбекова, 
«Веселая вдова» Ф. Легара, <сМосква, Черсмушни>! Д. Шоста
I(овича и др. Снимается в НИНО. ГОС. премия СССР 1952 Г. 

К.АНДРЕНКОВ, Андрей Андреевич (р. 1915 г.) - нандидат в 
члены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Члеll 
НПСС с 1939 Г. В 1959 Г. окончил Московскую ветеринарную 
академию. В 1937-38 ГГ. работал старшим агрономом районного 
земельного отдела Морд. АССР. В 1938--39 гг. и в 1943-45 ГГ.
в Советской Армии. С 1939 Г.- на парт., комсомольской и сов. 
работе. В 1940-42 ГГ.- первый сенретарь Раменского горкома 
ВЛНСМ МОСК. обл. В 1945-48 ГГ.- сснретарь РамеНСIlОГО ГOPKO~ 
ма партии. В 1950-56 гг.-первыЙ секретарь НаШIfРСКОГО горко
ма партии. В 1956 Г.- в аппарате ЦН I{ПСС. В 1957-61 ГГ.
вторОй сенретарь Налужсного обнома НПСС. С августа 1961 Г.
первый сенретарь Налу)кского обкома НПСС (в 1963-64 ГГ.
первый секретарь НаЛУЖСIIОГО сельского обllома НПСС). Нанди
дат в члены ЦН НПСС с 1961 Г. Деп. Верховного Совета СССР 
6-8-го созывов. 

КАПИТОНОВ, Иван Васильевич (р. 1915 Г.) - член 
цн НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1939 Г. В 1938 Г. ОIlОНЧIIЛ Московский ин-т инженеров номму
нального строительства. В 1938-40 ГГ.- в Советсной Армии. 
В 1940-41 ГГ.- на ХОЗ. работе. С 1941 г.-на руиоводящей парт. 
,И сов. работе. В 1951-52 ГГ.- секретарь, второй сенретарь Мос
новского обкома :КПСС. В 1952-54 гг.- первый секретарь Мос
иовсного горкома НПСС, в 1954-59 гг.-первыЙ секретарь Мо,
сковсного обнома НПСС, в 1959-6" гг.-первыЙ секретарь Ива
новского обнома НПСС. В 1961,-65 ГГ.-зав. отделом ЦН НПСС. 
С денабря 1965 Г.- сенретарь ЦН НПСС, зав. отделом ЦН НПСС. 
Член ЦН НПСС с 1952 Г. Чле]! Бюро ЦН НПСС по РСФСР с 
1956 Г. по 1959 Г. и с 1964 Г. по 1966 Г. Деп. Верховного Совета 
СССР З-8-го созывов. Член Президиума Верховного Совета 
СССР в 1951,":"62 ГГ. 

КАПИЦА, Андрей Петрович (р. 1931 г.) - совеТСНIIЙ гео
rраФ-геоморфолог, член-норреспондент АН СССР с 1970 Г. Член 
RпQС с 1962 Г. Нандидат геограФичесних наун с 1958 г. ДОIIТОР 
наун с 1965 Г. ПрОфессор с 1966 Г. В 1953 Г. окончил МГУ и до 
1970 Г. работал там же; в 1966-70 ГГ.- декан географического 
фак-та. С 1970 г.- председатель Президиума Дальневосточного 
научного центра АН СССР. Был в составе l-й (1955-57 гг.), 
4-й (1958-60 гг.), 6-й (1961-62 гг.), 9-й (1963-64 гг.) Совет
ских АнтарнтичеСIIИХ экспедиций, совершил похо;жы на Южный 
Полюс и Полюс Недоступности, участвовал в первом перелете 
Москва- Аптарнтида. В 1967-69 ГГ. возглавлял Номплексную 
Восточио,-Африкансную геофизическую ЭllспеДИЦlfЮ. 

КАпчинекий, Илья Михайлович (р. 1919 Г.) - совет
ский физик, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденв:ой 
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за участие· в разработке, сооружении и вводе в действие линей
ного ускорителя протонов на энергию 100 ,IItas - инжектора Сер
пуховскоi'О протонного синхротрона.· Доктор техничеекихнаук 
с 1962 г. Профессор с 1967 г. В 1942 г. окончил МГУ. С 1943 г.
на н.-и. работе. С 1958 г.- зав. лабораторией Ин-та теоретпчес
RОЙ и энспериментальной физики. С 19М Г., одновременно,- в 
Ин-те физики высонихэнергий, нач. отдела. 

КАРАВАЕВ, Георгий Арнадьевич (р. 1913 г.) - Rандидат в 
члены ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. Член 
Епсе с 1940 г. Окончил в 1935 г. Ленинградский ин-т шrженеров 
водного транспорта. С 1935 г. по 1936 Г.- в Советской Армии. 
В 1936-51 гг. занимает руноводящие инженерно-технические 
должности: гл. инженер и нач. строительства, нач, осоБОЙстроит.
монтажной части, управляющий трестом и нач. Главка. 
В 1951-54гг.- нач. управления строительства Дворца нульту
ры 11 наУЮI в Варшаве - зам. мин. строительства предприятий 
тяжелой ИНДУСТРИII (1951~53 гг.). В 1954-57 ГГ.- первый 
зам. мин. строительства преДПРИЯТIIЙ металлург. И хим. пром-сти 
СССР. В 1957-59 ГГ.- зам. пред. Свердловского СНХ. 
В 1959-60 ГГ.- на руноводящей работе в Госстрое СССР. 
В 1960-61 ГГ. и 1965-67 ГГ.- первый зам. пред. Гос. н-та Со
вета МIIJIIЮТРОВ СССР пО делам строительства. В 1961-63 ГГ.
пред. правлеНIIЯ Всесоюзного банка финансирования напиталь
ных вдожений - министр СССР. В 1963-65 ГГ.- первый зам. 
пред. Гос. н-та по делам строительства СССР - министр СССР. 
С февра.тlЯ 1967 Г.- министр строительства СССР. Лауреат Гос. 
премии СССР (1950 г.). Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го 
созывов. 

КАРАМЯН .. Арташес Иванович (р. 1908 г.)- советский ней
рофизиолог, член-норреспондент АН СССР с 1970 г. Член ЕПСС 
с 1940 Г. Донтор медицинсних наук с 1952 Г.ПРОфессор с 1956 г. 
Член-норреспондент АН Арм. ССР с 1963 Г. В HJ35 Г. онончил 
Еревансний медицинсний ИН-Т. В 1936-39 ГГ.- аспирант, в 
1940-41 ГГ.- СТ. научный сотрудник Ин-та мозга в Ленинграде. 
В 19Н-45 ГГ.- в Советсной Армии. В 1945-50 ГГ.- в Физио
ЛОГllчесном ин-те АН СССР. В 1950~59 гг.- в Ин-те энспери
ментадьной медицины АМН СССР. С 1959 Г.- в Ин-те эволю
ционной фllЗИОЛОГИИ И биохимии АН СССР, с 1960 г.- зам. ди
рентора. 

КАРДЕНАС-И-ДЕЛЬ-РИО (Cardenas у de! Rio), Ласаро 
(21 мая 1895 Г.- 19 октября 1970 г.) - государственный, поли
тический и воеиный деятель Менсини; президеит в 1934-
1940 ГГ. ДIIВИЗИОННЫЙ гeHep3.ТJ: (1928 г.). Находясь иа посту прези
дента, частично национализировал собственность америнансних 
If англо-голландских нефтяных номпаиий 11 железные дороги, 
принад.'1ежавшие англо-америнансним трестам. В 1943-45 гг.
министр нац. обороны. С 1950 Г.- Вlще-председатель ВСМ, 
с мая 1959 Г.- член Президиума ВСМ, с июнн 1969 г.- почет
ный президент ВСМ. Лауреат Международной Ленинской пре
мии «За укрепление мира между народами» за 1955 Г. 

КАРЛОВ, Владимир Алексеевич (р. 1914 г.) - нандидат в 
члены ЦК КПСС, избранный 24-м съездом ЕПСС в 1971 Г. Член 
ЕПСС с 1940 Г. В 1933 Г. онончил Воронежский зоотехничесний 
ин-т и в 191.8 Г.- ВПШ при ЦК КПСС. С 1938 Г.- на ОТВ. хо
зяйственной, номсомольской и партийной работе. В 1941-46 гг.
в аппарате Волгоградсного обнома партии. В 191.8-
1949 ГГ., в 1954-59 гг. и 1960-62 ГГ.- в аппарате ЦИ ИПСС. 
В 1949-51 ГГ.- сенретарь, в 1951-53 ГГ. - второй ceHpeтap~ 
Волгоградсного обкома КПСС. В 1954 Г.- второй сенретарь 
Балашовсного, в 1959-60 ГГ.- первый сенретарь Иалининсиого 
оби ОМОВ ИПСС. В 1962-65 ГГ.- второй сеиретарь ЦИ КП Уз
бекистана. С 1965 Г. по апрель 1966 Г.- член Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР. С мая 1966 Г.- первый зам. зав. отделом ЦК КПСС. 
Кандидат в члены ЦК КПСС с 1961 г. Деп. Верховного Совета 
СССР 6-8-го созывов. 

КАРПАЧЕВ, Сергей Васильевич (р. 1906 г.) - советсний 
химин, чден-норреспондент АН СССР с 1970 Г. Член КПСС с 
1944 г. Доитор химичесних наун с 1940 г. Профессор с 19Н Г. 
В 1930 Г. онончил Уральский политехничесний ин-т и до 1940 Г. 
работал там же. В 1932-56гг. - на Н.-И. работе. В 1956-
1963 ГГ.- рентор Уральсного ун-та. С 1963 Г.- диреитор Ин-та 
злеНТРОХIIМИИ Уральсного филиала АН СССР (с 1971 г.- Ин-т 
элеНТРОХIIМИИ Уральсного научного центра АН СССР). 
. RАРПИЛОВИЧ, Юрий Владимирович (р.1934 г.) - совет
снпй инженер-механин, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., 
присужденной за участие в создании семейства универсальных 
элентронных вычислительных машин второго поиоления типа 
«Минсю) и освоении их серийного производства. Член КПСС с 
1967 Г. В 1957 г. онончил Белоруссний политехнический ин-т. 
С 1958 Г.- на предприятиях Мин-ва .радиопромыmленности; с 
1965 Г.- гл. технолог завода. . 

RАРПОВА, Евдония Федоровна (р. 1923 г.)':"- нандидат в 
члены ЦК КПСС, избрана М-м съездом КПСС в 1971 Г. Член 
КПСС с 1952 Г. Онончила в 1949 Г. Мосновсний тенстильный 
ИН-Т. В 1949-54 ГГ.- мастер, зав. тнацной лабораторией Егорь
евсного IIlеланжевого номбината. В 1954-56 ГГ.- на ПРОф. ра
'боте. В 1956-59гг.- второй, в 1959-61 ГГ.- первый сенретарь 
Егорьевсного горнома КПСС Мосновсной обл. В 1961-63 ГГ.
на ОТВ. работе в аппарате Мосновсного обнома КПСС, В 1963-
·1965 ГГ.- в аппарате ЦК КПСС. С 1965 г. по январь 1966 Г.
зам. мин. легной иром-сти СССР. С января 1966 Г.- зам. пред. 
СоВ·ета :Министров РСФСР. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1966 г. 
.. КАРТ, Борис Григорьевич (р. 1908 г.)- советснийинженер
строитель"лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуждснной за 
'Участие в разработне и внедрении механизированного (поточного) 
сП'ос()БЗ: ·npоизвоgства стенлопрофилита и массовом применении 

его в строительстве. Член КПСС. В 1933 г .. онончил Одессний 
отроительный ИН-Т. С 1970 Г.- управляющий трещом Главволго
ВЯТСНСТРОЯ. 

RАРЬЯЛАЙНЕН (KarJala!nen), Ахти (р. 1923 г.) - премьер
министр Финляндии с ИЮJIЯ 1970 Г. по октябрь 1971 г. Онончил 
Хельсинкский ун-т; имеет степень донтора политичесних наук. 
В 1947-50 ГГ.- секретарь по информационным вопросам пар
ТIIИ Аграрный союз (ныне Партия центра). В 1950-56 ГГ.-сеи
ретарь премьер-министра У. Кеинонена. В 1957-1958 ГГ.
министр финансов, в 1959-61 ГГ.-министр торговли и пром-сти, 
В 1961-62 ГГ.- министр иностр. дел. В 1962-63 ГГ.- премьер
министр. В 1964-70 ГГ.- министр пностр. дел. С 1964 г.- член 
Центр. правлеНIIЯ и Jlсполнома Партии центра. С 1966 г.- депу
тат парламента от Партии центра. С 1967 Г.- пред. финсной час
ти постоянной межправительственной номиссии по энономичес
ному сотрудничеству между СССР и Финляндией. 

КАССИЛЬ, Лев Абрамович (10 июля 1905 Г.- 21 июня 
1970 г.) - советСЮIЙ писатель. Чл.-норр. АПН СССР с 1965 Г. 
Печатается с 1925 Г. Писал гл. обр. для детей. Автор повестей 
(.Кондуит» (1930 г.), "ШвамбраниЛ» (1933 г.), (.Вратарь республи
ии,) (1938 г.), «Черемыш, брат героя.) (1938 г.), (.Дорогие мои 
малr,чишни» (1944 г.), «Велииое противостояние.) (нн. 1-2.1941-
191.7 гг.), «Ушща младшего сына» (1949 г., СОВМ. сМ. Полянов
сиим, Гос. премия СССР 1950 г.), «Ранний восход» (1953 г.), 
«Ход белой норолевы» (1956 г.), (.Чаша гладиатора» (1961 г.), 
«Будьте готовы, Ваше высочество!.) (1964 г.) и др. 

КАТУШЕВ, Константин Федорович (р. 1927 г.) - член 
ЦК КПСС избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Член КПСС 
с 1952 Г. В 1951 Г. окончил Горьновсиий политехничесний ин-т 
им. А. А. Жданова. В 1951-57 ГГ. работал на Горьиовсном авто
заводе (нонструитор, старший, ведущий нонструктор, зам. гл. 
нонструнтора). В 1957-68 ГГ.- на парт. работе в Горьном. 
В 1963-65 ГГ.- первый сеиретарь Горьновсного горкома КПСС. 
В 1965-68 ГГ.- первый сенретарь Горьновсного обиома КПСС. 
С апреля 1968 Г.- сенретарь ЦК ИПСС. Член ЦК КПСС с 1966 Г. 
Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

КАХАРОВ, Абдулахад (р. 1913 г.) - нандидат в члены 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Член КПСС 
с 1939 Г. В 1954 Г. онончил Ленинабадсний пед. ин-т (заочно). 
С 1937 Г.-на ответственной и руноводящей сов., парт. и ГОС. ра
боте в Тадж. ССР. В 1947-54 ГГ.- сеиретарь, второй сенретарь 
Ленинабадсного обнома КПТаджинистана. В 1954-55 гг.-пред. 
Ленинабадсиого облисполнома. В 1956-58 гг.- зам. пред. Со
вета МИНIIСТРОВ Тадж. ССР. В 1957-61 ГГ. - пред. Госплана 
Тадж. ССР. С апреля 1961 Г.- пред. Совета Министров Тадж. 
ССР (одновременно с мая 1961 Г.- мин. иностранных дел рес
!l)'БЛини). Кандидат в члены ЦИ КПСС с 1961 Г. Член Бюро 
ЦК КП ТаДЖllнистана. Деп. Верховного Совета СССР 5-8-го 
созывов. 

КАЦ (Katz), Бернард (р. 1911 г.) - английсний ученый, 
лауреат Нобелевсной премии 1970 Г. по медицине и физиологии 
за исследования, имеющие фундаментальное значение для пони
мания мехаJIIlзма нонтантов между нервными нлетнамИ. Род. в 
Лейпциге. После завершения в 1934 Г. медицинсного образования 
выехал в Велинобританию, где с 1935 Г. по 1939 Г. работал в об
ласти БИОфlfЗIIНИ. С 1952 Г.- руноводитель отделения биофи
аини в университетсном нолледже в Лондоне. 
. Н:АЧИН, Дмитрий Иванович (р. 1929 г.) - член Централь
ной РеВIIЗИОННОЙ КОМИССИII КПСС, избранный 24-м съездом КПСС 
в 1971 г. Член ИПСС с 1953 г. В 1954 Г. окончил МОСН. техни
чесний ин-т рыбной пром-сти If х-ва, в 1961 Г.- ВПШ при 
ЦК ЕПСС. В 1945-47 ГГ.- матрос на рыболовных судах «Бай
налгосрыбтрестЗ». В 1954-59 гг.-траловыЙ мастер, инженер_ 
управления «КамчатрыбпромЗ». С 1961 г.- на парт. и СОВ. ра
боте. В 1963-65 гг.- второй, в .1965-68 ГГ.- первый сенре
тарь Пстропавловсн-Камчатсиого горнома КПСС. В 196~ 
1969 ГГ.- сенретарь, с Февраля 1971 Г.- первый сенретарь Кам
чатсного обнома КПСС. В 1969-71 ГГ.-прец. Камчатсного 
облисполнома. 

RВАСОВСН:ИЙ, Иван Иосифович (15 ноября 1897 Г.-
28 июля 1970 г.)- член КПСС с сентября 1917 Г. Трудовую дея
тельность начал в 1913 г. на угольных шахтах Донбасса. Во время 
Октябрьсной революции был в Красной гвардии, затем
в Ерасной Армии. В 1918-19 ГГ.-антивныЙ участнин борьбы за 
Советсную власть в. Литве (член подпольной НОММ)'НИСТlfческой 
организации Анинmчяй, член ревнома, делегат 1 съезда Советов 
Литвы, съезда С.-Х. рабочих). В дальнейшем - на различной 
ответственной работе. В 1933 Г. онончил Автодорожный ин-т 
и работал в дорожно-строительных учреждениях Узбенистана и 
Ленинграда. Участнин Велиной Отечественной войны. В 1945-
1960 ГГ.- нач. Гл. дорожного управления при Совете Министров· 
Литов. ССР; нач. управления Мин-ва автотранспорта и шоссей
ных дорог Литов. ССР. С 1960 Г.- персональный пеНСlfонер. 

КЕВОРН:ОВ, Степан Агабенович (р. 1903 г.) - народный ар
тист СССР с 1970 г., режиссер ниностудии «АрмеНфIlЛЬМ» 
(о 1936 г.). В 1930 Г. ОI(ОНЧИЛ антерсний ф-т ГОС. технинума ки
нематографии в Моснве. В нино работает с 1930 г.Поставил филь
мы: (.ГорныЙ марш.), «Дорога», (.Призрани покидают вершины», 
«Тропою грома», «Лично известен», (.ЧрезвычаЙное поручение,), 
.. Взрыв после полуночи» (СОВм. С Э. Карамяном) и др. В 1949-
1951 ГГ.- директор ниностудии (.Арменфильм,), В 1962-66гг.
первый сеиретарь иравления Союза раБОТlIIfНОВ нинематоГJiа
фии Арм. ССР. 

I(ЕЛДЫШ, Мстислав Все.володович (р. 1911 г.) - член 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездо.м8l{ПСС в 1971 Г. Член ЕПСС 
'С 19/.9 Г. В1931 Г. онончил МГУ. Доктор физино-математичесних 
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наук. Профессор. Академик АН СССР с 1946г. В 1931-46 ГГ. 
работал в ЦАГИ (инженер,"СТ. инженер, нач. группы, нач. от
дела). По совместительству препо;хавал в МГУ. В 1935-41 гг.
докторант, СТ. научный сотрудник, в 1944-49 ГГ.- зав. ОТД. ме
ханики, в 1949-51 ГГ.- зам. дир. МатематичеСIiОГО ин-та 
АН СССР им. В. А. Стеклова. С 1953 Г. - дир. отделения при
нладной математики ЭТОГО ин-та (в 1966 Г. отделение преобразо
вано в Ин-т прикладной математики АН СССР). В 1953-51. 1'1'.
акадеМJш-секретарь отделения физико-математических наук 
АН СССР. Член Президиума АН СССР с 1953 Г. С 1960 Г. по май 
1961 Т.- ваце-президент, с мая 1961 г.- президент АН СССР. 
Пред. И-та по ЛСНИНСКИ~I и ГОС. премиям СССР в области науки 
и техники при Совете Министров СССР (с 1961 Г.). Трижды Герой 
Соц. Труда (1956 г., 1961 г., 1971 г.). Лауреат Гос. премий СССР 
(1942 Г. и 1946 Г.) и Ленинской преъши (1957 г.). Член ЦИ 
ИПСС с 1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

КЕНД3ЕРСКИЙ .. Юлиан Стефанович (7 янваРR 1879 1'.
февраль 1970 г.) - участник Октябрьской революции и уста
новления Советской власти в Сибири. В 1896-1904 1'1'. рабо
тал на ряде преДПРИRТИЙ Варшавы. В 1896-1906 ГГ.- член 
Польской социалистической партии. Арестованный в 19061'., 
после 4 лет каторги отправлен на вечное поселение в Сибирь. 
В 1912-13 гг. в Бодайбо участвова.'1 в с:-д. кружках и вел аги
тацию cpenII ПРIШСКОВЫХ рабочих. С 1913 1'.- член ИПСС. После 
Февральской революции 1917 1'.- участник революционного 
пвижения в Ииренске, затем в Иркутске. Летом 1918 Г. участво
вал в боях с белочехами; затем работал в по;хполье. С конца 
1919 1'.- один из организаторов иlIтернационалыIйй диви
зии. В 19201'.- в ИраСIIОЯРСКОЙ ГуБЧI\. В 1920-21 1'1'.- ИIIСТ
руктор-организатор польской сеКЦ11И при СиббЮро ЦИ РИП(б). 
В 1922-1935 ГГ.- иа ХОЗ. работе. С 1935 Г.- персональный 
пенсионер. • 

КЕРЕНСКИЙ, Александр ФеДОРОВIIЧ [22 апреля 1881 г., 
Симбирск (Упьяновск) - 11 июня 1970 г., Нью-йорк]- рус
ский буржуазиый политический деятель, в lIюле - октябре 
1917 Г.- глава Временного правительства. По прОфессии адво
кат. Был депутатом q-й Государственной думы, пред. фрак
ции трудовиков. В марте-мае 1917 г. - министр юстиции, 
в мае- сентябре - воеllНЫЙ и морской министр, а также ми
нистр-председатель (с июля). Проводил политИI{У подавления 
нараставшей социалистической революции в России. В KOIlue 
октября 1917 г. поднял антисоветский мятеж, а после его разгро
ма 1(14) ноября 1917 Г. бежал на ДОII. В 1918 Г. ЭмиГрировал во 
Францию, с 1940 Г. жил в США. В эмиграции продолжал борь
бу против Советского государства. Автор апологетич. мемуаров 
и редактор ркда изданий, проникнутых враждебностью к социа
листическому строю. 

КИБЕЛЬ, Илья Афанасьевич (19 ОI;тября 1904 1'.-5 сеНТRб
ря 1970 г.) - советский ГИДРОДИllаМИR, метеоролог. Доктор ФИ3.
мат. наук с 1935 г. Профессор с 1949 г. ЧлеН-Rорреспондент 
АН СССР с 1943 Г. Лауреат Гос. премин СССР 1941 Г. В 1925 Г. 
ОRОЯЧИЛ СараТОВСRИЙ ун-т. В 1925-43 1'1'.- в Гл. геофизической 
обсерватории. В 1943-581'1'.- в Центральном ин-те прогнозов, 
нач. отдела. В 1958-65 I1Г.- зав. отделом Ин-та ПРИRладной гео
фИЗIIRИ. В 1965-70 1'1'.- зав. лабораторией Н.-и. метеорологи
ческого центра СССР. Одновременно: в 1929-41 ГГ.- доцент, 
профессор ЛГУ; в 1943-49 1'1'.- зав; отделом Ин-та мехаНИRИ 
АН СССР. 

КИРЕЕВ, Валентин Александрович (р. 1899 г.) - советский 
физико-химик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужден
ной за учеБНИR ,.ИраткяЙ курс физической химии», опуБШIRО

. ванный в 1969 г. (4-е издание). ДОRТОр химичеСRИХ наук, профес-
сор с 1935 г. В 1924 г. онончил МГУ и до 1935 г. работал на пред
приятиях и в ип-тах химической пром-сти в MocRBe и Владиво
cтoRe. С 1937 Г.- зав. Rафедрой MocRoBcRoгo инженерно-строи
тельного ип-та им. В. В. ИуЙбышсва. 

КИРИЛЕНКО, Андрей Павлович (р. 1906 г.) - члсп 
ЦИ ИПСС, избранный 2q-M съездом ИПСС в 1971 г. Член Полит
бюро ЦИ ИПСС с апреля 1966 г. Член ИПСС с 1931 Г. В 1936 Г. 
окоячил Рыбинский аВllациояный ин-т. Трудовую деятельность 
начал в 1925 г. и до .1929 г. работал слесарем. В 1929-30 ГГ.
па КОМСОМОЛЬСRОЙ, советСRОЙ и кооперативной работе. В 1936-
1938гг.- инженеР-RОНСТРУRТОР завода в Г. 3апорожье. В 1938-
1941 1'1'.- второй секретарь раЙRома, сенретарь, второй ceR
ретарь 3аПОРОЖСRОГО оБRома ИПУ. В 1941-44 1'1'.- член 
Военного совета армии, уполномоченный ГИО на заводе. 
В 1944-471'1'.- второй секретарь 3аПОРОЖСRОГО оБRома ИПУ. 
В 1947-501'1'. - первый celqJcTapb НИRолаеВСRОГО обнома ИПУ. 
В 1950-55 1'1'.- первый ceRpeтapb Днепропетровского оБRома 
ИПУ. В 1955-621'1'.- первый ceRpeтapb Свердловского оБRОма 
НПСС. С мая 1962 Г. по апрель 1966 1'.- первый зам. пред. Бюро 
ЦН ИПСС по РСФСР. С апреля 1966 1'.- ceRpeтapb ЦН НПСС. 
Герой Соц. Труда (1966 г.). Член ЦИ ИПСС с 1956 г. Иандидат 
в члены Президнума ЦИ ИПСС в 1957-61 1'1'. Член Президиума 
ЦИ ИПС С с апреля 1962 г. по апрель 1966 г. Член Бюро ЦН ИПСС 
по РСФСР в 1956-57 1'1'. и с 1961 г. по апрель 1966 Г. Деп. Вер
ховного Совета СССР 3-8-1'0 созывов. 

КИРИЛЛИН, Владимир АдеRсеевич (р. 1913 г.) - член 
ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС 
с 1937 г. В 1936 Г. ОRОНЧИЛ МОСRОВСКИЙ ЭllергетичеСRИЙ ин-т 
(МЭИ). Доктор техничесних наук. ПроФессор. АкадеМИR 
АН СССР с 1962 Г. В 1938-41 1'1'. и в 1943-54 1'1'.- на препода
ватеЛЬСRОЙ, а также парт. и научной работе в МЭИ. В 1941-
1943 Г.- в СовеТСRОЙ Армии. В 1954-55 1'1'.- зам. МНН. высше
го образования СССР. В 19551'.- зам. пред. ГОС. к-та по IIОВОЙ 
теХНИRе при Совете Министров СССР. В 1955-63 1'1'.- в аппара-

те ЦИ ИПСС. В 1963-65 ГГ.-вице-президевт АН СССР. 
С 1965 1'.- зам. пред. Совета Министров СССР, пред. ГОС. нота 
Совста Министров СССР по HaYRe и технине. В 1963-66 ГГ.
пред. правления Всесоюзного общества ,.3яание». Лауреат ГОС. 
премии СССР (1951 Г.) и Ленинской оремии (1959 г.). С 1956 Г. 
по 1961 1'.- член ЦClггральной Ревизионной Номиссии ИПСС. 
С 1961 Г. по 1966 1'.- кандидат в члены ЦН ИПСС. ЧлеI[ 
ЦИ ИПСС с 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-1'0 созывов. 

КИРИЧ.ЕННО, Николай НаРПОВIIЧ (р. 1923 г.) - нандидат 
в члены ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член 
ИПСС с 1944 Г. В 1950 Г. окончил ХаРЬНОВСRИЙ учительский 
ин-т, в 19551'.- Харьковсний пед. ин-т (заочно). В 1941-45 ГГ.
в Советской Армии. С 1946 1'.- на парт., сов. и RОМСОМОЛЬСНОЙ 
работе: в 1947-49 ГГ.- первый ceRpeTapb ИУПЯНСRОГО горкома 
ЛИСМУ; в 1949-55 1'1'.- второй, первый ceRpeTapb Харьков
СIЮГО обкома ЛИСМУ: в 1955-60 1'1'.- второй ceRpcTapb 
ЦИ ЛИСМУ; в 1960-62 ГГ.- сенретарь, второй cCRpeтapb Пол
тавского обкома ИПУ: в 1962-63 ГГ.- пред. Полтавского обл
исполкома; в 1963-64 ГГ.- первый ceRpeTapb Иировоградского 
сельского обкома ИПУ; в 1964-65 1'1'.- пред. Иировоградсного 
облисполкома; в 1965-67 1'1'.- первый сенретарь Иировоград
сного обкома ИПУ. С апрсдя 1967 Г.- первый ceRpeTapb Ирым
ского оБRома ИПУ. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-1'0 созы
вов. 

кирхmЛЕГЕР (Klrchschlii.ger), Рудольф (р. 1915 Г.) - ми
нистр яностр. дел Австрии с апреля 1970 г. В 1940 Г. ОRОНЧИЛ 
Венский ун-т и получил степень Доь'Тора права. Д01954г. работал· 
судьей, затем перешел в МИД в качестве юрисконсульта. В 1959-
1962 1'1'.- начальюш международно-правового отдела МИД, в 
1962-67 1'1'. - зам. ген. сеRретаря МИД. В 1967~70 1'1'.- по
слаНЯИR Австрии в ЧССР. Член СоциалистичеСRОЙ партии Ав
стрии. 

КИРЬЯНОВ, Алексей Иванович (21 февраля 1915 г.-11 апре
ля 1970 г.) - совеТСRИЙ инженер-констру\,тор, лауреат ГОС. пре
мии СССР 1970 г., присужденной (посмертно) за участие в со
здании тяжелых координатно-расточных cTaHRoB особо высоной 
точности с размером стола 1000Х1600 и 1400х2240 JlloМ (руново
дитель работ). В 1934 Г. ОRОНЧIIЛ Ленинградский индустриаль
ный теХНIШУМ. В 1934-41 1'1'. и в 1945-70 гг.- на Ленин
гpancRoM стаНRОСТРОительном заводе, ведущий кояструктор, нач. 
отдела. В 1941-45 ГГ.- в СоветСRОЙ Армии, Лауреат ГОС. пре
мии СССР 1948 г. 

КИСЕЛЕВ, Иван Иванович (р. 1917 г.) - член ЦК ИПСС, 
избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член ИПСС с 1944 г. 
В 1937 г. о[{ончил автомеханичесRИЙ теХНИRУМ и в 1945 1'.
вечерний политехничеСRИЙ ин-т (г. Горький). С 1937 Г.- на 
Горьковском автозаводе (технолог, нач. бюро lIормативов, нач. 
технадзора, нач. цеха, зам. нач. моторного корпуса); в 1954-
1958 1'1'.- гл. инженер, в 1958-71 1'1'.- диреRТОР автозавода. 
С июля 1971 1'.- ген. диреRТОР rOPbROBCKOГO объеДlшеllI1Я по 
производству автомобилей. Лауреат ГОС. оремии СССР (1970 г.). 
Герой Соц. Труда (1966 г.). Член ЦИ ИПСС с 1961 Г. 

КИСЕЛЕВ, Леонид Иванович (р. 1922 г.) - советСRИЙ гео
лог, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за участис 
в открытии и разведке в Южно-Иемпирсайском горнорудном рай
оне новых крупных месторождений хромитов 11 создаюш уни
Rальной сырьевой базы хромитовых руд в СССР. Член ИПСС 
с 1947 Г. Иандидат геолого-минералогичеСЮfХ HaYR с 1963 г. 
В 1944 Г. ОRОНЧИЛ МОСRОВСRИЙ геОJIOгоразведочный ин-т. В 1944-
1963 1'1'.- в ЗапаДlIо-НазахстаНСRОЙ комплеRСНОЙ геодогоразве
дочной ЭRспедиции, с 1949 1'.- гл. геолог. В 1963-67 ГГ.
в Мин-ве геологии Иаз. ССР. С 1967 1'.- в Иазахском н.-и. IIh-те 
минерального сырьк, с 1968 1'.- зав. отделом. 

КИСЕЛЕВ, Тихон ЯRовлеВllЧ (р. 1917 г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член ИПСС с 1940 Г. 
В 1941 г. ОRОНЧИЛ ГомеЛЬСRИЙ пед. ин-т (заочно) и в 1946 1'.
ВПШ при ЦИ ИПСС. До 1944 1'.- на пед., в 1944-59 ГГ.-яа 
парт. работе. В 1948-52 1'1'.- в аппарате ЦИ ИП Белоруссии; 
в 1952-55 ГГ.- первый ceRpeTapb Брестского оБRома ИП Бело
руссии. В 1955-56 ГГ.- секретарь, в 1956-59 1'1'.- второй ceH~ 
ретарь ЦИ И11 Бenоруссии. С апреля 1959 1'.- пред. Совета 
Министров БССР. член ЦИ ИПС С с 1961 Г. Член Бюро ЦИ НП 
Б.елоруссии. Деп. Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. 

КЛА~СОН, Вальтер Иванович (р. 1914 г.) - Rандидат в чле
ны ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член 
ИПСС с 1943 Г. В 1933 Г. ОRОНЧИЛ автодорожный теХНИRУМ и в 
1965 Г.- ВИШ при ЦН ИПСС (заочно). В 1934-Н ГГ.- на хоз. 
работе. В 19Н-Н 1'.- в СоветСRОЙ Армии. В 1944-53 ГГ.- гл. 
мехаНIШ, зам. нач., нач. управления Ш9ссеЙllЫХ дорог МВД ЭСТ. 
ССР. В 19531'.- мин. дорожного И транспортного х-ва Эст. ССР, 
в 1953-54 1'1'.- мин. автомобильного транспорта If шоссейных 
дорог ЭСТ. ССР. В 1951.-61 1'1'.- первый зам. пред., с о"тяб
р_я 1961 1'.- пред. Совета Министров ЭСТ. ССР. Иандидат в члены 
цИ ИПСС с 1961 Г. Член Бюро ЦИ ИП Эстонии. Деп. Верхов
ного Совета СССР 5-8-1'0 созывов. 

КЛЕПИКОВ, Михаил Иванович (р. 1927 Г.!- член ДИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПС С с 1956 г. 
В 1942 Г. ОRОНЧИЛ 7 Rлассов средней ШRОЛЫ. В 1943-45 1'1'. и 
в 1946-581'1'.- тракторист, ПОМ. бригадира, бригадир трактор
ной бригады Усть-Лабинской МТС (ИраснодаРСRИЙ RраЙ). 
В 1945-46 1'1'.- RypCaнT ШRОЛЫ механизации С. х-ва. В 1958-
1960 ГГ. - мехаНИR бригады, с января 1960 Г.- бригадlIР ROM
плеRСllOЙ бригады колхоза <сНубань» Усть-ЛаБИНСRОГО р-иа Ирас
нодарского края. Герой Соц. Труда (1965 г.). Иандидат в члены 
ЦН ИПСС с 1966 г. по 1971 г. Деп. Верховного Совета СССР 
.7-8-го ,созывов. 
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КЛИМЕНКО, Иван Ефимович (р. 1921 г.) - кандидат в 
члены ЦИ НПСС, избранный 24-м С'ioсздом МИСС В 1971 Г. Член 
НПСС с 1945 Г. Окончил в 1942 Г. Ростовский ин-т инженеров 
Ж.-д. транспорта, в 1954 Г.- Впm при ЦИ НПСС (заочно), в 
1958 Г. - Академию общественных наук при ЦИ ИПСС. Ианди
дат экономических наук. В 1942-49 ГГ.- пом. машиниста, ин
женер, преподаватель, нач. учебной части школы паровозных 
машннистов, нач. отдела кадров упр. Северной ж. д. В 1949-
1954 ГГ.- на парт. l! сов. работе (1952-53 ГГ.- второй секре
тарь Ярославского горкома ИПСС, 1953-54 ГГ.- пред. Ярос
лавского горпсполкома). В 1959-60 Г.- на преподавательской 
работе. В 1960-61 ГГ.- в аппарате Ярославского обкома НПСС. 
Второй cel>peTapb (1961-62 гг.)<\ секретарь (1964-65 гг.) Ярос
лавского обкома НПСС. В 196~64 ГГ.- пред. Ярославского 
(ПРОМЫПL'lснного) облисполкома. В 1965-69 ГГ.- второй, с де
кабря 1969 Г.- первый секретарь Смоленского обкома НПСС. 
Деп. Верховного Совета СССР 8-го созыва. 

I(ЛИМОВ, Александр Петрович (р. 1914 г.) - кандидат в 
члены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член 
ИПСС с 1939 г. В 1935 Г. окончил Высший пед. ин-т прикладпой 
экономию! и товароведения. В 1932-42 ГГ.- на преподаватель
ской и адм . .работе в высших и средних спец. учебных заведе
ниях. В 194~-43 ГГ.- на парт. работе. В 1943-48 ГГ.- нач. 
управления учебных заведений Центросоюза. В 1948-53 гг.
зам. пред. правдения Центросоюза. В 1954 г.- зам. мин. тор
говли СССР. С июдя 1954 Г.- пред. правления Центросоюза. 
Нандидат в члены ЦИ НПСС с 1956 Г. Деп. Верховного Совета 
СССР 7-8-го созывов. 

КЛЫЧЕВ, Анна-Мухамед (р. 1912 г.) - член Центральной 
Ревизионной Номиссии ИПСС, избранный 24-м съездом 
ИПСС в 1971 Г. Член НПСС с 1947 Г. В 1955 Г. окончил ВПШ при 
ЦИ НПСС. В 1934-36 ГГ., 1937-41 ГГ. и в 1945-48 ГГ.- нач. 
порта острова Чедекен ТУРКм. ССР. В 1941-45 ГГ.- в Советской 

. Армии. В 1948-51 ГГ.- на ХОЗ. работе в Туркмснии. В 1951-
1953 гг.- пред. Нрасноводского, в 1960-63 гг.- Ашхабадского 
ГОРИСПОДКОМОВ. В 1955-57 ГГ.- псрвый секретарь Челекенско
го, в 1957-60 ГГ.- Небит-Дагского горкомов НП TYPKlleНllcTa
на. С марта 1963 Г.- .пред. ПРСЗИДllума Верховного Совета 
Турнм. ССР, зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР 
(с 1966 г.). Член центральной Ревизионноli Номиссии ИПСС 'С 
1966 Г. Член Бюро ЦН НП Туркменистана. Деп. ВеРХОВIIОГО 
Совета СССР 7-8-го созывов. 

КЛЯВИН, Ян Юрьевич (30 апреля 1887 Г.- 20 марта 
1970 г.) - член НПСС с сентября 1917 г. Трудовую деятель
ность начал в 1900 Г. Подучил педагогическое образование. 
В 1914 Г. служил в царскоli армии. Актпвныli участник Октябрь
сной революции. В 1917-18 гг.- пред. Виеталвского волиспол
кома. В 1918-38 ГГ.- сотрудник газеты «Правда», зав. отделом 
печати ВЧН, находился на дипломатической работе за грани
цей. С 1938 г.- на РУlIоводящей работе. В 191,4-47 гг.-в ап
парате Совета Министров Латв. ССР. В 1947-50 ГГ.- дирек
тор центрального ГОС. исторического музея Латвии. С 1950 Г.
персона.'1ЬНЫЙ пенсионер. 

КНИЖНИК, Ефим Иосифович (р. 1934 г.) - советский ин
женер-геофизик, лаурсат ГОС. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в отнрытии и разведке в Южно-Иемпирсайском 
горнорудном районе новых крупных месторождений хромитов и 
создаюш уникальной сырьевой базы хромитовых руд в СССР. 
Член НПСС с 1964 Г. В 1958 Г. ОКОНЧИЛ Днепропетровский 
горный IIН-Т и начал работать в Мугоджарской геофизической 
экспеДIIЦИИ: с 19М Г.- lIач. экспедиции. 

КНЯЗЕВ, Филипп ИИРИЛЛОВИЧ (р. 1916 г.)- кандидат в 
Ч;JIены ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Члеи 
КПСС с 1940 Г. Окоичил в 1939 Г . .воронежский пед.ин-т(заочно), 
в 1948 Г.- Нуйбышевскую обл. парт. школу и в 1964 Г.- Шад
ринский С.-Х. техникум (заочно). В 1934-40 ГГ. работал в сис
тсме нар<?,-,\ного образования. В 1941-42 ГГ.- в Советской Ар
мии. С 1 \/42 Г.- на отвстственной и руководящей комсомоль
ской, партиliной и советсной работе. В 1942-44 ГГ.- секретарь 
Тамбовского обнома комсомола. В 1955-59 ГГ.- секретарь 
Нургансного обкома НПСС. В 1959-66 ГГ.- пред. Нурганского 
облисполкома (в 1963-64 ГГ.- пред. Нурганского сельского 
облисполкома). С апрсля 1966 Г.- первый секретарь Нурган
ского обнома ИПСС. HaHДI!дaT в члсны ЦН ИПСС с 1966 Г. Деп. 
Верховного Совета СССР 5-го И 7-8-го созывов. 

КНЯЗЕВА; Галина Дмитриевна (р. 1921 г.) - советский ин
женер-мехаllIlК, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в создании Белоярской атоМllОЙ электростанции 
им. И. В. Rурчатова. В 1944 Г. окончила Московский тсхноло
гический ин-т пищевой пром-сти 'и работает в Ин-те атоМllОЙ 
энергии им. И. В. Нурчатова. 

КНЯЗЕВА, Лидия Николаевна (р. 1925 Г.) - советская all
триса, народная артистна СССР с 1970 Г. Члсн НПСС с 1954 Г. 
Училась в ГИТИСе (1943-45 гг.). В 1945-4.8 ГГ. - в Студии 

. при Московском ТЮ3е, затем в труппе театра. Среди ролей: 
Нрасная Шапочка (<<Ирасная Шапочка» А. Шварца), Нозетта и 
Теодюль (<<Отверженные» по В. Гюго), Федя (<<Павлик Морозов» 
В. Губарева), Том Иенти (.Том ReHTII.> С. Михалкова), Петя 
(<<Именем реВОЛЮЦIШ» М. Шатрова) и др. 

КОБЗАРЕВ, Юрий Борисович (р. 1905 г.) - советский ра
ДИОфИЗIIК. академик с 1970 Г. Донтор техиических наук, профес
сор с 1949 Г. Член-корреспондент АН СССР с 1953 Г. Лауреат 
ГОС. премий СССР 1941 г., 1949 Г. В 1926 Г. окончил Харьков
ский ин-т народного образоваllIfIl. В 1926-43 ГГ.- ет. научный 
сотруднин ФJlзико-технического ин-та АН СССР. В 1944-
1955 гг.- зав. кафедрой Московского энергетического ин-та. 

С 1955 Г.- в Ин-те радиотеХIIIIКИ и электроники АН СССР. 
с 1968 Г. - зав. отделом. 

КОБЫЛЬЧАК, Михаил Митрофаиович (р. 1918 г.) - член 
центральной Ревизионной Номиссии НПСС, иабранный 24-м 
съездом НПСС в 1971 г. Член ИПСС с 1939 Г. Окончил в 1961 Г. 
ВПШ при ЦИ ИПСС (заочно), в 1967 г.- Украинскую С.-Х. 
академию. В 1935-38 ГГ.- на комсомольской работе в Одес
ской обл. В 1938-46 ГГ.- в Советской Армии (в 1940-46 ГГ.
на комсомольской работе). В 1946-48 ГГ.-на комсомольсной 
работе в ИиеВСI<ОЙ обл. В 1948-49 ГГ. и в 1951-67 ГГ.- на парт. 
работе в Нисвской обл. В 1962-63 ГГ. и в 1964-67 ГГ.- секре
тарь Rисвского обкома ИПУ (в 1963-64 гг.- второй секретарь 
Ниевского сельского обкома НПУ). С апреля 1967 Г.- псрвый 
секрстарь Rировоградсного обкома НПУ. Деп. Верховиого Со-
вета СССР 8-го созыва. . 

КОВАЛЕНКО, Александр Власович (р. 1909 г.) - член 
ЦИ НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член 'НПСС 
с 1931 Г. В 1937 Г. окончил Харьковский С.-Х. коммунистичесний 
ун-т им. Артема. В 1937-39 ГГ.- зам. директора, затем ПIfpeH
тор МТС в Харьковской обл. С 1939 Г.- на сов. и парт. работе. 
В 1941-43 ГГ.- в партизанском отряде, секретарь подпольного 
paliKoMa НПУ Харьковсной обл. В 1955-60 ГГ.- первый зам. 
пред., затем ПРСД. Белгородского облисполкома. В 1960-
1964 гг.- первый секретарь Бслгородского обкома НПСС 
(в 1963-64 гг.- первый секретарь Бслгородского сельского 
обкома НПСС). С апреля 1964 г.- первый секретарь Оренбург
ского обкома НПСС. Герой Соц. Труда (1948 г.). Член ИИ НПСС 
с 1961 Г. Деп. ВСРХОВНОГО Совета СССР 6-8-го созывов. 
, КОВАЛЬ, Иван Григорьевич - второй секретарь ЦИ НЛ 
Таджикистана. Скончался 21 октября 1970 Г. СМ. Ежегодник 
БСЗ 1966 г., С. 593. 

НОДОВИЛЬЯ (CodovlIIa), Викторио (8 февраля 1894 г., 
ЮЖ. Италия - 15 апреля 1970 г., Москва) - выдающийся 
деятель аргентинского и международного коммунистичесного 
11 рабочего движения, председаТeJJЬ Номмунистичсской партии 
Аргентины. Родился в Италии в семье мелкого торговца. С юно
шеских лет связал свою судьбу с революционным движением. 
В J911 г. вступил в Социалистическую партию Италии. В 1912 г. 
в связи с преследованиями за революционную деятедьпость эми
г.рировал в Аргентину. В 1915 г. вступил в аргентинскую Социа
листическую паРТIIlО и возглаВЛIIЛ ее лсвое крыло. Выступал 
против империалистичеСIIОЙ войны в поддержку позиции 
В. И. Ленина на Циммервальдской (1915 г.) и Иинтальской 
(1916 г.) конференциях социалистов-интернационалистов. При
ветствовап Онтябрьскую революцию и был организатором вы
ступлений трудящихся Аргентины в защиту молодой Советской 
республики. Один из основателей НП Аргентины. С 1921 Г.-'
члсн ЦИ И Политбюро ЦИ НПА. В 1926-28 ГГ.- представитель 
НПА при ИСПОЛl<оме Номинтерна, в 1928-30 ГГ.- секретарь 
Южноамериканского бюро Номинтерна. В 1941-63 ГГ.- сек
ретарь ЦН ИПА. С марта 1963 г.- председатель НПА. 

КОЖЕВНИКОВ, Евгсний Федорович (р. 1905 г.) - члсн 
ЦИ НПСС, избранпый 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член ИПСС с 
1942 Г. В 1927 г. окончил Ленинградский ин-т инженсров путей 
сообщения. В 1928-43 ГГ.- на руководящей работе на строи
тельстве Typkectaho-СиБИРСI<ОЙ ж. д., Нузнецкого металлурги
ческого номбината, Нузнецкого паровозовагоностроительного 
а-да; гл. инженер «НикельстроЯ», гл. ИЮJlенср и управляющий 
трсстом «Юж)'ралтяжстроЙ.>. В 1945-49 гг.- на руководящей 
работе в Госплане СССР. В 1947-49 ГГ.- зам. пред. Госплана 
СССР. В 1949-51 ГГ.- зам. пред. бюро по топливу и транспорту 
ПРII Совете Министров СССР. В 1951-54 ГГ.- в аппарате Сове
та Министров СССР. В 1954-63 ГГ. 11 с 1965 Г.- мин. трацспорт
ного строительства СССР. В 1963-65 ГГ.- пред. ГОС. произ
водственного к-та по транспортному строительству СССР-ми
нистр СССР. Член ЦН НПСС с 1961 Г. Деп. Верховного Совета 
СССР 6-8-го созывов. • 

КОЖУПIКО, Леонид Иванович (р. 1923 г.) - советский тех
ник-механик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной 
за участие в создании I(ОНСТРУКЦИИ унифицированного семейства 
высокопроизводительных большегрузных транспортных автоъю
билей, автопоездов и автосамосвалов «МА3-500 .. и организации 
их ПРОlIзводства на Минском автомобильном заводе. Член НПСС 
с 19/,3 Г. В 1949 г. окончил Минский автомсханичеСI(ИЙ техникум. 
В 1941-46 ГГ. - в Советской Армии. С 1946 Г. на МИНСКОМ ав
томобильном заводс (рабочий, мастер, нач. цеха), с 1966 1'.
зам. директора завода. 

НОЗАЧЕНКО, ВИI(ТОР Андреевич (р. 1935 Р.) - советский 
горный инженер, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в создании высокопроизводительных средств 
механизации выемки породы (типа НС), обеспечивших высокие 
скорости проходки вертикальных стволов шахт горной П1'омыш
ленности. член НПСС с 1964 г. В 1968 Г. окончил Донецкий по
литехнический ин-т без отрыва от производства. В 1954-57 гг.
в Советской Армии. С 1957 г. - на ЯCIIноватском машинострои-
телыlмM заводе; с 1966 г.- ведущий нонструктор СИВ. , 

КОЗЛОВ. Иван Иванович (1883 Г.- 5 августа 1970 г.) - члеи 
RПСС с мая 1917 Г. Трудовую ДСятельность начал в 1895 Г. под
собным рабочим в лесопромышленном х-ве. В 1915-17 ГГ. слу
жил в царской армии. В 1917-19 ГГ.- зав. отделом уездного ис
полкома, комиссар губернского воеПJIОГО комиссариата в Чере
повце. В 1919-21 ГГ.- на фронтах гражданской войны. С 1921 Г.
на сов. и хоз. работе. С 1952 Г.- персоцальпый пенсионер. 
КОЗЛОВ Николай Тимофеевич (р. 1925 г.) - члеиЦИ ИПСС, 

избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПСG с 1946 Г. 
Окончил в 1952 Г. Московскую С.-Х .. академию им. И. А. Тпми-
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рязева. В 1943-47 ГГ.- в С<II/етской АрМ1lИ. В 1953-58 гг.
на парт. работе. В 1958-59 ГГ.- нач. статистического управле
ния Мосновской обл. В 1959-60 ГГ.- в аппарате Московского 
'обкома ИПСС. В 1960 Г.- первый зам. пред. Московского обл
исполкома. В 1960-63 ГГ.- секретарь Московского обкома 
ЕПСС. С 1963 г.- пред. Московского облисполнома. Иандидат 
в члены ЦИ ИПС С с 1966 Г. по 1971 г. Деп. Верховного Совета 
-СССР 7-8-го созывов. 

КОЗЛОВ, Сергей Васильевич (р. 1923 Г.) - нандидат в члены 
ЦК ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС 
·с 1947 Г. В 1948 Г. окончил Мосновсную С.-Х. анадсмию им. 
И.' А. Тимирязева. В 19Н-42 ГГ.- в Советской Армии. 
В 1948-51 гг. работал во Фрунзе и Владимирской обл. 
(мл. научный сотрудиик се,lекЦlIOННОЙ станции, ОПЫТНОГО поля). 
·с 1951 Г.- на парт. 11 сов. работе. В 1956-60 ГГ.- секретарь, в 
1960-62 ГГ.- второй секретарь ВлаДИМlJpСКОГО обкома ИПСС. 
В 1963-68 ГГ. - в аппарате ЦИ ИПСС. С ы�яя 1968 Г.- второй 
·секретарь ЦИ ИП Азербайджана. Член Бюро ЦИ ИП Азербай
.джана. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

КОЗЫРЬ, Павсл Пантелесвич (р. 1913 г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Члсн ИПСС С 1939 Г. 
В 1952 Г. окончил ВПШ при ЦИ ИПС С (заочно). В 1938-41 ГГ.
tla номсоыльснойй работе в Турнм. ССР. В 1941-45 ГГ.- в Со
ветсной Армии. С 1945 Г.- на парт. работе. В 1948-50 ГГ.
первый секретарь l\10гилев-По::tольского горкома ИПУ, в 1952-
1954 ГГ.- редактор обл. газеты. В 1954-55 ГГ.- секретарь, 
второй секретарь ВЩIfIИЦКОГО обкома ИЛУ. В 1955-7О ГГ.
первый секретарь Винннцкого обкома ИПУ. С мая 1970 Г.- пер
вый секретарь' Одесского обкома ИПУ. Иандидат в члены 
ЦИ ИПС С с 1961 Г. по 1971 г. Деп. Верховного Совета СССР· 
~-8-гo СОЗЬШОВ. • 

КОКАРЕВ, Александр Акимович (р. 1909 г.) - член ЦК 
ИПСС, IIзбранный 24-м съездом ИПС С в 1971 Г. Член ИПСС 
ос 1938 Г. В 1930 Г. окончил Запорожский индустриальный техни
нум и в 1936 г. 3 курса Запорожского индустриального ин-та. 
В 1933-45 ГГ. работал на заводе комбайнов в Запорожье, 
.з-де Ростсе."ьмаш в Ростове-н а-Дону, з-де комбайнов в Ирас
поярске (нач. отдела, цеха, пр оизводства , зам. директора). В 
1945-46 ГГ.- в аппарате Ирасноярского горкома ИПСС. В 
1946-50 ГГ.- ДlJpeктop з-да самоходных I<омбаЙIIОВ в Ирасно
ярске. В 1950-54 ГГ.- первый секретарь Ирасноярского гор
кома ИПСС. В 1954-58 ГГ.- второйсекрстарь, в 1958-69 ГГ.
первый секретарь Ирасноярского крайкома ИПСС (в 1963-
1964 ГГ.- первый секретарь :Красноярского сельского I<райкома 
ИПСС). С апреля 1969 Г.- нач. Гл. управления ГОС. ывери-
альных резервов прн Совете Министров СССР. Члеи ЦИ ИПСС 
с 1961 Г. Деп. Верховного Совета СССР 5-8-го созыаов. 

КОЛДУНОВ, Алексаидр Иванович (р. 1923 г.) - нандидат 
в члены ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПС С в 1971 Г. Член 
ИПСС с 1944 г. В 1952 Г. окончил BoeHHO-ВОЗДУI.lJllУЮ академию, 
в 196О Г.- ВоеllllУЮ академию Ген. штаба. С 1941 Г.- в Совет
ской Армии. Во время Великой Отечественной войны 1941-
1945 ГГ. был курсантом Иачинской военно-авиационной школы, 
летЧIIком, номандиром звена, эскадрильи (Юго-Западный 11 3-й 
Унраинский фронты). В 1952-58 ГГ.- командир авиаполка, 
~оединения. В 196О-70 ГГ.- зам. номандующего, HOMaHAYIO
щий авиацией, первый зам. командующего войскаМl1 округа 
ПВО. С 1970 Г.- командующий войсиами округа Противовоз
душной обороны. Генерал-полковник авиации. Дважды Герой 
Советсного Союза. 

КОЛЕСНИКОВ, Александр Яковлевич (р. 1930 Г.) - нанди
дат в члены ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПС С в 1971 Г. 
Член ИПСС с 1966 г. Окончил в 1967 Г. Ираснодонский горный 
теХНIЩУМ. С 1947 г. работает на шахтах в Ворошиловградской 
обл.: в 1947-53 ГГ.- бутчик, ПОМ. машиниста, машинист на 
шахте 4-3 бис, в 1953-61 ГГ.- машинист угольного комбайнаJ 
горный мастер шахты No 2 (.Северная.>, в 1961-70 ГГ.- рабочии 
очистного забоя шахты "СухоДольскаю> No 1 (г. Ираснодон), с 
'~Bгycтa 1970 Г.- бригадир рабочих очистного забоя этой шахты. 
Герой Соц. Труда (1971 Г.). 

КОЛЕСНИКОВ, Аркадий Георrиевич (р. 1907 Г.) - совет
-ский специалист в области физики моря, лауреат ГОС. премии 
СССР 1970 г., присужденной за участие в экспериментальных JI 
теоретических исс.1Jедованиях течения Ломоносова и системы по
граничных течений тропической Атлантики. Член ИПСС с 1952 Г. 
Иандидат фllз.-мат. наук е 1938 Г. Доктор наук с 1944 Г. Профес
сор с 1947 Г. Член-корреспондент АН УССР с 1964 Г. Академии 
АН УССР с 1967 Г. В 1930 г. окончил МВТУ им. Баумана. 
В 1930-38 гг.- во Всесоюзном техническом ин-те, IffilHeHep. 
В 1938-42 ГГ.- СТ. научный сотрудник Ин-та теоретической 
геофизики АН СССР. В 1942-48 ГГ.- СТ. научный сотрудник, 
.зам. дирентора Морской гидрофизической лаборатории 
АН СССР. В 1948-60 гг.- зав. лабораторией Морсиого гидро
физического ин-та АН СССР. В 1944-62 ГГ.- прОфессор. зав. 
кафедрой в МГУ. С 1962 Г.- директор Морского ГИДРОфизиче
ского ин-та АН УССР. 

КОЛЕСНИКОВ, Борис Павлович (р. 1909 г.) - советсний 
биолог, член-корреспондент АН СССР с 1970 Г. Член ИПС С с 
1945 Г. Доктор БИО.1Jогических наун, профессор с 1953 г. В 1931 Г. 
окончил Дальневосточный лесотехнический ИН-Т. В 1931-
1933 гг.- аСШJpант ТОГО же Ifн-та. В 1934-49 ГГ.- научный 
-сотрудник учреждений АН на Дальнем Востоке и Ирайнем Се
вере. В 1949-51 ГГ. - докторант Ин-та леса АН СССР. В 1951-
1955 ГГ.- зам. предеедателя, И. О. председателя Дальневосточно
го филиала АН СССР. В 1955-64 ГГ.- зав. лабораторией Ин-та 
(iИОЛОГIllI Уральского филиала АН СССР. В 1963-68 ГГ.- рен- I 

тор, с 1968 Г.- зав. нафедрой геоботанини и почвоведеlШЯ Ураль
сного ун-та. 

RОЛОМБО (Co!omЬo), Эмилио (р. 1920 г.) - пред. Совета 
министров Италии с августа 1970 Г. ПолучllЛ высшее юридиче
сиое образование. Политическую деятельность начал активистом 
организации Иатолическое дейСтвие,где занимал руководящие 
посты. В 1946 Г. Ilзбран в УчреДlIТельное собрание. С 1948 Г.
депутат парламента. В 19~8-55 ГГ.- зам. министра С. х-ва, за
тем зам. министра общественных работ. В 1955-58 ГГ.- ми
нистр С. Х-ВЗ. В 1958-59 ГГ.- министр внешней торговли. 
В 1959-63 ГГ.- министр пром-сти и торговли. В 1963-70 ГГ.
'МИШlCтр казначейства. Член Христианско-демокраТllчесной пар
тии. 

колотыкин,' Яков Мllхайлович - советский физино
хиъшк, aKaneMllk с 1970 Г. СМ. ЕжеГОДfllШ БСЭ 1967 г., с. 608. 

КОЛОШИН, Анатолий Александрович (р. 1917 г.) - совет
с'Ниl! юшооператор, режиссер, лауреат ГОС. премии СССР 1970г., 
ПРИСУllщеllflОЙ за участие в создании документального фильма 
(.чехословаКИR, ГОД испытаний". Член ИПСС с 1948 Г. В 1941 г. 
окончил ВГИИ. В 1935-36 ГГ.- осветитель на кинОфабрике. 
В 1939-42 ГГ.- ассистент кинооператора на юшостудии (.Союз
деТфllЛЬМ». В 1942-46 ГГ.- в Советсной Армии. В 1947-48 ГГ.
Нlшооnератор на киностудии им. Довженко. В 1948-50 гг.
на центральной ЮIfIОСТУЩIИ детских и юношеских фильмов 
им. М. ГОРЫiOго. С 1950Т.-на центральной студии документаль
ных фильмов. Основные работы: <.За рампой Америка.), .. Совре
менная ЭФиопию. и др. 

КОЛЧИН, Борис АлеисаНДРОВIIЧ (р. 1914 Г.) - советский 
археолог, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуждеllНОЙ за 
участие в тр}'дах Новгородской археологической экспедиЦlIИ. 
Ст. научный сотрудник с 1956 Г. Доктор историчеСКIIХ наук с 
1964 Г. В 1941 Г. окончил МГУ. В 1941-46 ГГ.- в Советской Ар
MIIII. С 1946 Г.- в Ин-те археологии АН СССР; с 1965 Г.- зав. 
лабораТОРllеll. 

КОЛЧИНА; Ольга Павловна (р. 1918 г.) - кандидат в члены 
ЦИ ИПСС, избрана 24-м cъe~ДOM ИПСС в 1971 Г. Член ИПС С с 
1946 Г. Окончила в 1939 Г. Воронежсний ин-т нар.-ХОЗ. учета. 
В 1939-42 ГГ. и 1945-47 ГГ. работала преподавателем социаль
IIO-эконо~шчеСЮfХ Дl1СЦИПЛИll. старшим экономистом управления 
Московско-Донбассной Ж. Д. и зав. сектором Воронежсной обл. 
плановой KOMIICClfll. В 1944-45 ГГ.- на комсомольсной работе. 
В 1947-67 ГГ.- на oTBeTcTBeHHolI и РУКОВОдЯщей парт. работе. 
В 1953-58 ГГ.- секретарь, в 1958-60 ГГ.- первый секретарь 
Ирасногорского горкома ИПСС. В 1960-64 гг.- второй секре
тарь, в 1964-67 ГГ.- секретарь Московсиого обкома ИПСС 
(в 1963-64 гг.- второй секретарь Московского промышленного 
обкома ИПСС). С апреля 1967 Г.- зам. пред. Президиума Вер
ховного Совета РСФСР. :Кандидат в члены ЦИ ИПСС с 1961 Г. 
Деп. Верховного Совета СССР 6-го созыва. 

КОМАРОВА, Домна Павловна (р. 1920 г.) - член Централь
ной Ревизионной ИОМИССИII ИПСС, избрана 24':м съезцом ИПСС 
в 1971 Г. Член :КПСС с 1940 Г. В 1955 Т. окончила ВПШ при 
ЦИ ИПСС (заочно). В 1938-42 ГГ.- на номсомольсной работе. 
С 1942 Г.- на сов., парт. 11 ГОС. работе. В 1960-67 ГГ.- пред. 
Брянского оБЛИСПОЛКО~lа (в 1962-64 ГГ.- пред. Брянсного сель
сного оБЛlfсполнома). С аЩJеля 1967 Г.- министр СОЦllалыlOГО 
обеспечения РСФСР. Член Центральной РеВИ31f0ШlOЙ ИОМllссии 
ИПСС с 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 5-7-го созывов. 

КОНЕВ, Иван Степанович (р. 1897 г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС с 1918 г. 
В 1935 Г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В Совет
ской АРМIrИ- с 1918 г. Участник гражданской воЙIIы .. В период 
Великой отечественной войны 1941-45 гг. был командующим 
войсками Западного, ИаЛШШIIСНОГО, Северо-Западного, Степ
ного, l-го и 2-го YKpalfHCKIIX фронтов. В 1946-50 ГГ.- главно
командующий СУХОПУТНЫМII войснаМII и зам. MllII. ВооружеflllЫХ 
Сил СССР (ДО ноября 1951 г.). В1950-51 ГГ.- гл. инспектор Со
ветской АрМlIИ. В 1951-55 ГГ.- КОЪJaНДУЮЩIIЙ войснами воен
ного округа. В 1955-60 гг.- первый зам. МЮI. обороны СССР. 
В 1961-62 ГГ.- главнокомаНДУЮЩlI1I группой советских войск 
в ГермаНlШ. С 1962 г.- ген. IIIIспеh"ТОр группы ген. инспекторов 
Мин-ва обороны СССР. Маршал Советского Союза. Дважды Ге
рой Советского Союза. Иllндидат в члены ЦИ ИПС С с 1939 Г. по 
1952 г., член ЦИ ИПСС с 1952 г. Деп. Верховного Совета СССР 
1-8-го созывов. 

КОНОБЕЕ8СКИЙ, Сергей ТIIХОНОВИЧ (27 апреля 1890 Г.-
26 ноября 1970 Г.) - советСIШЙ Физик. Член ИПСС с 1948 Т. 
Доктор фИЗ.-мат. lIаун, профессор с 1935 Г. Член-норреспондент 
АН СССР с 1946 г. В 1913 Г. ОКОНЧlm Московский ун-т. В 1914-
1918 ГГ.- в ГОС. контроле Ж. Д. В 1918-19 ГГ.- преподаватель 
средней школы. В 1919-22 ГГ.- в Московском ин-те народного 
хозяйства. В 1922--29 ГГ.- СТ. научный сотрудник Всесоюзного 
электротехнического ин-та. В 1929-41 ГГ. - зав. лабораТОРllей 
ГОС. ин-та цветных металлов. В 1926-50 ГГ.- доцент, профессор, 
зав. кафедрой МГУ. В 1950-70 ГГ.- на Н.-И. II aДl\UlНllcTpaTirв
ной работе. 

КОНОВАЛОВ, Николай Леонтьевич (8 апреля 1914 Г.- 19 
июля 1971 Г.)- член Центральной Ревизионной ИОМIfССИИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС с 1940 г. 
В 1949 Г. окончил Всесоюзный заочный лесотехнический ин-т. 
В 1935-45 гг. работал в Умбском леспромкомбинате Мурманской 
обп. (технин, директор лесозавода, гл. инженер). С 1945 Г.
на парт. и сов. работе. В 1948-50 ГГ.- второй секретарь, в 
1950-51 ГГ.- первый секретарь Иандаланшского горкома 
ИПСС. В 1951-52 ГГ., в 1954-59 ГГ.- секретарь, в 1966-
1971 ГГ.- первый секретарь МУРll1ансного обкома ИПСС. В 
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В 1959-66 гг.- пред. Мурманского облисполкома. Деп. Вер
ховного Совета СССР 8-го созыва. 

КОНОВАЛОВ, Николай Семенович (р. 1907 г.) - член 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС 
с 1929 Г. В 1948 г. окончил ВПШ при ЦН НПСС. В 1928-42 ГГ.
на парт. и сов. работе в Удмуртской АССР. В 1943-46 гг., 1948-
1949 гг. и 1951-55 ГГ.- в аппарате ЦН НПСС. Первый секретарь 
Налининского обкома (1949-51 гг.) и горкома НПСС (1949-
1950 гг.). В 1955-61 гг.- второй, с 1961 Г.- первый секретарь 
Налининградского обкома НПСС. Член ЦН НПСС с 1961 г. Деп. 
Верховного Совета СССР 3-го, 6-8-го созывов. 

КОНОТОП, Васнлий Иванович (р. 1916 г.) - член ЦН НПСС, 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС с 1944 г. 
В 1940 г. окончил Харьковский механико-машииостроительный 
ин-т. В 1942-52 ГГ.- инженер-конструктор, зам. секретаРfl 
парткома, парторг ЦН НПСС на Ноломенском паровозострои
тельном з-де им. В. В. ИуЙбышева. В 1952-56 ГГ.-на руково
Дflщей парт. работе в Ноломне. В 1956-59 ГГ.- второй секре
тарь Московского обкома ИПСС. В 1959-63 ГГ.- пред. Москов
ского облисполкома. С 1963 Г.- первый секретарь Московского 
обкома НПСС. Наидидат в члены ЦИ ИПСС с 1961 г. по 1964 г., 
члеи ЦН НПСС с НОflбря 1964 г. Деп. Верховиого Совета СССР 
4-8-го еозывов. Члеи Президиума Верх. Совета СССР е 1966 г. 

КОНРАД, Николай Иосифович - советСЮIЙ ученый-восто
ковед! академик. Скончался 30 сентября 1970.г. См. Ежегодник 
БСЭ 959 г., С. 646. 

КОНТРИМАВИЧУС, Витаутас Леонович (р. 1930 г.) - ео
аетский биолог, член-корреспондент АН СССР с 1970 Г. Доктор 
биологических наук с 1969 Г. В 1952 Г. ОКОНЧIIЛ Ленинградский 
ветеринарный ин-т. В 1952-68 ГГ.- аспирант, научный сотруд
ник Лаборатории гельминтологии АН СССР. В 1968-70 ГГ.
зав. отделом Северо-Восточного комплексного Н.-И. ин-та. е 
1970 Г.- директор Ин-та биологии Дальневострчного научного 
центра АН СССР. 

КОПНИН, Павел Васильевич (27 января 1922 г.- 27 июня 
1971 г.) - советский философ, член-корреспондент АН СССР с 
1970 Г. Член НПСС с 1943 г. Доктор фllЛОСОфСКИХ наук С 1957 Г. 
Профессор с 1958 Г. АнадеМIIН АН УССР с 1967 Г. В 1944 Г. 
окончил МГУ (энстерном). В 1941-44 ГГ.- в Советсной Армии. 
В 1945-47 гг. - аспирант Мосновсного городсного педаГОГII
чесного ии-та. В 1947-53 ГГ.- зав. нафедрой Томского ун-та. 
В 1953-56 гг.- докторант, в 1956-58 гг.-зав. сектором Ин-та 
философии АН СССР. В 1958--62 ГГ.- зав. кафедрой Ниев
ского ун-та. В 1962-68 ГГ. - диреитор Ин-та фИЛОСОфШI 
АН УССР. С 1968 г.- диреитор Ин-та филосОфии АН СССР. 

КОРНЕЙЧУК, Александр Евдонимович (р. 1905 г.) - член 
ЦН НПСС, избранный 24-ы съездом ИПСС в 1971 Г. Член нпсе 
с 1940 Г. Советсиий писатель и общественный деятель. В 1929 г. 
онончил Ниевсний ин-т народного образования. Аиадеъшк 
АН СССР (с 1943 г.) и АН УССР (с 1939 г.). Печататься начал с 
1925 г. Автор пьес «Гибель эсиадры,) (пост. 1933 г.), «Платон Нре
чет» (пост. 1934 г.), «Правда» (1937 г.), «Богдан Хмельницкий» 
(1939 г.), (.В степях YHpalfНЫ') (пост. 19~0 г.), «Фронт» (19~2 г.), 
«Приезжайте В 3вониовое» (1946 г.), «Маиар Дубрава,) (1948 г.), 
«Налиновая роща» (1950 Г.), «ИрыльЯ» (1954 г.), «Почему улыба
лись звезды?» (пост. 1957 г.), «Над Днепром» (1960 г.), "Память 
сердца» (пост. 1969 г.). С 1959 г.-сеиретарь правления Союза пи
сателе/!: СССР. Член Президиума Всемнрного Совета Мира, пер
вый зам. пред. Советсиого комитета защиты мира. Лауреат 
Международной Ленинсной премии (.3а уирепление мира между 
народами» (1960 г.) и ГОС. премий СССР (1941 г., 1942 г., 1943 г., 
1949 г., 1951 г.). Герой Соц. Труда (1967 г.). Член ЦН НПСС с 
1952 Г. Деп. Верховного Совета СССР 1-8-го созывов. 

КОРОЛЕВ, Аленсандр Аленсандрович (р. 1933 г.) - совет
сиий инженер-металлург, лауреат ГОС. премии СССР 1970 Г., 
присужденной за участие в исс.qедовании, разработне и внедре
нии технологии получеlШЯ высононачественных хромовых спла
вов силинотеРМlIчеСНIIМ методом. Ч.lIен НПСС с 1968 Г. В 1956 Т. 
онончил Мосновсний ин-т стали и сплавов. С 1956 Г.- на Серов
сном заводе ферросплавов (пом. мастера, нач. смены, нач. произ
водственно-техничесиого отдела); с 1967 Г.- гл. инженер завода. 

КОРОЛЬ, Владимир Адамович (р. 1912 г.) - советский ар
хитектор, народный архитектор СССР с 1970 г. Член нпсе с 
1940 Г. В 1934-41 ГГ. УЧ\lЛСЯ в АХ в Ленинграде. В 1941-
1942 гг.- в Советсиой Армии. В 1942-45 ГГ.- аспирант, затем 
ассистент АХ, дирентор Среднеазиатсиого художественного 
училища (Самарианд). С 1945 Г. работает наи арх. и градостро
итель в ВССР, гл. обр. в М\lнсие. С 1947 г. преподает в Велорус-
сном политехничесиом ин-те. С 1951 г.- пред. ГОС. иомитета 
Совета Министров ВССР по делам строительства. Автор проек
тов застройки Ленинсного ПРОСП., здаН\lЙ почтамта, телеграфа 
:iI Минсие; ген. плана Минска (1969 г.); жилых· комплексов в 
областных городах респуБЛIIКИ. Один из авторов меморнально
го номплеиса «Брестсная крепость-герой,)! 

КОРОТКОВ, Борис Федорович (р. 1927 г.) - член ЦИ НПСС, 
избранный 2/,-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС с 1952 Т. 
В 1950 Г. оионЧIIЛ Нуйбышевсиий авиационный ИН-Т. В 1950-
1953 ГГ. работал на з-де им. Я. М. Свердлова в Перми (СТ. мастер, 
заМ .. нач. цеха, секретарь н-та ВЛНСМ). В 1953-54 гг.- первый 
секретарь Пермского гориома, в 1954-58 ГГ.- Пермсного обио
ма ВЛНСМ. С 1958 Г.- на руководящей парт. работе. В 1959-
1962 ГГ. - первый сенретАрь Березниковского горнома нпсе. 
В 1963-64 гг. - второй секретарь Пермсного промышленного 
обиома НПСС, в 1964-68 ГГ.- сеиретарь, с июлfl 1968 Г.- пер
вый сеиретарь Пермсного обкома НПСС. Деп. Верховного Сове
та СССР 8-го созыва. 

КОРОТКОВ, Петр Иванович (р. 1915 г.) - советский ин
женер-технолог, лауреат ГОС. преlllИИ СССР 1970 г., присуж
денной за участие в создании и промышленном внедрении высо
Rопроизво;tительной уетановии первичной переработни нефти 
мощностью 6 МЛН. т'В год. Член .кПСС с 1956 Г. В 1940 Г. ОКОНЧIIЛ 
ГрознеНСИIIЙ нефтяной ин-т. В 1940-46 ГГ.- в Советсиой Ар
мии. В 1946-53 ГГ.- на Орсном нефтеперерабатывающем заводе 
(нач. устаНОВRИ, СТ. инженер, нач. цеха). В ·1953-59 ГГ.- на 
Новоиуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (заы. гл. 
ИН)I~енера, нач. производства). В 1959-63 ГГ.- в Рязанском сов
нархозе. В 1963-64 ГГ.- в Срсдневолжсном совнархозе. 
С 1964 Г. -дирентор Полоцкого нефтеперерабатывающего завода. 

КОРОТКОВА, Елена Никитична (5 мак 1890 Г.- 17 деиабря 
1970 г.) - член НПСС с мая 1917 г. Трудовую деятельность на
чала в 1905 Г. в Петербурге прачкоЙ-гладильщицеЙ. В 1917-
1921 гг. работала сеиретарем нарсуда, а затем судьей I,-го участ
на. В 1921-21, ГТ. - мастер прачечного цеха тринотажной фаб
рики ,.Ирасное 3намю) в Ленинграде. В 1924-28 гг.- председа
тель месткома ГАВТ. В 1931-33 ГГ.- на различных работах. 
С 1933 Г. - в органах юстиции. С 1948 Г.- п·ерсональныЙ пен
сионер. 

КОРТ, Владимир Григорьевич (р. 1913 г.) - советСКII/!: оиеа
нолог, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., ПРllсужденной за учас
тие в эиспериментальных и теоретических исследоваНИflХ тече
ПlIЯ Ломоиосова и системы пограllllЧНЫХ течений тропичсской 
АтланТIIКИ. Член НПСС с 1939 Г. Донтор географичесиих HaYI{ со 
1953 Г. Профессор с 1954 г. В 1937 Г. окончил ЛГУ. В 1937-
1941 ГГ.- в Арктическом Н.-И. ин-те в ЛеНlIнграде. В '1941-
1953 ГГ.- в ВМФ. С 1953 Г.- в Ин-те онеаllОЛОГИИ АН СССР, в 

'1953-66 ГГ.- дирентор ин-та, с 1966 Г.- зав. лабораторией. 
Нач. Первой (1955-56 гг.) и Третьей (1957-58 гг.) МОРСнихан
таритических экспедиций. 

КОРТУНОВ, Алексей Нириллович (р. 1907 г.) - иаПДllДат в 
члены ц.к ИПСС, избранный 21,-м съеЗДОАI НПСС в 1971 Г. Член 
ИПСС с 1939 Г. В 19:11 Г. окончил Новочериасский гидромелио
ративный ИН-Т. В 1936-41 ГГ.- на руиоводящей ХОЗ. работе. 
В 1941-48 ГГ.- в Советской Армии. В 1948-50 ГГ.- нач. Туй
мазинского территориально-строительного управления Глав
нефтсгазстроя при Совете Министров СССР. В 1950-53 ГГ.- зам. 
мин. нефтяной пром-сти СССР. В 1953-55 ГГ.- на руководящей 
работе в Мин-ве нефтяной пром-сти СССР. В 1955 Г.- зам. мин., 
в 191>5-57 ГГ.- мин. строительства предприятий нефтяной 
пром-сти СССР. В 1957-63 ГГ.- нач. Гл. управления газовой 
пром-сти при Совете Министров СССР - МИНIIСТР СССР. В 1963-
1965 ГГ.- пред. ГОС. производственного н-та по газовой пром-сти 
СССР - министр СССР. С сентября 1965 Т.- мин. газовой 
пром-сти СССР. Герой Советсиого Союза (1945 г.). Нандидат в 
члены иИ НПСС с 1961 Г. Деп. Верховного совета СССР 6-8-го
созывов. 

КОРЫТКОВ, Николай Гаврилович (р. 1910 г.) - член 
ЦН .кПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1939 Г. В 1931 Г. окончил Ленинградсиий С.-Х. \lH-Т. В 1931-
1937 ГГ. работал агрономом в С.-Х. тресте, а затем в совхоз& 
Ленинградсной обл. В 1937-1,1 ГГ. и 1945-56 ГГ.- на руково
дяшей ХОЗ. и сов. работе. В 1941-45 ГГ.- в Советской Армии. 
В 1956-60 ГГ.- сеиретарь, В<ГОРОЙ сеиретарь ЛенинградскогС} 
обкома ИПСС. С 1960 Г.- первый секретарь .калиНlШСКОГО обко
ма ИПСС (в 1963-64 гг.- первый сенретарь НалининскогС) 
сельского обкома .кПСС). Член ц.к НПСС с 1961 г. Деп. Верхов
ного Совета СССР 6-8-го созывов. 

КОСПАНОВ, Шапет Носпанович (р. 1914 г.) - члеп: 
ЦН ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1944 Г. ОКОНЧIIЛ в 1936 Г. А.лма-АтинсниЙ зооветеРlшарный 
ин-т. В 1936-51 ГГ. работал СТ. зоотехнином, энономистом сов
хозов, ГОС. трестов 11 управления совхозов Наз. ССР. В 1951-
1957 гг.- в аппарате Мин-ва совхозов Наз. ССР, в 1957-59 ГГ.
в аппарате Мин-ва С. х-ва Наз. ССР. В 1959-61 ГГ.- секретарь, 
затем второй секретарь Нустанайского обкома, в 1961-62 ГГ.
первый секретарь 3ападноказахстансного обкома НП Назахста
на. С мая 1962 Г.- первый секретарь Уральского обнома НП .ка
захстана (в 1962-61, гг.- первый секретарь Уральского сель
ского обкома ИП Иазахстана). Член ЦИ ИПСС с 1966 Г. Деп. Вер
XOBlIOro Совета СССР 6-8-го созывов. 

КОСТАНДОВ, Леонид Аркадьевич (р. 1915 г.) - член 
ЦН ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член НПСС с 
1942 Г. Окончил в 1940 Г. МОСКОВСНИЙllН-Т ХИМlIчесиого машино
строения.· В 1940-~3 ГГ. работал на Чирчиксиом электрохими
ческом номбинате (нач. цеха, гл. механик, днр. комбш!ата). 
В 1953-58 гг.- нач. гл. управления Мин-ва химической 
пром-сти СССР, затем нач. управления ГОС. к-та Совета Мини
стров СССР по химии. В 1958-61 ГГ.- зам. пред., в 1961-
1963 ГГ.- первый зам. пред. ГОС. и-та Совета Министров СССР по 
химии, в 1963 Г.- ГОС. н-та по ХИМIIИ при Госплане СССР. 
В 1963-64 ГГ.- пре!!. ГОС. к-та химического и нефтяного ма
DIIIностроения при Госплане СССР - министр СССР. В 1964-
1965 ГГ.- пред. Гос. и-та Хllмичесной пром-сти при Госплан&. 
СССР - МИН\lСТР СССР. С сентября 1965 Г.- мин. ХlIмичесной 
пром-сти СССР. Лауреат Гое. премии СССР (1951 Г.), ЛеНИНСКО/l:: 
преМИl1 (1960 г.). Нандидат в члены ЦН НПСС с 1966 Г. по 1971 г. 
Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

КОСТЕНКО, Михаил ПолиеВНТОВlIЧ - советсний ученый
элентротехнин, аиадемик, Герой Социалистического Труда со 
1970 г. См. Ежегоднии ВСЭ 1959 г., С. 647. 

КОСТОУСОВ, Анатолий Иванович (р. 1906 г.) - члеff 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Т. Член НПСС с: 
1925 г. В 1933 г. онончилМосиовtний станноинструмснтальный 
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ИН-Т. В 1933-46 гг. раБQ,;rал на станностроительных з-дах в 
Ленинграде, Нраснодарс, ~овосибирске (инженер, нач. цеха, 
нач. ОТН, зав. производством, гл. инженср- зам. директора). 
В 1946-'.<9 гг.- зам. мин. станкостроения СССР. В 1949-
1953 гг.- мин. станкостроешlЛ СССР. В 1953-54 ГГ.- зам. МИН. 
машmlOстроения СССР. В 1957-59 ГГ.- пред. Мосновского обл. 
СНХ. В 1959-63 ГГ.- пред. Гос. к-та Совета Министров СССР 
по автоматизации И машиностроению - министр СССР. 
В 1963-65 ГГ.- пред. Гос. н-та по машиностроению при Гос
плане СССР - министр СССР. В 1954-57 гг. и с 1965 Г.- мин. 
станкостроительной и инструментальной ПРОМ-СТll СССР. Наl1-
дllJtат в члены ЦН RПСС с 1952 г. по 1961 г. Член ЦН RПСС с 
1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 5-8-го созывов. 

НОСТРОВ, Павел ПетрОВIIЧ (27 мая 1887 Г.-l ИЮllя1970 г.)
член RПСС с о"тября 1917 г. Трудовую деятсльность начал в 
1901 Г. учеником живописи. В 1004-16 гг. работал в Москве 
рабочим-живописцем. В 1916-17 ГГ. служил в царсной армии. 
В 1918-19 ГГ. заведовал волостным отделом народного образо
вания в деревне Мальнала Вятской губеРНIIИ. В 1919-21 ГГ. 
служил в Rрасной APMIIII на Восточном и Южном фронтах. 
С 1921 Г.- на сов. и хоз. работе в RlIРОВСНОЙ обл. С 1957 Г. -
персональный пенсионер. 

RОСТЮКОВ, Иван Иванович (р. 1926 г.) - член Центральной 
Ревизионной RОМИССИII RПСС, избраНIIЫЙ 24-м съсздом RПСС в 
1971 Г. Член RПСС с 1951 г. В 1957 г. О"ОIlЧИЛ Днепропетровский 
металлургичесний ин-т (вечернее отделение). В 1941-43 ГГ.
слесарь, в 1947-53 ГГ.- злентросварщин, техни" на заводе в 
Rамеllске-Уральсном. В 1953-59 ГГ.- на инженерно-техни
чесних должностях на заводе им. Ленина в Днепропетровске, в 
1959-62 ГГ.- зам. сснретаря, секретарь парткома зтого завода. 
В 1962-М ГГ.- пред. Днопропетровсного обкома профсоюза 
рабочих металлургичесной пром-сти. С февраЛlI 1964. Г.- пред. 
ЦН профсоюза рабочих металлургической пром-сти. 

RОСЫГИН, Алексей НиколаеВllЧ (р. 1904 г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член Полит
бюро ЦН RПСС с апреля 1966 г. Члеll RПСС с 1927 г. В 1924. Г. 
окончил Ленинградский ноопераТIIВНЫЙ технинум и в 1935 Г.
ЛенинградсниЙтенстильныЙин-тим. С.М. Rирова. В 1919-21 ГГ. 
служил в RраСIIОЙ Армии. В 1924.-30 гг. работал в системе пот
ребительсной нооперации в Сибирском крае. В 1935-38 ГГ.
мастер, нач. цеха, директор текстильной фабрини в Ленинграде. 
В 1938 Г. - зав. отделом Ленинградсного обнома паРТIIИ. 
В 1938-39 ГГ.- пред. Лешшградсного горисполнома. В 1939-
1940 гг.- нарном тенстильной пром-сти СССР. В 194.0-4.6 гг.
зам. пред. СНН СССР, одновременно в 194.3-46 гг.- прсд. СНН 
РСФСР. С марта 1946 г. по март 1953 г.- зам. ПРСД. Совета Ми
нистров CCCP ..... OДIIOBpeMellHO с фсвраля по декабрь 1948 г.- мин. 
финансов ССС.I:", а в 1948-53 гг.- мин. легиой пром-сти СССР. 
В марте - августе 1953 Г.- мин. легиой и пищевой пром-сти, 
затем до февраля 1954 г.- мин. пром-сти. товаров широкого 
потребления СССР. С денабря 1953 г. по декабрь 1956 Г.- зам. 
пред. Совета Министров СССР. В 1956-57 ГГ.- первый зам. 
пред. Гос. :шономической номиссии Совета Министров СССР по 
тенущему планированию нар. х-ва - министр СССР, а затем пер
вый зам. пред. Госплана СССР - министр СССР. В 1957-60 ГГ.
вновь зам. пред. Совета MIIНIICТPOB СССР и одновременно в 
1959-60 ГГ.- пред. Госплана СССР. В 1960-64 ГГ.- первый 
зам. пред. Совета Министров СССР, с октября 1964 г.- предсе
датель Совета Министров СССР. Герой Соц. Труда (1964 г.). Член 
ЦН RПСС с 1939 Г. В 1946-48 ГГ.- кандидат в члены Полит
бюро ЦН RПСС, в 1948-52 гг.- член Политбюро ЦН RПСС. 
В 1952-53 гг. и в 1957-60 гг.- нандидат в члены Президиума 
ЦН RПСС, с 1960 г. по апрель 1966 г.- член Президиума 
ЦН RПСС. Деп. Верховного Совета СССР 2-8-го созывов. 

RОСЫГИН, Юрий Александрович - советсний геолог, ана
демик с 1970 г. См. Ежегоднин БСЭ 1959 г., с. М7. 

КОЧЕМАСОВ, Вячеслав Иванович (р. 1918 г.) - нандидат 
в члены ЦН RПСС, избранный 24.-м съездом RПСС в 1971 г. Член 
RПСС с 1942 г. Окончил 5 нурсов Горьковсного ин-та инженеров 
водного транспорта. В 1942-48 ГГ.- на руиоводящей номсо
мольской работс в Горьковской обл.; в 1943-46 гг.- второй 
секретарь, в 1946-48 гг.- первый сенретарь Горьиовского 06-
нома ВЛRСМ. В 1948-49 ГГ.- звм. пред., в 1949-М ГГ.
пред. Антифашистского к-та советской молодежи. В 1949-55 ГГ.
секретарь ЦН ВЛRСМ. В 1955-58 ГГ.- советник, в 1958-
1960 ГГ.- советнин-посланнии посольства СССР в ГДР. В 1960-
1961 ГГ.- зам. зав. отд. МИД СССР. В 1961-62 ГГ.- зам. пред., 
первый зам. пред. Гос. н-та Совета Министров СССР по IIУЛЬТУР
ным связям С зарубежными странвми. С llЮЛЯ 1962 Г.- зам. пред. 
Совета Министров РСФСР. Rандидат в члены ЦН RПСС с 1966 Г. 

КОЧЕТКОВ, Лев Алексеевич (р. 1930 г.) - советсний инже
нер-физии, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной за 
участие в создании Белоярсной атомной злеIlТРОСТ3IЩИИ им. Нур
чатова. Член RПСС с 1960г. Rандидат технических науи с 1970 г. 
В 1953 г. оиончил Мосиовсиий Iшженерно-Физичесний ин-т. 
С 1953 Г.- сотруднии Физико-знергетичесиого ин-та. 

RОЧЕТКОВ, Николай Георгиевич (р. 1927 г.) - иандидат в 
члены ЦRRПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член 
:НПСС с 1957 Г. В 196!ir. онончил Пронопьсвсний горный техни
нум (вечернее отделение). В 1946-47 ГГ.- учетчии нолхоза. 
В 1947-55 ГГ.- электрослесарь, в 1955-57 ГГ.- проходчин, 
в 1957-69 ГГ.- бригадир проходчинов шахты 3/3 бис треста 
«Rировуголь» (Проноnьевск). В 1969-70 ГГ.- нач., с сентября 
1970 Г.- дирентор шахты «Манеиха» иомбlfНата «Прокопьевси
уголы). Герой Соц. Труда (1965 г.). Rандидат в члены ЦН RПСС 
с 1966 г. 

RОЧИНЯН, Антон Ервандович (р. 1913 Г. >--- член ЦН КП(fС. 
избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС с 1938 Г_ 
В 1935 г. онончил Высшую Rоммунистичесиую С.-Х. mиолу ~ 
Ереване и в 1959 Г.- ВПШ при ЦН RПСС (заочно). В 1937-
1941 ГГ.- на руноводящей номсомольсной работе. В 1938-
1939 ГГ.- сеиретарь, в 1939-41 ГГ.- первый сеиретарь. 
ЦН ЛКСМ Армении. С 1941 Г.- на парт. и гос. работе в Арме
нии. В 1946-52 ГГ.- сенретарь ЦН RП Армении. В 1952-
1966 ГГ.- пред. Совета Министров Арм. ССР. С февраля 1966г.
первый секретарь ЦН RП Армении. RаНДlщат в члены ЦН :НПСС 
с 1961 Г. по 1966 г. Член ЦН RПСС с 1966 Г. Член Бюро ЦН KII 
Армении. Деп. Верховного Совета СССР 3-8-го созывов. 

RОШRАРЕВ, Дмитрий Георгиевич (р. 1932 г.) - советсний· 
инжснер-физик, лауреат Ленинсиой преМlIl1 1970 г., присуж
денной за участие в разработие и вводе в действие протонного 
синхротрона ИФВЭ на энергию 70 гэв. Член RПСС с 1970' г. 
Ст. научный сотрудник с 1963 Г. ДОIlТОР физ.-мат. науи с 1970 Г. 
В 1955 Г. окончил Мосновсинй инженерно-физичесиий иН-т. 
В 1955-64 ГГ. и с 1966 Г.- в Ин-те теоретичесной и эиспери-
ментальной физиии, с 1970 Г.- зав. лабораторией. В 1964~ 
1966 ГГ.- в Ин-те физини высоиих энергий. . 

КРАЕВ, Ариадий Григорьевич (р. 1933 г.) - советский гор
ный инженер-геофизии, лауреат ЛеНИНСIIОЙ преМИI[ 1970 г., 
присужденной за участие в отирытии нрупных И унииальных 
месторождений природного газа в северных районах Запацной 
Сибири, зффентивной развеДllе IIХ и ПОДГОТОВllе ПРОМЫПI.ТIенных 
запасов. Член RПСС с 1957 Г. В 1953 Г. оиончlIЛ Уфимсиий гео
логоразведочный технинум, в 1958 Г.- Свердловсиий горный 
ин-т. С 1958 Г.- на инженерной руноводящей работе по разведие 
газовых месторождений в Западной Сибири, с 1967 Г.- управ-
ляющий трестом "Ямалнефтегазгеофизинз». ., 

КРАМАРОВ, Григорий Моисеевнч (1 денабря 1887 г.- 12 ав
густа 1970 г.) - член RПСС с 1907 Г. Революционную деятель
ность начал в 1902 г. В 1905 г. участвовал в шествии рабочих 
11 Зимнему дворцу, за призыв рабочих ио всеобщей забастовке 
был арестован и выслан в Азов под надзор полиции. Принимал 
участие в декабрьсном вооруженном восстании в Ростове-на
Дону. В 1905-06 ГГ. находился на нслегальном положении в 
Новороссийсне, Евпатории, Севастополе, Одессе. В 1907 г. 
арестован, приговорен н 4 годам наторги, сослан в Горяый 
Зерентуй. Дважды бежал. В 1912 Г. за попьггии и бегству приго
ворен в ИРIlутсне 11 тюремному заключению. Бежал и работал 
нелегально в Харбине по восстановлению местной организации 
РСДРП. В 1912 Г. эмигрировал в США и в Сан-Францисно БЫJI 
членом руссиой секции Американсной социаШIстичесиой паРТIIИ. 
В Россию вернулся в феврале 1917 Г. и участвовал в сов. и иоопе
ративной работе. В оитябре 1917 Г. участвовал в работе 11 Все
РОССИЙСIIОГО съезда Советов, член ВЦИR П созыва. В 1919--
1920 ГГ.-СТ. инсnеитор ПРОДНОМIIТета 5-й аРМШI. В 1920 Г.-репак
тор журнала "Союз потребителей.) при Центросоюзе. В 1921-
1930 ГГ.- на ХОЗ. работе. В 1930-32 ГГ.- зав. иабинетом интер
национальной пропаганды в Международной Ленинской шноле. 
С 1932 Г.- дирентор филиала Музея революции, дирентор фи
лиала ГОС. историчеСliОГО музея. С 1943 Г.- персональныЙ.пен-
сионер. -

RРАСНЫЙ, Лев Исааиович (р. 1911 г.) - советсний гео
лог, член-корреспондент АН СССР с Нl70 Г. Член RПСС с 1941 Г. 
Доитор геолого-минералогичеСIlИХ наун с 1957 Г. Лауреат Ле
НИНСНОЙ премии 1964 Г. В 1936 Г. оиончил Ленинградсний гор
ный IIН-Т. В 1936-39 ГГ.- нач. геолого-съемочных партий 
Дальневосточного геологичесного управления. В 1939-41 ГГ.
аспирант, с 1946 Г.- нач. отдела геологии 11 полезных исиопае
мых Восточных районов Всесоюзного Н.-И. геологичесного ин-та. 
В 1941-46 ГГ.- в Советской АРМЮI. 

КРАУШ, Милия Михайловна (20 марта 1898 г.- 19 авгус
та 1970 г.) - член RПСС с 1915 Г. Трудовую деятельность на
чала с 1908 Г. батрачной. В революционном движении с 1914 Г. 
В 1918 Г. по заданию парторганизации работала на оииупиро
ванной немцами территории Латвии, а в 1919 г., после установ
леlШЯ Советсиой власти, работала в аппарате ГулбеНСIIОГО уис
полнома. В 1919-20 ГГ.- сотруднин особых поручений в штабе-
15-Йармии. В 1920-21 ГГ.- на парт. работе. В 1922-34 ГГ.- в 
органах ОГПУ-НRВД. В 1941-46 ГГ. работала на трииотажной: 
фабрике во Владимире. С 1954 Г.- персональная пенсионериа. 

RРАХМАЛЕВ, Михаил Rонстантинович (р. 1914 г.) --член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Член RПСС с. 
1939 Г. Оиончил в 1934 Г. Саратовсиий автодорожный техникум 
и в 1942 Г.- ВПШ при ЦН RПСС. В 1938-39 ГГ.- на комсо
мольской работе. С 1942 Г.- на руиоводищей парт. работе. 
В 1948-51 ГГ.- второй сенретарь Тамбовсного обкома партии. 
Первый сенретарь Тамбовсиого (1951-52 гг.), Белгородского· 
(1954-60 гг.) обкомов RПСС. С 1960 Г.- первый секретарь. 
Брянсиого оби ома :НПСС (в 1963-64 ГГ.- первый секретарь. 
Брюшиого сельсного обкома RПСС). RаНДlщат в члены ЦН RПСС 
с 1956 г. по 1961 Г. С 1961 Г.- член ЦН RПСС. Деп. Верховного
Совета СССР 4-8-го созывов. 

RРЕЙСRИЙ (Kreisky), Бруно (р. 1911 г.) - федер3,ТIЬНЫЙ 
нанцлер Австрии с апреля 1970 Г. Образование получил в Вен
сном ун-те; донтор права. С 1926 Г. аитивно участвовал в социа
листичесиом движении. В 1938 г., после захвата Австрии гит
леровской Герман ией, был арестован гестапо 11 выслан из 'стра
ны. Эмигрировал в Швецию. В 1945 Г., возвраmвшись в Австрию, 
поступил на 'дипломатичесиую службу. В 1953 г. был назначен 
статс-сенретарем по ииостр. делам в ведомстве федерального 
нанцлера. В 1959-66 ГГ.- министр иностр. дел. С 1967 Г.
пред. Социалистичесной партии Австрии. 
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. КРИУЛИН- Глеб Аленсандровпч (р. 1923 1'.) - нандидат в 
члены ЦК КПСС, пзбранныl1 24-м съе;щом КПСС в 1971 г. Член 
ИПСС с 191,5 г. В 1951) г. окончил ВПШ при ЦИ ИПСС (заочно). 
В 19~1-43 1'1'.- в Советской Ар~ши. В 1943-Н 1'1'.- участник 
партизанского ДВИЖСН\iЯ в БеЛОРУССИlI. С 194~ 1'.- на ответст
венной 1I р)'ководящеfi номсоыоьснойй и партпйной работе. 
В 1946-49 1'1'.- первый CCnpeт;apb Витебскоро горкома, в 1949-
19501'1'.- сенретарь Витебсnого обнома. в 1950-541'1'.- пер
вый сенретарь Могилевсного обкома ЛИСl\1 Белоруссип. В 1954-
19571'1'. - cenpCTapb, в 11157-601'1'.- второй, первый еенретпрь 
ЦИ ЛnСМ Вс.'10РУССIIО. В 1960-63 1'1'.- в аппарате ЦИ RП Ве
ЛОРУССIIII. В 1~6a-64 1'1'.- пред. Моголевсnого ссльского о"лис-. 
ПОЛliома. С дскабри 1!!64 г. -первый сенретарь Могилевского 
обкома КП БеЛОРУССИ1l. Ианди;tат в члены ЦИ ИПСС е 1!166 г. 
Деп. ВеРХ(\ВIIОГО Совета СССР 7-8-1'0 созывов. 

KPyrJIOBA. ЗИllаида МихаЙЛОВIIЗ (р. 1923 г.) - ЧЛСII Цсп
·традьиоЙ РеВИ3110llноfi ИОМИССIIII КПСС,lIзбрана 24-м съездом 
:КПСС в 1971 г. Член RПСС с 194~ г. В 1951 1'. Оl{ончила Ленин-· 
градскпй ин-т авиаЦИОНIIОГО ПР1lборостроеНIIИ. В 1942-45 1'1'.
в Советской Армпи. В 1951-5'. ГР. работала зав. лабораторией, 
аСС1lстенткой "афедры Леиннградсного ин-та авиационного при
боростроения. С lIJ54 1'.- на парт. работс. В 1960-631'1'.- пер
вый секретарь Фрунзсисного райнома ИПСС Ленинграда. 
В 1963-68 гг.- секретарь ЛСlIIlНградского горкома ИПСС. 
С Феврали Н!68 1'.- cenpCTapb Лснинградского обнома RПСС, 
Член центральноfi РСВIIЗIfОННОЙ Номиссни RUCC с 1966 г. 

КРУЧИНА, Нllnолай Ефимович (р. 1928 г.) - нандидат в 
члены ЦН НПСС, IIзбранный 24-~I съезд;о~r RПOG в 1971 г. Член 
RПСС с 1949 г. D lU:;3 г. окончил Азово-Черноморский с.-х. 
IIН-Т. В 1952-54 1'1'.- первый секретарь НовочеркаССIlОГО гор
I10ма ВЛRСМ. В 195/,-551'1'.- второй, в 1955-57 1'1'.- первый 
сеnретзрь Камснского обкома ВЛ:КСМ (г. Шаты). В 1957-
·1959 1'1'.- первый cenpeтapb Смоленсного обкома ВЛRСМ. 
В 1959-621'1'. - в аппарате ЦИ ВЛИСМ. В 1962-631'1'.- в ап
парате ц:к RПСС. В 1963-65 1'1'.- сенретарь Целинного нрай
нома ИП Rазахстана, с lIоибрл 19651'.- первый сенретарь Це
линоградсного обкома ИП Иазахстана. Член ЦеIГIРальной Ре
визионной RОМIIССИИ НПСС с 1966 г. по 1971 г. Деп. Верховного 
Совета СССР 7-8-1'0 созывов. 

КРУШАНОВ, Андрей Иванович (р. 1921 г.) - советский ис
торик, член-норреспондент АН СССР с 1970 Г. Доктор истори
ческих наук с 1965 г. ПрОфессор с 1966 Г. D 196.9 Г. ОКОНЧIIЛ (за
очно) Владивостокский педагогический ин-т. В 1940-45 гг.
в Советской Армии. В 1945-53 1'1'.- преподаватель средней 
школы, в 1953-55 1'1'.- зам. директора Уссурийского педаго
гичесnого Иll-та. В 1955-58 1'1'.- зав. ПРИМОРСIlИМ нраевым от
делом народного образоваНИII. С 1958 1'.- в Дальневосточном 
фИЛllале СО АН СССР (с 19ТО 1'.- ДальнеВОСТОЧIIЫЙ научный 
центр АН ссср), с 1961 1'.- зам. председателл Президиума. 
С 1966 г., одновременно,- в Дальневосточном ун-те. 

КРЫЛОВ, Николай Иванович (р. 1903 г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-ы� съездом :КПСС в 1971 г. Член ИПСС с 1927 Г. 
В Советспой Армии с 1919 Г. Участнин Гражданской войны. В пе
риод БеЛIIНОЙ Отечественной войны 1941-45 1'1'.- нач. lПТаба 
армий, с мая 1943 1'.- командующий аРМIIIIМИ. Участвовал в ру
новодстве обороной Одессы, Севастополя, Сталинграда. В 19~5-
1963 1'1'.- зам. номандующего и номандуюший войсками ряда 
военных округов. С марта 19631'.- главнокомандующий ранет
ными ВОЙсками'гЗам. мин. обороны СССР. Маршал Советского 
Союза. Дважды ерой Советсного Союза. Член ЦR ИПСС с 1961 г. 
Деп. Верховного Совета СССР 3-8-1'0 созывов. 

КРЮЧКОВ, Борис Нинолаевич (р. 1928 г.) - советсний 
rорный lIюненер-нефтянин, лауреат Ленинской премии 1970 г., 
присуждснной за участие в разработне и внедреЮIII высоноэф
фективных НОМШlексных технико-теХНО,1IогпчеСНIIХ рещений, 
обеспеЧlfВШIIХ усноренное развитне добычи нефти в Тюменской 
области. Член НПСС с 1955 Г. В 1952 г. онончил Московский иеф
тяной НН-Т. С 19521'.- во Всесоюзном нефтегазовом н.-и. ин-те; 
с 1965 1'.- руководитель сектора. . 

КТАТОРОВ, Олег Аленсандрович (р. 1919 г.) - советсний 
инженер-технолог, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., ПРlfСУЖ
денной за участие в создании И промыщленном JlНСДРСНИИ высо
нопроизводительной установки первичной переработни иефти 
мощностью 6 млн. т в год. Член RПСС с 1950 г. В 1941 1'. онончил 
Московсний нефтяной ин-т. В 1941-49 ГГ.-на Орском.неФТепе
рерабатывающем заводе, в 1949-56 1'1'.- на других нСфтепере
рабатывающих преДПРIIIIТИЯХ. В 1956-57 1'1'.- в Мин-вс нефтя
ной пром-сти СССР. В 1957-581'1'.-1',11. инженер Ново-Ярослав
сного нефтеперерабатывающего завода, в 1958-63 1'1'. - дирlЩ
тор ПОЛОЦnОГО нефтеперерабатывающего завода. В 1963-651'1'.
зам. пред. Совнархоза БССР. С 1965 1'.- первый зам. МIIЮrcт
ра нефтеперерабатывающей и нефтехимичесной пром-сти СССР. 

КУДИНОВ, Иван Павлович (р. 1922 г.) - нандидат в члены 
ЦR НПСС, нзбранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС 
с 1946 Г. В 1938 г. окончил 7 нл. неполной средней щнолы, в 
1956 1'.- школу мастеров. В 1938~39 1'1'.- арматурщин на те
лефонной станции в Москве. С 19391'.- фрезеРОВЩИI( на Мото
ростроительном з-де им. М. В. Фрунзе (ДО 1941 1'.- в Моснве, 
с 1941 1'.- 11 ИуЙбыщеве). 

КУДРАТОВ, Шаllмардан (р. 1933 r.) - член Центральной 
Ревизионной Иомиссии ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 
1971 г. Член НПСС с 1962 г. Учится (заочно) в Ташнентсном 
с.-х. нн-те. В 1950-641'1'.- тракторист, бригадир комплексной 
меХ3IlIIзироаанной бригады в нолхозе «Иоммуна», В 1965-
1966 1'1'.- бригадир в нолхозеим. Ахунбабаева Щурчинсного 
района, с 1967 1'.- бригадир комплеисно-механизированной 

бригады совхоза ,.Советабад>, Гагаринского р-на Сурхандарьин
ской обл. Узб. ССР. Герой Соц. Труда (1966 г.). Деп. Верховного 
Совета СССР 8-1'0 созыва. 

КУДРЯШОВА, Rлавдия Rузьминична (р. 1925 г.) ~ совот
сная певица (меццо-сопрано), народиая артистка СССР с 1970 г. 
В 1946-521'1'. училась в Московской консерваТОРIIП. В 1952-
1960 1'1'.- солистна Белоруссного театра оперы п ба''1ета. С 
1960 г.- солистиа Пермского театра оперы и балета. Среди 
паI>ТИЙ: Алеси «.Девушка из Полесью, Е. Тикоцкого), Аксинья 
(<<Тихий Дою, И. Дзержинского!, Иоанна «'ОР,lеансная дева» 
п. Чайковского), Любава (<<Садко., Н. Римского-Rорсакова), 
Иончаковна «,Инязь ИГОРbJ) А. Бородина), Амнерис, Азучена 
(<<Аида», (.Трубадур» Дж. Верди! и др. 

КУЗНЕЦОВ, Валерий Аленсеевич - советсний геолог, ака
демии с 1970 г. См. Ежегодник БСЗ 1959 г., С. 647. 

КУЗНЕЦОВ, ,Васнлий Васильевич (р. 1901 г.) - член 
ЦК ИПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член ИПС С 
с 1927 Г. В 1926 г. ОНОНЧlfЛ Леllинградсnий политехнический ИН-Т. 
В 1927-31 1'1'. и в 1933-371'1'. работал на металлургичеСnllХ за
водах (инженер, зам. нач., нач. цеха. зам. нач., нач. лаборато
рии). В 1937-4О 1'1'.- в аппарате Наркомата черной металлур
гии СССР. В 1940-43 1'1'.- зам. пред. ГОСЩlана при СНИ СССР. 
В 1943-44 1'1'.- пред. ЦИ профсоюза рабочих черной металлур
гии nelfTpa. В 1944-531'1'.- пред. ВЦСПС.·В 1953-551'1'.- зам. 
мин., с 19551'.- первый зам. мин. иностранных дел СССР. Герой 
Соц. Труда (1971 г.). Лауреат ГОС. премии СССР (1941 г.). Член 
ЦR ИПСС с 1952 Г. Член Президиума ин :КПСС в 1952-53 1'1'. 
Деп. Верховного Совета СССР 2-8-1'0 созывов. Член Президиу
ма Верховного Совета СССР (в 1950-53 1'1'.). 

КУЗЬМИН, Адеnсей Арнадьевич (р. 1929 г.) - советсnий 
физик, лауреат Ленинсной преЮНI 1970 г., присужденной за 
участие в разработке и вводе в действие проrонного синхротрона· 
ИФВЭ на энергию 7О гав. Rандидат технических наук с 1966 г. 
В 1951 Г. онон'I.IIЛ Московский энергетичесиий ин-т. С 1950 1'.
в Радиотехническом ин-те АН СССР, нач. сектора. 

КУЗЬМИН, Василий Федорович (р. 1924 г.) - советский ин
женер-раДИОфИЗIШ, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в проектировании и создаиии инженерного 
компленса Серпуховского протонного синхротрона ИФВЭ, вклю
чающего электромагниты, вануумную систему; системы радио

элеllтpОНИКИ и специальные инженерные сооружения. Член 
ИПСС с 1969 г. Rандидат технических наун с 1967 Г. В 1942-
1944 1'1'.- в Советской Армии. В 1950 г. ОКОНЧIIЛ Московский 
анергетичесний ин-т и работает в Радиотехническом ин-те 
АН СССР: с 1960 1'.- "а'l. лаборатории. 

КУЗЬМИН, Нинолай Иванович (р. 1927 г.) - советский ин
женеР-НОIIСТРУКТОР, qJaypeaT Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в создаllllll нонструнции унифицированного 
семейства высокопроизводительных больщегрузных транспорт
IlЫX автомобилей, автопоездов и автосамосвалов «МАЗ-500., 
и организации их производства на Минсном автомобильном за
воде. Член ИПСС с 1951 г. В 1948 1'. онончил Ярославскнй авто
механичесний ТСХНИНУМ. В 1948-56 1'1'.- на Павловском авто
бусном заводе. С 1956 1'.- на Минсном автомобllЛЬНОМ заводе; 
с 1959 1'.- зам. гл. нонетрунтора. 

КУЛАКОВ, Федор Давыдович (р. 1918 г.) - член ц:к КПСС, 
избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член Политбюро 
ЦИ ИПСС с анреля 1971 Г. Чден ИПСС с 1940 Г. В 1957 Г. окон
чил Всесоюзный с.-х. ин-т заочного образования. В 1938-431'1'. 
работал агрономом, управляющим отделениями свен.~осовхоза, 
сахарного номбината, зав. райземотделом. С 1943 г.- на от
ветственной и руководящей сов., парт. и ГОС. работе. В 1950-
1955 1'1'.- пред. Пензенского облисполнома. В 1955-59 1'1'.
зам. мин. С. Х-Ва РСФСР. В 1959-601'1'.- мин. хлебопродуктов 
РСФСР. В 1960-64 1'1'.- первый сенретарь Ставропольского 
нрайкома ИПСС. С нонбрл 1964 1'.-;- зав. отделом ЦН ИПСС. 
С сентяllpл 1965 1'.- сенретарь llR ИПСС. Член ЦИ ИПСС с 
1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 3-4-1'0, 6-8-1'0 созывов. 

КУЛАТОВ, Турабай (р. 1908 г.) - ·член Центральной Реви
зионной иоы�ссии •. ИПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 
19711'. Член:КПССсI932г. В 1961г.окончил!3ПШприЦR RПСС 
(заочно). В 1926-38 1'1'. - грузчик, забойщик щахты, 
пред. рудничного н-та УГОЛЬЩИНОВ. С 1938 1'.- на ГОС. и сов. 
работе в Иирг. ССР. В 1938-45 1'1'.- пред. Совета Народных 
Rомиссаров Иирг. ССР. Ссентибря 1945 1'.- пред. Президиума 
Верховного Совета Rирг. ССР, зам. пред. Президиума Верхов
ного Совета СССР с 1946 г. Член Центральной Ревизионной Ио
миссии RПСС с 1939 г. Член Бюро llR RП Ииргизии. Дец. Вер
ХОВIIОГО Совета СССР 1-8-1'0 созывов. 

КУЛЕБАКИН, Виктор Сергеевич (30 онтября 1891 1'.-
11 февраля 1970 г.) - советский специалист в области электро
ТСХIIИНИ, аппаратостросния и автоматини. Профессор с 1921 Г. 
Члсн-норреспондент АН СССР с 1933 г. Донтор теХНlIЧесних наук 
с 1934 Г. Академин с 1939 г. Лауреат ГОС. премии СССР 1950 Г. 
В 1914 Г. ОНОIlЧИЛ Мосновсное высшее техническое училище. 
В 1917-41 гг.-преподаватель, профессор там же. В 1923-601'1'.
проф. И lIач. кафедры ВОСIШО-ВОЗДУЩНОЙ инженерной академии 
им. Н. Е. Жуновсного. В 1939-411'1'.- дирентор, в 1947-
1962 1'1'.- зав. отделом, в 1962-70 Гl'.--с- научный КОНСУЛЬТЭIIТ 
Ин-та автоматини и телемехаlIИЮI [с 1969 1'.- Ин-т проблем уп
Р3'lIЛеНИlI (автоматики и телсмсханини)]. С 1960 1'.- председатель 
Иомитета научно-теХНlIЧесной терминологии АН СССР. 

КУЛЕШОВ, Лев Владимирович (13 лнваря 1899 1'.-29 мар
та 1970 г.) - советский нинорежиссер, тсоретин RИно и педагог. 
Нар. арт.РСФСР с 1969 Г. Члеll ИПСС с 1945 Г. Докт. иснусство-. 
ведения с 1946 Г. Один из за'I1IнателеЙ. Ojpветской кинематографии. 
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в кино с 1916 г. Поставил художественные и документальные 
фильмы: "Проект ннженера Пр'айта», «Необычайные приключения 
мнстера Веста в стране бo.m.шевнков,), «По закону», «Вели
кпй утешитель», «Мы С Урала» и др. С 1920 г. вел педагогиче
скую работу (с 1939 г.-профессор). Автор книг: «Искусство ки
но» (1929 г.), «Практика кинорежиссуры» (1935 г.), «Основы кино
режиссуры» (1941 г.). 

RУЛИДЖАНОВ, Лев АлексаН;qJОВИЧ (р. 1924 г.) - член 
Центральной РеВПЗIIОШIOЙ ИОМИССIIИ ИПСС, избранный 24-м 
съездом ИПСС в 1971 г. Член ИПСС с 1962 г. В 1955 г. окончил 
Всесоюзный гос. ин-т кинематографИJI. С 1954 Г.- реЖllссер 
ИИНОСТУДJШ IUI. М. Горького. РеЖllссер фильмов: «Это наЧlшалось 
так ... » (совм. с Я. Сегелем, 1956 Г.), «Дом, В котором Я живу» 
(совм. С Я. Сегелем, 1957 г.), «ОТЧIIЙ дом.) (1959 г.), «Потерянная 
фотографию. (1959 г.), «Иогда деревья были БОЛЬШИМIt» (1961 г.), 
• ,Синяя тетрадь.) (1963 г.), «Престynление и наказаНllе.) (1969 Г.). 
В 1963-64 гг.- нач. Гл. упр. художеств. кинематографпи Гос. 
и-та СМ СССР по JшнематограФии. В 1964-65 ГГ.- пред. орг
ИОМlfтета Союза работников кинематографии СССР, е ноября 
1965 Г.- первый секретарь правлешIЯ Союза кинематографистов 
СССР. Ч.'1ен ЦентральноП Ревизионной Иомиссии ИПСС с 1966 г. 
Деп. BepxoBHoro Совета СССР 7-8-го созывов. 

КУЛИКОВ, Виктор ГеоргиеВIIЧ (р. 1.921 Г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом ИПСС В 1971 г. Член ИПСС с 1942 г. 
В 1953 Г. окончил Военную акадеМJIЮ им. 1\1. В. ФРУllзе, 
в 1959 Г.- Военную акадеМllЮ Ген. штаба. С 1939 Г.- в Совет
ской Армии. Во время ВеЛIIКОЙ Отечественной войны 1941-
1945 ГГ. был командиром взвода, роты, нач. штаба танкового ба
тальона, бригады, зам. командира полка (Юго-Западный, ИаШI
нинский, 1-й Прибалтийский, 2-й Белорусский фронты). 
В 1947-50 ГГ.- на KO!\IaHnHblX должностях в танковых войсках. 
В 1953-57 ГГ., в 1959-66 ГГ.- командир полка, нач. штаба ди
визии, командир ДIШIIЗIIII, зам: командующего аРМllей, первый 
зам. КО)lандующего, командующий армией. В 1967-1969 ГГ.
иомаНДУЮЩIIЙ войсками военного округа. В 1969-71 ГГ.
главнокомаНДУЮЩIIЙ группой· советских войсн в Германии. С 
сеllтября 1971 Г.-lIач. Ген. штаба Вооруженных CIf.'l СССР, пер
вый З3.ll1. М1шистра обороны СССР. Генерал аРМIIИ. Деп. Верхов
ного Совета СССР 7-8-го созывов. 

RУЛИЧЕНКО, Леонид Сергеевич (р. 1913 г.) - член 
ЦИ ИПСС, ИЗбранный 24-ы� съездом ИПСС' в 1971 Г. Член ИПСС 
с 1940 ·г. В 1936 Г. окончил Волгоградский механический ин-т, 
в 1949 Г.- ВПШ при ЦИ ИПСС. В 1936-42 гг.- ассистент, 
нач. учебной. части ВолгограДGКОГО механического ин-та. 
С 1942 г.- на парт. JI еов. работе в Волгоградской обл. Второй 
сенретарь Волгоградского обкома ИПСС (1953-57 ГГ. и 1961-
1962 гг.), первый сенретарь ВШJгоградского горкома ИПСС 
(1957-61 ГГ.).В 1962-65 ГГ.- пред. Волгоградсного облиспол
кома (в 1962-64 ГГ.- пред. Волгоградсного сельского обшlC
полкома). С ноября 1965 Г.- первый сенретарь Волгоградского 
обкома ИПСС. Член ПИ ИПСС с 19661'. Деп. Верховного Совета 
СССР 7-8-го созывов. 

KyJIы\IH,. ВалеРIIЙ Густавович (р .. 1923 г.) - советский 
JШженер-радиотехнин, лауреат ГОС. преМIlIl СССР 1970 г., ПРII
сужденной за участие в разработке, сооружении и вводе в дей
ствие линейного уснорителя протонов на энергию 100 .м.:>в
инжектора Серпуховского протонного синхротрона. Член ИПСС 
с 1953 Г. Иандидат технuчеСЮIХ наун с 1968 г. В 1951 г. окончил 
МАИ. В 1941-45 ГГ.- в Советской Армии. С 1951 г.- в Радио
теХlIIlЧесном IIН-те АН СССР, с 1963 Г.-нач. лабораТОРllll. 

:КУНАЕВ, Дннмухамед Ахмедович (р. 1912 г.) - член 
ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член По
литбюро ЦИ ИПСС с апреШI 1971 Г. Член ИПСС с 1939 г. 
В 1936 Г. ОКОНЧИЛ Московский ин-т цветных металлов и золота. 
Доктор теХ/lllчеСЮIХ наун. Академик АН Иаа. ССР с 1952 г. 
В 1936-42 ГГ. работал на предприятиях цвстной металЛУРГlII1 
I\азахстана (нач. цеха, гл. пнженер, нач. тех. отдела, nllp. руд
ника, ДИр. рудоуправления). В 1942-52 гг.- зам. пред. Совета 
Министров Иаз. ССР. В 1952-55 ГГ.- президент Академии наун 
Иаз. ССР. С 1955 г. по 1960 г. и с 1962 г. по 1964 г.- нред. Сове
та МИIIIIСТРОВ Иаз. ССР. С 1960 Г. по 1962 г. и с декабря 1964 Г.
первый секретарь ЦИ ИП Иазахстана. С 1956 Г.- член 
ЦИ ИПСС. Ишщидат n члены Политбюро ЦИ ИПСС с аПl!..е.'lЯ 
1966 г. до апреля 1971 г. ч. .. ен Бюро ЦИ ИП I\азахстана. Деп. 
Верховного Совета СССР 3-8-го созывов. Член Президиума 
Верховного Совета СССР с 1962 Г. 

:КУРДИАНИ, Арчил Григорьевич (р. 1903 г.) - народный 
архитектор СССР с 1970 Г. В 1929 Г. окоичил Груз. ПOЛJlтехнич. 
JШ-Т. В 1936-44 гг.- гл. архитентор Тбилиси. В 19Н-53 ГГ.
нач. Управления по делаы� архитентуры при Совете Министров 
Груз. ССР. В 1959-62 гг.- пред. Союза архитекторов Груз. 
ССР. С 1948 Г. преподает в Тбилиссной АХ, с 1960 г.- прОфес
сор. Работы: павильон Груз. ССР на Всесоюзной С.-Х. выставке 
в Москве (при учаСТIIИ Г. Лежава), стадион "Динамо» и Диду
бийсний мост В ТбllШICИ, 1\lузей 11 ГОСТИlIllца (сопм. с И. Пора
юuuвиml-СОНОЛОВОЙ) в Гори, жилые дома в ТБИЛИСII 11 др. 

:КУР:КОТ:КИН, Семен Ионстантинович (р. 1917 г.) - канди
дат в члены ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971г. 
Член ИПСС с 1940 г. В 1951 Г. окончил Военную академиюбро
нетанновых войск, в 1958 Г.- Военную анадемию Ген. штаба. 
С 1937 г. - в Советсной Армии. Во время Великой Отечественной 
войl!ы 1941-45 гг. был политруном роты, военным комиссаром 
и командиром танкового батальона, зам. номандира полна, бри
гады, Rомандиром танновой БРIlГады (Воронежский 11 1-й Ун
раинсний фронты). В 1951-71 ГГ. - командир соединения, ко
t.tандующиЙ объеЦИllением, первый зам. главнокомандующего 

группой советских войск в Германии, командующий войсками 
воениого округа. С сентября 1971 Г.- главнокомандующиЙ 
группой советених войсн в Германии. Генерал-полковник. Деп. 
Верховного Совета СССР 8-го созыва. 

:К УСКОВ , Елизар Ильич (р. 1918 г.) - член Центральной 
РеВIIЗИОННОЙ Иомиссии ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС В 
1971 г. Член ИПСС с 1939 Г. В 1952 г. онончил ВПШ при 
ЦИ ИПСС (заОЧIIО). В 1933-36 гг. работал в Уваровском р-не 
MOCKOBCHO!t обл. (сенретарь сельсовета, зав. отделом редакции 
районной газеты). В 1938-53 гг.- в СQпетской Армии. В 1953-
1956 ГГ.- лит. сотрудник, зав. отделом, ОТВ. сенретарь газеты 
«3а прочный мир, за народную демокраТIIЮ!.). С 1956 Г.
в аппарате ЦИ ИПСС. С июля 1970 г.-,. первый зам. зав. от
делом ПИ ИПСС. 

:КУТАТЕЛАДЗЕ, Аполлон Иараманович (р. 1899 г.) - на
родный художник СССР с 1970 г., член-норреспондент АХ СССР . 
Окончил в 1926 Г. ТБИЛIIССНУЮ АХ, с 1943 Г.- руководитель 
мастерCl(ОЙ батально-жанровой ЖИВОПIIси, с 1959 Г.- ректор 
этой акадеМJlИ. Автор KapTllH, посвященных историко-револю
ционной теме ("Серго ОРДЖОНИКllдзе призывает горцев стать на 
защиту Г. Грозного» 11 др.), геРОllчесной заЩJlте Родины в период 
Велиной Отечественной войl!ы ("Смоленский фронт», «Танновый 
боfi», "И. Леселидзе на Иавназе»). Создал ряд жанровых произ
ведений (<<Богатый урожай», «Сбор винограда.), «Демобиnизо
ванный BOIIII») 11 др. 

КУТАХОВ, Павел Степанович (р. 1914 г.) - члеll ЦИ ИПСС, 
избранный 2/,-м съеЗДО}1 ИПСС в 1971 г. Член ИПСС с 1942 г. 
В 1938.Г. окончил Военную шнолу летчиков, в 1957 Г.- Воен
ную анадеМIIIО Ген. штаба.· С 1935 г.- в Советской АрМJШ. Во 
время Великой Отечественной войны 1941-45 ГГ. был зам. ко
MaHДllpa, номандиром эснадрилыl' зам. номапдира, командиром 
истребительного аВllаполна (Иарельский фронт). В 1949-
1969 ГГ.- зам. КОМЮlДllра, Н01lIЗИДllР авиационных соединений, 
зам., первый зам. командующего, командующий ВВС округа, 
первый зам. главнокомандующего ВВС, с 1969 Г.- главноко
маИДУЮЩllЙ ВВС - зам. министра обороны СССР. Маршал авиа
ЦШI. Герой Советсного Союза. Деп. Верховного Совета СССР 
8-го созыва. . 

RУТЕПОВ, Янов Александрович (р. 1911 г.)- советский 
авпаконструнтор, лауреат Ленинской премии 1970 г., присуж
денной за участие в создании меЖНОlIТинентального пассажир
сного самолета «ИЛ-62». Член ИПСС с 1942 г. В 1941 г. онончил 
МАИ. Трудовую деятельность начал в 1931 г. бортмехаlIlШОМ. 
С 1933 г.- конструнтор на машиностроительном заводе; с 1963 г.
гл. конструнтор И зам. генерального конструнтора. 

:КУЦЕВОЛ Василий СтенаНОВIIЧ (р. 1920 г.) - член 
ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС 
с .1947 г. Окончил в 1942 г. НинолаеВСКllЙ судостроительный ин-т. 
В 1943-44 ГГ. и в 1945-52 ГГ.- на инженерно-технической ра
боте на а-дах в Ярославле, Иllеве, Львове и в тресте во Львове 
(нач. бюро технич. усовеошснствования, гл. механик, нач. цеха, 
гл. инженер з-да). в 1952-61 ГГ.- в аппарате Львовского обко
ма ИПУ. В 1961-62 ГГ.- в аппарате ЦИ ИПУ. В 1962 г.
первый секретарь Львовсного горкома ИПУ. С денабря 1962 г.
первый сенретарь Львовсного обкома ИЛУ (в 1963-64 ГГ.- пер
вый секретарь Львовсного промышленного обкома ИПУ). Иан
дидат в члены ЦИ ИПС С с 1966 г. по 1971 Г. Деп. Верховного 
Совета СССР 7-8-го созывов. 

КЫДЫ:КЕЕВА', Бакен (р. 1920 г.) - советская актриса, 
народная артпстна СССР с 1970 г. Сценичесную деятельность 
начала в 1936 г. D НlIРГИЗСКОМ ТЮЗе (Фрунзе). В 1941-44 ГГ. 
Уаботала в Пржевальском и Нарынском областных театрах. С 944 Г.- в труппе Иирг. ГОС. драм. театра (Фрунзе). Среди ролей: 
Айша, Майсалбюбю (<<Иурмаю., «Узное ущелье» Абдумомуно
ва), Дездемона (<<Отелло» Шенспира), ЛаРllса, Иатерина (<<Бес
придаНlIllца», «Гроза» Островского), Айганыш (<<Иурманбен» 
Джантошева), Мария Антоновна (<<Ревпзор» Гоголя), Варвара 
(<<Егор Булычев и другис» М. Горьного), КD.тщунья Мастан 
«(Болот 11 Тынар.) J\обегенова). С 1955 Г. снимается в НlIНO 
«,Салтанат», «Персвал», <IПервый учитель.), «Бег IIноходца.) и др.). 
Ирупнейшая роль - Толгонай в фильме ,<Материнское поле» по 
повести Ч. Айтматова (1968). 

:КЭБИН, Иван ГустаВОВllЧ (р. 1905 г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м съеЗДО}1 ИПСС в 1971 Г. Член. ИПСС с 1927 Г. 
В 1938 г. ОКОНЧIIЛ 2 курса Ин-та нрасной профессуры. В 1927-
1936 гг. находился на сов. 11 парт. работе. В 1938-41 ГГ.- на 
преподавательской работе в МОСН. обл. и моснве. С 1941 Г.
на парт. работе.В 1948-50 ГГ.- секретарь, с 1950 г.- первый 
секретарь ЦИ ИП Эстонии. Член Бюро ЦИ ИП ЭСТОНIlIl. С 
1952 Г.- член ЦИ ИПСС. Деп. Верховного Совета СССР 3-В-го 
созывов. 

л 

ЛАВРЕНТЬF..Б, Михаил Алексеевич (р. 1900 г.) - наНДJlдат 
в члены ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС В 1971 г. 
Член I\ПСС с 1952 г. В 1922 Г. окончил МГУ. ПрОфессор. Док
тор физико-математических и техничеСRИХ наук. Академик АН 
УССР (с 1939 Г.) АН СССР (с 1946 г.). В 1921-40 ГГ.-на 
Щ)еподавательсноJt работе в вузах !IIоснвы. В 1939-41 ГГ.
дир. МатемаТllЧССIЮГО Jlн-та АН УССР, в 1945-48 ГГ.- вице
президент .АН УССР. В 1948-53 ГГ.- зав. кафедрой МГУ им. 
М. В. Ломоносова. В 1950-53 ГГ.- дир. Ин-та точной механики 
и вычислительной техники АН СССР. В 1951-53 ГГ. и в 1954-
1957 ГГ.- акадеМlIк-секретарь отделения ФИЗllко-математичесн= 
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наук АН СССР. С 1954 Г.- члсн Презиnиума АН СССР. С· 
1957 Г.- вице-президент АН СССР, ПРСД. Сибирского от;tслеНИII 
АН СССР, одновременно дир. Ин-та гидродинамики Сибирского 
отделеНИII АН СССР. Герой СОЦ. Труда (1967 Г.). Лауреат ГОС. 
премий СССР (1946 Г. и 1949 г.). Иандидат в члены ЦИ ИПСС 
с 1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 5-8-го созывов. 

ЛАВРОВСКИЙ, Михаил Леонидович (р. 1941 г.) - совет-. 
ский артист балета, лауреат Ленинской премии 1970 г., присуж
денной за участие в создании балетного спектаклн «Спартак.> 
В ГАБТ СССР (роль Спартака). Заслуженный артист РСФСР 
с 1970 Г. В 1961 г. окончил Московское акадеыческоеe хореогра
фическое училище и был зачислен солистом балета в труппу 
ГАБТ. Основные партии: Альберт (<<Жизель» Адана), БаЗIIЛЬ 
(<<Дон Иихот» Минкуса), Ромео (<<Ромео и Джульетта.> Прокофье
ва), Ферхад (<<Легенда о любви» Мелехова) и др. 

ЛАГЕРЕВ, Иван Матвеевич (14 сентяБРII 1897 Г.- 4 июш! 
1970 г.) - член :ИПСС с ИЮЛII 1917 Г. В 1909-16 ГГ. и в 1917-
1919 ГГ. работал токарем на маЩИНОСТРОllтельном заводе в Бе
жице. В 1916 г. служил в царской аРМИII. В 1919 Г.-на по.тшт
работе в Самаре. В 1921-24 ГГ.- студент рабфака Путейского 
ин-та в Москве. В 1924-25 ГГ.- на партработе в МосковСкой 
обл. В 1930 г. окончил Московсний инженерно-экономичесний 
ин-т и до 1933 Г,. работал там же. В 1933 Г.- на партработе 
в Москве. В 1934-46 ГГ.- на инженерных и адм. должностях. 
В 1946-55 ГГ.- на преподавательсной работе в ряде МОСКОВСIШХ 
УЧ. заведений. С 1955 г.- персональный пенсионер. 

ЛАЗАРЕВ, Нинолай ВладИМИРОВIIЧ (р. 1927 г.) - советсний 
инженер-физик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 Г., присуждсн
ной за участие в разработке, сооружении и вводе в деЙСТВllе 
линейного ускорителя протонов на энергию 10О "'tae - инжек
тора Серпуховского протонного синхротрона. Член :ИПСС с 
1961 г. :Иандядат технических наук с 1968 Г. В 1953 Г. окончил 
Московский инженерно-физический ин-т п ДО 1955 Г. работал 
там же. В 1942-44 ГГ.- лаборант. В 1944-45 ГГ. училсн в Мос
ковском энергетичесном технинуме и до 1947 г. работал тех
ником. С 1955 Г.- в Ин-те теоретической и экспериментальной 
физики; с 1965 Г.- гл. инженер линейного УСRоритеЛII. 

ЛАПИН, Сергей ГеОРГJ!евич (р. 1912 г.) - член ЦК :ИПСС, 
избранный 24-м съездом :ИПСС в 1971 г. Член :ИПСС с 1939 г. 
В 1932 Г. окончил 2 курса Ленинградского историко-лингви
стического ин-та и в 1942 Г.- ВПШ прн ЦИ :ИПСС. В 1932-
1940 ГГ.- на журналистской работе в газетах Ленинградской 
обл. и Ленинграда. В 1942-44 ГГ.- в аппарате Ц:И :ИПСС. 
В 1944-53 ГГ.- в :И-те по радиофикации и радиовещанию при 
Совете Министров СССР (гл. ред. политвещания, зам. пред. 
н-та). В 1954-67 Г.-на дипломатичесной работе. В 1955-56гг.
в аппарате МИД СССР. В 1956-60 ГГ.- чрезвычайный и 
полномочный посол СССР в Австрии. В 1960-62 ГГ.- мин. 
иностранных дел РСФСР, в 1962-65 ГГ.- зам. мин. иностран
ных дел СССР. В 1965-67 ГГ.- чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в ИНР. В 1967-70 ГГ.- геп. директор ТАСС Прll 
Совете Министров СССР. С апреля 1970 Г.- пред. Гос. н-та 
Совета Министров СССР по телевидению и раДl!овещаНlIЮ. 
Член Ц:И :ИПСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 8-го 
созыва. 

ЛЕБЕДЕВ, Евгений Иванович (р. 1923 Г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом :ИПСС в 197-1 Г. Член :ИПСС с 1958 г. 
Образование незаконченное среднее. С 1940 Г.- ШШlфОВЩИК 
:Иировского з-да в Ленинграде. Герой Соц. Труда (1966 г.). 

ЛЕБЕДЕВ, :Ионстантин ВаСИJIЬСВИЧ (р. 1918 г.) - члеfI 
Центральной Ревизионной :Иомиссии :ИПСС, избранный 24-м 
съездом :ИПСС в 1971 г. Член :ИПС С с 1941 г. ОКОНЧIIЛ в 1952 Г. 
ВПШ при Ц:И :ИПСС. В 1934-41 ГГ. работал в Западно-:Иазах
станской обл. :Иаз. ССР (инспентор отдсла соц. обеспечения, Дир. 
и преподаватель средней школы). В 1941-49 ГГ.- на номсо
мольской работе: секретарь (1941-45 гг.), первый секретарь 
(1945-49 гг.) Западно-:Иазахстансного обкома ЛИСМ :Иазах
стана. В 1952-71 гг.- отв. работник аппарата ЦИ :ИПСС. 
С февраля 1971 Г.- второй секретарь ЦН :ИП Эстонии. Член 
Бюро Ц:И :ИП Эстонии. 

ЛЕВИН, Леонид Менделевич (р. 1936·г.) - советский архи
тентор, лауреат Ленинсной премии 1970 Г., присужденной за 
участие в создаЮIИ мемориального номплекса «XaTЫlIЬ». В 
1960 г. онолчил Белоруссний политехнический ин-т. С 1960 Г.
гл. архитектор проентов в Гос. проектном ин-те «Минскпроект,>, 
Участник создания проентов жилых массивов, административ
ных зданий в Минске, пам/lТНИКОВ Н. Гастелло, Ф. Э. Дзер
жинскому, ПОДПD.ТIЬщикам-партизанам и др. 

ЛЕИН, Вольдемар Петрович (р. 1920 Г.) - кандидат в члены 
ЦИ :ИПСС, избранный 24-м съездом :ИПСС в 1971 г. Член :ИПСС 
с 1946 г. В 1945 г. оконЧlIЛ Московский теХНОЛОГlгческий ин-т 
пищевой ПРОМ-СТИ и в 1958 Г.- ВПШ при ЦИ :ИПСС. В 1942-
1943 ГГ.- в Советской Армии. В 1946-49 ГГ. работал в Риге 
на кондитерской ф-ке «Лайма» (гл. механин, сенретарь парт
организации). С 1949 Г.- на парт., сов. и гос. работе. В 1952-
1956 ГГ.- пред. Лиепайского горисполкома. В 1960-61 гг.
второй секретарь Рижского горкома:ИП Латвии. В 1961-70 ГГ.
секретарь Ц:И:ИП Латвии. С IIнваря 1970 Г.- мин. пищевой 
ПРОМ-СТИ СССР. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ЛЕЛУАР (Leloir), ЛУIIС Федерико (р. в 1906 Г. в Париже) -
аргентинский ученый, лауреат Нобелевской премии 1970 Г. 
по химии за объяснение процесса биосинтеза полисахаридов. 
Учился в ун-те Буэнос-Айреса, после окончания которого в 
течение 10 лет работал в физиологическом ин-те ун-та, а также 
в биохимических IIh-тах Велинобритании и США. В 1941 Г.
профессор физиологии в ун-те БуэнОС-Айреса, с 1947 Г.- руко-

водитель исследоватеЛЬСRОГО ин-та «Biochemie fundacion саm
ропаг». Президент лаТlIноамеРl!канtкого бllOхимического коми
тета, а также член аргентинсного «Национального совета науч
ных исследований и теХНllRИ.). 

ЛЕОНОВ, Павел Артемович (р. 1918 г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом :ИПСС в 1971 г. Член :ИПСС с 1944 г. 
В 1942 г. ОКОНЧIIЛ МВТУ им. Баумана. С 1945 г.- на парт. ра
боте. В 1951-55 ГГ. работал в аппарате Московского обкома 
:ИПСС. В 1955-60 ГГ.- в аппарате ЦИ ИПСС. С августа 
1960 Г.- первый сенретарь СахаЛIIНСНОГО обко~1В :ИПСС. Нан
дидат в члены ЦИ :ИПСС с 1961 г. по 1971 г. Деп. Верховног() 
Совета СССР 6-8-го созывов. 

ЛЕОНОВА, Элеонора Павловна (р. 1924 г.) - советский 
инженер-электрометаллург, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., 
присужденной за участие в создании и промышленном освоении 
первого в металлургической промышлеННОСТII номплексно-авто
матизированного цеха непрерывной разливки слитков из бес
нислородной меди, обеспечивающего резкое увеличение выпуска 
lIысококачественной кабельной продукции. В 194.7 г. ОКОНЧlша 
Московский ин-т стаШI и сплавов. С 1947 Г.- во Всесоюзном 
H.-II. ин-те элентротермичесного оборудованил, с 1961 г.- гл. 
конструнтор проекта. 

ЛЕОНТЬЕВ, Алексей Федорович (р. 1917 Г.) - советский 
математик, член-корреСПOlщент АН СССР с 1970 Г. Доктор ФIIЗ.
мат. наук с 1948 г. Профессор с 1949 Г. В 1939 Г.окончил Горь
новский ун-т. В 1939-42 ГГ.- аспирант 11 в 1948-54 ГГ.~ 
зав. нафедрой там же; в 1948-53 ГГ., oДfIOBpeMeHHo,- зав. 
нафедрой в пе;:{агогическом ин-те. В 1942-45 ГГ.- зав. кафед
рой Марийского педагогического ин-та. В 1945-48 ГГ.- док
тораllтМатемаТIIческого ин-та АН СССР,с 1962 Г. -старший нау'[
ный сотрудник этого же ин-та. В 1954-62 гг.- зав. нафедрой 
МОСН. анергетичесного ин-та, затем - профессор этого же ин-та. 

ЛЕРJlЕР, Борис Львович (р. 1923 г.) - советений геофизик, 
лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за участие 
в коренном усоверщенствовании и повышении геологической 
эффеНТИВНОСТlf поисков и разведни месторождений полезных 
иснопаемых сейсмическим меТОДО~I. Член КПСС с 1965 г. :Иан
дядат теХНllчеСRI!Х наук с 1968 г. В 1947 Г. окончил Саратовский 
УН-Т. В 1947-58 ГГ.- в Нижне-Волжском геофизическом трес
те. С 1958 Г.- в СИВ сейсмического приборостроенин, с 
1962 Г.- гл. конструнтор. 

ЛЕСЕЧКО, Михаил Авксентьевич (р. 1909 Г.) - член 
Ц:И ИПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член :ИПСС 
с 1940 Г. В 1934 г. ОIIOНЧИЛ МАИ. В 1936-42 ГГ. работал на 
заводах авиаЦI!ОННОЙ пром-сти (нач. цеха, нач. производства). 
В 1942-46 ГГ.- в аппарате Наркомата авиаЦIIOННОЙ ПРОМ-СТИ. 
В 1946-48 ГГ.- в Техническом совете по механизации при 
Совете Министров' СССР. JЗ 1948-54 ГГ.- дир. Московского 
а-да счетно·аналитических машин и нач. СНБ. В 1954-56 ГГ.
первый зам. мин. машиностроения и приборостроеНИII СССР, 
в 1956-57 ГГ.- мин. приборостроения и средств автоматизации 
СССР. В 1957-58 гг.- зам. пред. Госплана УССР. В 1958-
1960 ГГ.- первый зам. пред. Госплана СССР- министр СССР. 
В 1960-62 ГГ.- пред. нОМИССИII ПреЗI!Диума Совета МИНIIСТРОВ 
СССР по внешнеэкономическим вопросам - министр СССР. 
С 1962 г.- зам. пред. Совета Министров СССР, постоянный 
представитсль СССР в СЭВ. Лауреат ГОС. премии СССР 
(1954 г.). Член Ц:И :ИПСС с 1961 Г. Деп. Верховного COileTa 
СССР 6-8-го созывов. 

ЛЕСКИНЕН (Lеskiпеп), Вяйне (р. 1917 г.) - министр 
ИНОСтр. дел Финляндии с ИЮJ1II1970 г. по октябрь 1971 Г. Член 
С.-Д. паРТИlI. В 1945-48 ГГ. 11 в 1951-70 ГГ. - депутат 
парламента. В 1951-53 гг.- министр социальных дел. В 1954-
1955 гг.- министр внутренних дсл. В 1958-59 гг.- первый 
министр социальных дел. В 1968-70 ГГ.- первый министр 
nPOM-СТII. 

ЛЕЩИНЕР, Дмитрий Владимирович (р. 1915 Г.) - совет
СКIIЙ авиаконструктор, дауреат Ленинсной npеМIIИ 1970 г., 
ПРИСУЖДСНIIОЙ за участие в создаНИIl межконтинентального 
пассаЖIlРСКОГО самолета «ИЛ-62». Член :ИПСС с 1968 г .. В 1935 г. 
О1IOf[ЧИЛ МОСКОВСI(IIЙ авиационно-технологический ИН-Т '[ начал 
работать на мащиностроительном заводе; с 1947 Г.- нач. бюро 
завода. 

ЛИВАНОВ, Борис Николаевич (р. 1904 Г.) - советсний 
антер, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за 
антерсние и режиссерские работы последних лет в театре и 
НИНО. Народиый артист СССР с 1948 г. Учился в· 4-й студии 
МХАТ. С 1924 Г.- артист МХАТ. Основные роли: ШваНДII 
(<<Любовь Яровая» Тренева), Ноздрев (<<Мертвые души.> ГОГОЛII), 
Дмитрий :Иарамазов (<<БратыI :Иарамазовы» по Достоевскому), 
3абелин (<<Иремлевские куранты» Погодииа) и др. Режиссер
ские работы: «Братья :Иарамазовы» по Достоевскому. «Чайка» 
Чехова, «Егор Булычов И другие» Горького и др. СнимаеТСII 
в RИlIO. Лауреат ГОС. npемий СССР 1942 г., 1947 г., 1949 г., 
1950 Г. . 

ЛИВАНОВ, Михаил НИRолаевич - советский физиолог, 
анадемик с 1970 Г. СМ. Ен<егодник БСЭ 1963 Г., с. 580. 

ЛИГАЧЕВ, Егор Иузьмич (р. 1920 г.) - кандидат в члены 
ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом :ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС 
с 1944 г. Окончил в 1943 Г. Московский авиационный ин-т ИМ. 
С. Орджоникидзе JI в 1951 Г.- ВПШ при ЦИ ИПС С (заочно). 
В 1943-44 ГГ. работал на з-де им. В. П. Чкалова в Новосибир
сне (инженер-теХI!ОЛОГ, нач. группы). В 1944-49 ГГ.- на руко
водящей номсомольской работе. В 1946-49 ГГ.- секретарь. 
первый cel!peтapb Новосибирсного обкома ВЛИСl\I. С 1949 Г.
на парт. и сов. работе. В 1955-58 ГГ.- зам. пред. Новосибир-
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ского облисполкома. В 195t-61 ГГ.- секретарь Новосибир
ского обкома КПСС. В 1961-65 ГГ.- в аппарате ЦК КПСС. 
С ноября 1965 Г.- первый секретарь Томского обкома КПСС. 
:Кандидат в члены ЦК КПСС с 1966 г. Деп.Верховного Совета 
СССР 7-8-го созывов. 

ЛИЕПА. Марис-Рудольф Эдуардович (р. 1936 Г.) - совет
'ский артист балета, лауреат Ленинской премии 1970 Г., при
сужденной за участие в создании балетного спектанля «Спар
'так» в ГАБТ СССР (роль Красса). Народный артист Латв. ССР 
с 1968 г. НароДlrый артист РСФСР с 1969 г. В 1955 Г.онончил 
Московсное анадемическое хореографическое УЧИШlще. В 1955-
1956 гг.-в Гос. театре оперы и балета Латв. ССР. В 1956-60 ГГ.
в Мосновсном музынальном театре им. СтаНllCлавсного и 
Немировича-ДанчеIlНО. С 1960 Г.- солист балета ГАБТ. С 
'1!J63 Г., одновременно,- педагог в Московсном анадемическом 
хореографичесном училище. Основные партии: Зигфрид (<<Ле
бединое озеро» Чайковского), Базиль (<<Дон Кихот» Минкуса), 
Ферхад «<Легенда о любвИ» Мелехова), Леню! (<<Тропою грома» 
Кара-Караева) и др. В 1966 г. осуществил постановну балета 
«Видение розы,) Вебера, исполнив в нем партию Юноши. 

ЛИНГИС. Юозас Ионович (р. 1919 г.) - советсний балет
мейстер, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присущденной за 
участие в создаШIJl нопцертных программ «Ветер веков» и 
{(Праздничные вечера» в Гос. заслущенном народном ансамбле 
песни и танца Литов. ССР «Летува». НародНЫЙ артист СССР 
с 1970 г. В 1941-45 ГГ.- в Советской Армии. С 1946 Г.- балет
мейстер ансамбля «Летува», В нотором поставил более 130 тан
цев. С 1952 г. ведет такще преподавательсную работу. 

ЛИННИК. Юрий Владимирович - советсний математик, 
анадеМЩI, лауреат Ленинсной. премии 1970 г., присущденной 
за участие в цикле работ по предельным теоремам теории вероят
ностей. См. ЕжеГОДНIlН БСЭ 1965 г., с. 595; 1970 г., с. 594. 
ЛИФШИЦ. Илья МШШЙЛОВIIЧ - советСНlIЙ физик, анаде

мик с 1970 г. См. Ежегоднин БСЭ 1961 г., с. 564; 1968 Г., 
с. 607. 

ЛИХАЧЕВ, Дмитрий Сергеевич - советский литературовед, 
академин с 1970 г. См. ЕжегодJIIIН БСЭ 1970 Р., с. 594. 

ЛОБАНОК, Владимир ЕJШсеевич (р. 1907 Г.) - 'иен ЦеlIт
ральной Ревизионной Комиссю! КПСС, избранный 24-м съездом 
КПСС в 1971 г. Член КПСС с 1930 Г. В 1931 Г. онончил Бело
руссную с.-х. академию и в 1956 Г.- ВПШ при ЦК КПСС 
(заочно). В 1933-41 ГГ.- агроном Нарномзема БССР, дирентор 
с.-х. технинумов в Витебсной обл. В 1941-44 ГГ.- участник 
партизансного ДВllжения в Белоруссии. В 1944-46 ГГ.- пред. 
Полоцного облисполкома. В 1946·-48 ГГ.- второй, в 1948-
1953 ГГ.- первый сенретарь Полессного обкома КЦ Белоруссии. 
13 1954-56 ГГ.- пред. Гомельеного облисполнома. В 1956-
1962 ГГ.- первый сенретарь ВlIтебсного обнома КП БелОРУССIIИ. 
13 1962-64 ГГ.- первый зам. пред. Совета Министров, МIIН. 
производства и заготовок сельхозпродунтов :ВССР, с 1964 Г.
первый зам. пред. Совета МI!НИСТРОВ БССР. Герой СоветСного 
Союза (1943 г.). Член Центральной Ревизионной Комиссии 
КПСС с 1961 г. Член Бюро ЦК КП Белоруссии. Деп. Верхов
.ного Совета СССР 2-8-го созывов. 

ЛОБАХИН, Михаил Федорович (1883 Г.-25 апреля 1970 Г.)
~частНlШ революЦlIOННЫХ событий в Коломне и Моснве. 
Член КПСС с 1906 Г. В 1897-1912 ГГ.- сверловщин, слесарь 
маш.-СТРОИТ. з-да в Коломне. Во время октябрьсной политиче
еной стачки 1905 Г. был избран членом Совета рабочих депута
'ТОВ, СОСТО/lЛ в боевой дружине. В денабре 1905 Г. участвовал 
в боях на Вонзальной ПЛ. в Москве. В 1906 г.- ч,,"I. подрайон
ного liомитета РСДРП. За революционную ДСIIТельность под
вергался репрессиям. В 1913-18 ГГ.- механин на з-дах в Мосн. 
{)бл. и в Петр ограде. Член Петроградсного Совета раБОЧlIХ де
путатов 1-го созьmа. В 1918--'-21 ГГ.- пред. СНХ в Коломне 
и Елизаветграде, пред. УИСПОЛКО)Iа I! ревнома в Нарофоминснс. 
В 1922-30 ГГ.- на отв. работе в МК РКП(б) и Моссовете. 
В 1930-38 ГГ.- слесарь на з-де I,Борец» (Моснва), затем раб о
'Тал в ЦКК-НК РКИ и на з-де счетио-аналитичеСЮIХ машин. 
<: 1939 Г.- персональный пенсионер. 

ЛОБАШЕВ, Владимир Михайлович (р. 1934 Г.) - советсний 
физин, член-нор респондент АН СССР с 1970 Г. Член КПСС с 
1970 Г. Донтор физ.-мат. наун с 1968 г. В 1957 г. окончил ЛГУ. 
С 1957 Г.- в Физино-техничесном ин-те АН СССР; с 1966 Г.
,:зав. сентором. 

ЛОБОВ, Семен Михайлович (р. 1913 г.)- нандидат в члены 
ЦК }(ПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. Член КПСС 
'с 1940 Г. 13 1937 г. онончил Высшее военно-морсное училище 
им. М. В. Фрунзе. В Военно-Морсном Флоте с 1932 Г. ВО время 
Великой Отечественной войны 1941-45 rг.- ПОМ. номандира, 
командир зснадренного МИI!Оиосца. В 1946-64 ГГ.- номандир 
дивизиона зснадренных миноносцев, нрейсера, линейного нораб
ля, соеДlIнений нораблей Северного флота, первый зам. но
мандующего Северным флотом. С мая 1964 Г.- номандуlO
щий Северным Флотом. Адмирал Флота. Кандидат в члены 
ЦК КПСС с 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го со
зывов. 

ЛОГИНОВ, Владимир Илларионович (р. 1927 Г.) - совет
сний горный инженер, лауреат ГОС. преМШI СССР 1970 г., при
сужденной за участие в разработке и внедрении новой техно
ЛОI'ИИ добычи руд с ноыпенснойй механизацией процессов гор
ных работ с ИСПОЛЬЗ0ванием самоходного оборудования на шах
'тах Джезказгансного горнометаллургичесного и Ачисайсного 
полиметалличесного номбииатов. Член КПСС с 1946 Г. В 1946 Р. 
о()нончил Горнометал"ургичеСЮIЙ техникум в Чимненте, в 1967 Г.
. КазахсниЙ политехнический ин-т (заочное отделенне). В 

1946-48 гг. и с 1955 Г.- на Ачисайсном полшwеталлическом ком
бинате,с 1965 Г.- директор комбнната. В 1949-55 ГГ. работал 
по специальности в ЧССР. Депутат Верховного Совета Каз. 
ССР 7-го созыва. 

ЛОГИНОВ, Евгений Федорович - маршал авиации. Снон
чался 7 онтября 1970 Г. СМ. ЕжегоДIlИН БСЭ 1966 г., С. 599. 

ЛОГУНОВ, Анатолий Аленсеевич - советсний фИЗIIR, член
норреспондент АН СССР, лауреат Ленинсной премии 1970 г., 
npисужденной за участие в разработне и вводе в действие про
тонного сннхротрона ИФВЭ на энергию 70 гд8. СМ. Ежегодник 
БСЭ 1969 Г., с. 591. 

ЛОМАКИН, Виктор Павлович (р. 1926 г.) - член ЦК КПСС, 
избранный 24-14 съездом КПСС в 1971 г. Член КПСС с 1953 г. 
13 1949 Г. окончил аВllационный нн-т в Куйбышеве, в 1953 Г.
анадеМIIЮ авиационной ПРОМ-СТИ в Моснве. В 1949-52 гг. 
1I в 1953-58 ГГ. работал на заводе (технолог, зам. нач. 
цеха, зам. сенретаря, сенретарь партнома). В 1958--'-61 ГГ.
второй, первый секретарь Комсомольского-на-Амуре горкома 
КПСС. В 1961-63 гг. I! в 1965-67 ГГ.- сенретарь Хабаров
сного нрайнома КПСС. В 1963-65 ГГ.- пред. Н-та партгос
нонтроля Хабаровсного нрайкома КПСС и крайисполнома, се
нретарь Хабаровсного нрайнома КПСС и зам. пред. нрайиспол
нома. В 1967-69 ГГ.- в аппарате ЦК КПСС. С марта 1969 Г.
первый сенретарь Приморского нрайкома КПСС. Деп. Вер-
ховного Совета СССР 8-го созыва. . 

ЛОМАКО, Петр Фадеевич (р. 1904 г.) - член ЦК КПСС, 
избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. Член КПСС с 1925 г. 
13 1932 г. О!lOнчил Мосновсний ин-т цветных металлов и золота. 
В 1932-39 гг. работал на предприllТИЯХ цветной металлургии 
(мастер, нач. цеха, Дир. з-да). В 1939-40 Гг . ...:. зам. наркома, 
в 1940-48 ГГ., 1950-53 гг. и 1954-57 ГГ.- нарном, а затеы� ми
нистр цветной металлургии СССР. В 1948-50 ГГ.- зам. мин., 
в 1953-54 ГГ.- первый зам. мин. ы�таллургичеснойй пром-сти 
СССР. В 1957-61 ГГ.- пред. Красноярсного СНХ. В 1961-
1962 гг.- зам. пред. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В 1962 Г.
пред. ГОС. наУЧfIО-ЭНОfIомического совета Совета Министров 
СССР. В 1962-65 ГГ.- зам. пред. Совета Мииистров СССР, 
председатель Госплана СССР. С сентября 1965' Г.- мин. цвет
ной ы(таллургиии СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952-
1961 ГГ. Член ЦК КПСС с 1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 
2-го, 4-8-го созывов. 

ЛОМОНОСОВ, Владимир Григорьевич (р. 1928 Г.) - член 
ЦН КПСС, избранный 24-14 съездом КПСС в 1971 Г. Член КПСС 
с 1950 Г. В 1953 Г. окончил Мосновсний ин-т стали. В 1953-
1954 гг. работал мастером листопронатного цеха металлургиче
сного з-да «Серп и Молот». С 1954 Г.-на парт. работе. 
13 1958-62 ГГ.-сенретарь, вторnй, первый сенретарь Калинин
сного РК КПСG (Моснва). В 1963-64 ГГ.-пред. Сре)Тнеаsи
атского Бюро ЦК КПСС. С марта 1!J65 Г.- второй секретарь 
ЦК КП Узбенистана. Член ЦК КПСС с 1966 Г. Член Бюро ЦН 
КП Узбенистана. Деп. Верховного Совета СССР 7-'8-го со
зывов. 

ЛОПАТО. Георгий Павлович (р. 1924 г.) - советсний инще
нер-злентромехапин, лауреат ГОС. премии СССР 1970 Г., при
сужденной за участие в создании семейства универсальных 
элеНТРОНIIЫХ вычислительных машин второго поноления типа 
"Минск» и освоении их серийного производства. Член КПСС 
с 1958 г. Кандидат техничеСКIIХ наун с 1969 Г. В 1952 Г. онончил 
МОСКОВСliИЙ энергеТJlчеСЮIЙ ин-т. В 1941-46 гг.- в Советской 
Армии. С 1952 Г.- на предприятиях :Мин-ва радиопромышлен
ности; с 1969 Г.- дирентор предприятия. 

ЛОЦМАНОВА. Галина Павловна (р. 1944 г.) - член ЦelIт
ральной Ревизионной Комиссии КПСС, избрана 24-м съездом 
RПСС в 1971 г. Члеи КПСС с 1967 Г. В 1963 Г. онончилашнолу 
рабочей молодежи, в 1966 Г.- ШRОЛУ мастеров, учится в Казан
сном технинуме связи (заочно). С 1962 г. работает на заводе в 
Rазани (намотчица, мастер). С 1966 Г.- монтажница завода. 

ЛОЩЕНКОВ, Федор Иванович (р. 1915 Г.) - нандидат в 
члены ЦК КПСС, избраиный 24-м съездом КПСС в 1971 г. Член 
RПСС с 1943 Г. Онончил в 1943 г. Мосновсний авиационный 
ин-т им. С. Орджонию!Дзе и в 1946 Г.- ВПШ при ЦК КПСС. 
В 1936-38 ГГ.- в СОllетсной Армии. С 1946 Г.- на ответствен
ной и руноводящей парт. работе. В 1954-55 гг.- второй сен
ретарь, в 1955-59 ГГ.- первый сенретарь Новосибирского 
горнома КПСС. В 1959-61 гг.- второй секретарь НовосиБИР
ского обкома НПСС. С 1961 г.- первый секретарь Ярославсно
го обнома КПСС (в 1963-64 ГГ.- первый сенретарь Ярослав
ского промышленного обнома КПСС). КаНДllдат в члены 
ЦК КПСС с 1961 Г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го со
зывов. 

ЛУКОШЕВИЧЮТЕ, Алдона Ионовна (р. 1929 Г.) - совет
сний терапевт-наРДIIОЛОГ, лауреат ГОС. премии СССР 1970 Г., 
npисуждеlШОЙ за участие в предлnжении, разраБОТRе и внедре
шш в медlIЦИНСНУЮ прантину элентроимпульсного метода лече
юш аритмий сердца. Кандидат ъ!Сдицинских наук с 1964 Г. 
Доктор наун с 1968 Г. В 1954 Г. окончила КаунаССRИЙ меДIIЦИИ
ский ин-т и ДО 1956 г. работала там же. В 1956-65 гг.- в Кау
иассной КЛlIничеоной больнице. С 1967 г.- в Н.-И. ии-те фи
зиологии и патологии сердечно-сосудистой системы при Kay~ 
иассном медlIЦИНСКОМ ин-те, СТ. ,иаучный СОТРУДllИК. 

ЛУНИНА. Лндия Ивановна (р. 1924 г.) - советский инже
нер-механик, лауреат ГОС. премии СССР 1971) Г., присущдеиной 
за участие в создают Белоярской атомной элентростаllЦИИ ИМ. 
И.В. Курчатова. 'в 1948 Г. ОНОIlЧила Мосновсний ин-тхимичеСRОГО 
машиностроения и работает в Ин-те атомной эиергии им. И.В • 
Rурчатова. 
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ЛУНЦ, Лазарь Адольфович (р. 1892 Г.) - советский юрист, 
лауреат Гос. премии СССР 1970 Г., присужденной за трехтом
ный труд «Нурс международного 'JaCTHOro права.), опублико
ванный в 1959-66 ГГ. Доктор ЮРIIДlIчесЮJХ наук, профессор 
С 1947 Г. В 1916 Г. окончил МОСКОВСКlIЙ ун-т. В 1917-68 ГГ.
на преподаватeJIЬСКОЙ работе в МГУ, Академии внешней торгов
ли, в Ин-те внешней торговли. Одновременно с 1944 Г.- во Все
союзном Н.-И. ин-те советского закоиодательства, СТ. научный 
сотрудник. В 1918-40 ГГ.- гл. KOHcy.'JbTaHT Наркомата финан
сов РСФСР 11 СССР; член HOMIITeTa экспертов по конвеНЦИlD1 
МОТ. 

ЛУТАК, Иван НрндратьеВIIЧ (р. '1919 г.) - чден ЦН НПСС, 
избраниый 24-м съездом НПСС в 1971 г. Чден ИПСС с 1940 г. 
В 1942 г. окончид Назахский С.-Х. ин-т. В 1942-45 гг.- в Со
ветской Армии. С 1945 г.- на руководящей парт. и сов. работе. 
В 1954-61 ГГ.- пред. Черкасского облисполкома. В 1961-
1967 ГГ.- первый секретарь HPЫllICHOro обкома НПУ (в 1963-
1964 гг.- первый сенретарь Нрымсного смьсного обнома НПУ). 
В 1967-69 ГГ.- сенретарь, с июня 1969 Г.- второй секретарь 
ЦИ НПУ. Член Политбюро ЦИ НПУ. Нандидат в члены ЦИ 
НПСС с 1961 Г. по ноябрь 1964 г. Член ЦИ НПСС е ноября 
1964 Г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ЛУЧКОВ, Борис Иванович (р. 1932 г.) - совеТСКIIЙ фи
зин, дауреат Ленинской премии 1970 Г., присужденной за уча
стие в работе «Трековые искровые камеры». ИаНДlщат фИЗ.
мат. наун с 1965 г. Ст. научный ООТРУДНIIК с 1967 г. В 1956 Г. 
окончил Мосновсний инженеРНо-фИЗI!ческий ин-т JI с 1965 Г. 
работает там же; с 1968 Г.- доцент кафедры экспсриы�нталь
ной ядервой физини. В 1956-65 ГГ.- в ФИЗИЧССКО~I ин-те АН 
СССР. 

ЛЫКОВА, Лидия Павловна (р. 1913 г.) - кандидат в члены 
ЦН НПСС, избрана 24-14 съездом НПСС в 1971 г. Член ИПСС 
с 1938 Г. В 1940 г. окончила Вологодский пед. ин-т (заочно) 
и в 1958 Г.- Академию общественных наук ПРII ЦН НПСС. 
ИаНДllДат ЭКОНОЪJИческих наук. В.1939-61 ГГ.- на ответствен
ной и руководящей парт. работе. В 1943-45 гг.- первый сек
ретарь СОКОЛЬСКОГО горкома паРТШI (ВО';IOГОДСКая обл.). В 
1947-49 ГГ.- в аппарате ЦН ИПСС. В 1949-55 ГГ.- секретарь, 
затем второй секретарь Ивановского обкома НПСС. В 1958-
1961 ГГ.- второй секретарь Смоленсного обкома НПСС. В 
1961-67 ГГ.- l\IIIП. социального обеспечения РСФСР. С апреля 
1967 Г.- зам. пред. Совета Министров РСФСР. Иандидат в чле
ны ЦИ НПСС с 1952 Г. 

ЛЬОБА, СтаНПСо"Iав Янович (октябрь 1899 Г.- ы8й 1970 г.)
член НПСС с апре.:"IЯ 1917 Г. Участник Февральской революции 
1917 Г. Нрасногвар;J:еец, участник уличных боев в Москве в 
октябре 1917 г; Затем, до октября 1918 Г.,-В Нрасной Армии. 
С ноября 1918 Г.- на продработе на Сев. Иавказе, потом в Там
бове, Шапке. В 1922-21 ГГ. работад в системе финансовых 
органов. В 1927-33 ГГ. заОЧIIО учился во Всесоюзной плановой 
Академии, одновременно работая в Госпдане Янутской АССР. 
В 1933-36 ГГ.- пред. Окружной плановой КЩШССI/JI на Саха
лине. Затем быд на ОТВ. ХОЗ. работе в Мосиве и Туде. В 1966-
1969 ГГ.- сотрудник Н.-И. ин-та экоиомию! при Госпдане РСФСР. 
С 1957 Г.- персонадьный пеIlСИОIIСР. 

ЛЮБЕЗНОВ, Иван Александрович (р. 1909 Г.) - советский 
актер, народный артист СССР с 1970 Г. В 1931 Г. окончил ГИТИС, 
затем работал в Театре-студии Малого театра. В 1935-48 ГГ.
в Московском театре сатиры. С 1948 Г.- в Малом театре. СреДJI 
ролей: Андрей Бедугпн, Большов ("ЖеНlIтьба БеДУГlfна.), "СlIOИ 
люди - сочтемся» А. Островского), Бореllко «.Порт-Артур» 
Степанова и Попова), ФРОдов (<<Северные зорю. Н. Никитина), 
Верба «.Налиновая роща,) А. Иорнейчука) и др. Выступает в 
концертах с чтением юмористических рассказов. Снимается 
в кино. 

ЛЯКИШЕВ, Никодай Павлович (р. 1929 г.) - советСКИЙ 
IIнженер-металлург, лауреат ГОС. преМI/I/ СССР 1970 г., ПРIIСУЖ
денной за участие в исследовании, разработке и внедрении тех
нологии получения высококачественных хромовых спдавов си
дикотермическим методом. Член НПСС с 1957 Г. Нандндат тех
нических наук с 1965 Г. В 1954 Г. окончил Московский IJН-Т 
стали и сплавов. С 1954 Г.- в Центральном н.-и. ин-те черной 
металлургии, с 1967 Г.- зав. лабораториеll. 

ЛЯШКО, Александр Павлович (р. 1915 Г.) - член ЦН ИПСС, 
избранный 24-ъt съездом НПСС в 1971 г. Чден НПСС с 1942 г. 
В 1947 Г. окончI/л Донецкий индустриальный ИН-Т. В 1941-
1945 ГГ.- в Советской Армии. В 1945-52 ГГ. работал на Ново
Ираматорском маш.-СТРОИТ. а-де (инженер, зам. нач. цеха, зам. 
директора, парторг ЦИ l\ПСС). В 1952-54 гг.-первыЙ секре
тарь Нраматорского ropK(jMa НПУ, в 1954-57 ГГ.-сенретарь, 
в 1957-60 ГГ.- второй сенретарь, в 1960-63 ГГ.- первый сек
ретарь Донецного обкома НПУ. В 1963-66 ГГ.-· секретарь, в 
1966-69 ГГ.- второй секретарь ЦН НПУ. С IlЮНЯ 1969 Г.
пред. Президиума Верховного Совета УССР, зам. пред. Пре
зидиума Верховного Совета СССР с 1969 Г. Член ЦИ НПСС с 
1961 Г. Член ПолитБЮро ЦИ ИПУ. Деп. Верховного Совета 
СССР 5-8-го СОЗЬШОВ. 

JIЯЩЕНКО, Нинолай Григорьевич (р. 1908 Г.) - член ЦИ 
НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Чден ИПСС 
с 1931 Г. В 1.941 Г. окончил Военную академlIЮ им. М. В. Фрун
зе, в 1948 Г.- Военную академию Ген. штаба. В СовCТ/JКОЙ Ар
мии - с 1929 Г. ВО время Великой ОтечествеlШОЙ войны 1941-
1945 ГГ.- зам. иомандира, номандир стрелкового ПОдка, диви
зи~, морской бригады. В 1948-57 I;'r. командовал coeДlIНe
ВlIНl\III. В .1957-63 ГГ.- первый зам. номандующего войска
ми воеlШОГО округа. С ноября 1963 Г.- иоманДУЮЩJIЙ войсками 

военных округов. Генерал армии. Нандидат в члены ЦН НПСС 
с 1966 Г. по 1971 Г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го со-
3ывв •. 

м 
МАЗУРОВ, Нирилл Трофимович (р. 1914 г.)- член ЦК 

НПСС, Ilзбранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член Полит
бюро ЦИ ИПСС с апреля 1966 Г. Член НПСС с 1940 Г. В 1933 Г. 
окончил гоы�льскIJйй автодорожный техникум и в 1947 Г.
ВПШ ПРI! ЦИ ИПСС (заочно). В 1933-36 ГГ. работал техником 
нач. районного дорожного отдела. В 1936-38 ГГ.- в СоветскоЙ 
Армии. В 1938-40 l·r.- в аппарате ПОЛllтотдеда Белорусской 
Ж. д., затем Гомельсиого обкома комсомола. В 1940-41 ГГ.
секретарь Гомельского горкома, первый СCl\ретарь БреСТСI(ОГО 
оБКО)lа Лl\СМ Бедоруссии. В 1941-42 ГГ.- в Советской APMlJll, 
с сентября 1942 г. до конца 1943 Г. по заданlПО Центрального 
штаба партизанского ДВllжеНIIЯ находился в тылу врага в Бе
ЛОРУССIII!. В 1942-47 ГГ.- сещ>етарь, второй сеиретарь, затем 
первый сенретарь ЦН ЛИС?ti Бслоруссии. В 1947-48 ГГ.- в 
аппарате ЦИ НП Белоруссии. В 1948-50 ГГ.- BTOpoll, первый 
секретарь Минского горкома НП Бе.'lОРУССIJП. В 1950-53 ГГ.
первый секретарь Минского оБКО~ta паРТIШ. В 1953-56 ГГ.
пред. Совета Мииистров БССР. В 1956-65 ГГ.- первый секре
тарь ЦН НП БеЛОРУССIIИ. С марта 1965 Г.- первый зам. пред. 
Совета Министров СССР. Чден ЦН НПСС с 1956 Г. Нандидат 
в члены ПреЗlIдиума ЦИ ИПСС с 1957 Г. по 1965 Г., Ч.'lен Пре
ЗllДllума ЦИ ИПСС с марта 1965 г. по апрмь 1966 Г. Деп. Вер
ховного Совета СССР 3-8-го созывов. Чден ПреЗИДllума Вер
XOBJlOrO Совета СССР в 1958-66 ГГ. 

МАЙКАНОВА, Сабира (р. 1914 Г.) - народная артистна 
СССР с 1970 Г. и Наз. ССР (1959 Г.). Член НПСС с' 1941 Г. В 
1932 Г. быда ПРI/lIЯта во ВСlIомогатмьный состав Наз. театра 
драмы им. Ауэзова. С 1937 г. играла ответств. РОЛlI в этом теат
ре: Рая (<<Яблоневый сад» Ауззова), Любовь Яровая «,Любовь 
Яровая» Треиепа), Мария Антоновна (<<Ревизор.) Гоголя), Улжан 
(<<Абай,) по Ауээову), Адма (<<Марабаfi.) XycallHoBa), Иабаниха 
(<<Гроза» Островского) п др. . 

МАЙОРОВ, Александр МихаЙЛОВIJЧ (р. 1920 г.) - кандидат 
в Чдены ЦИ НПСС, избранный 24-м съездо~! ИПСС в 1971 г. 
Член ИПСС с 1943 Г. В 1951 Г. окончил Военную аl<адемию. 
им. М. В. Фрунзе, в 1963 Г.- Военную акадеъшю Ген. штаба. 
С 1940 Г.- в Советской Армии. Во время ВеЛllКОЙ Отечествен
ной BOIlнЫ 1941-45 ГГ. быд KOMaHДllpoM роты, ДJIDIIЗIIOННЫМ 
инженером (ВоронеЖСЮIЙ, Западный, l-й и 2-й Унраинсние 
фронты). В 1945....,.68 l·r., - командир CaIJepHOrO батальона, 
СТ. Офllцер оперативного отдела штаба аРМIШ, KOMaMllp под
ка, ДИВИЗIШ, первый зам. нач. штаба округа, иомандующий 
объединением. С 1968 Г.- командующий группой войск. Ге
нерал-по.'JКОВНIШ. Деп. Верховного Совета СССР 8-го созыва. 

l\<IAИЕЕВ, ВИh"ТОР Пстрович (р. 1924 Г.) - кандидат в ч.1СНЫ 
ЦИ НПСС, IIзбранный 24-м съездо)! НПСС в 1971 Г. Член ИПСС 
с 1951 Г. В 1948 Г. окончил МАИ ШI.С. Орджоникидзе, в 1950 Г.
Высшие инженерные нурсы при МВТУ им. Бауыаа •. Донтор 
теХНllчеСКJlХ наук. ПрОфессор. Член-корр. АН СССР (с 1968 г.). 
В 1939-44 ГГ. 1I в 1948-50 ГГ. работал на заводах авиационной. 
ПРО}I-СТII (чертежник, конструктор, ннженер-констр)·нтор). В 
1950-52 ГГ.- на комсомольской работе. С 1952 Г. работает на 
преДПРIIЯТИЯХ Мин-ва общего машиностроения. Герой Соц. 
Труда (1961 г.). Лауреат Ленинской (1959 Г.) и Гос. (1968 Г.) 
премий СССР. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

МАКСИМОВ, Владимир Павлович (р. 1934 Г.) - советский. 
инженер по эксплуатации нефтаных и газовых ъ!еСТОРОЖдений, 
лауреат ЛеНJlНСИОЙ премии 1970 Г., ПРllCУЖденной за участие 
в разработке и внедрении высокоэффективны.'t комплексных 
технино-технологичеСКIfХ решеНIIй". обеспечивших ускоренное 
развитие доБЫЧII нефтll в Тюменской области. Член НПСС с 
1959 г. НаJщидат технических наун с 1963 Г. СТ. научный со
трудник с 1968 Г. В 1956 г. ОКОНЧI/Л Уфимсний нефтяной IIН-Т, 
в 1963 Г.- аспирантуру Московского ин-та нефтехимической 
и rазовой промышленности. В 1956-57 ГГ. 11 в 1958-60 ГГ.
в нефтепромысловом управ.'lеНI/I! Аксаllовнефть объединеНИIf 
Башнефть. В 1957-58 ГГ.- на комсомольской работе. В 1963~ 
1964 ГГ.- СТ. преподаватель Уфимского нефтяного ин-та. В 
1964-69 ГГ.- нач. отдела ГОС. Н.-И. II проектного ин-та «Гип
ротюменнефтегаз». С 1969 Г.- зав. отделом неФтяной, газовоЙ' 
пром-сти 1[ геологии Тюменского оБноыа НПСС. . 

МАЛИНСКИЙ, Саул Аронович (р. 1919 г.)- совеТСКI[Й'IIН
женер-геофИЗIIК, дауреат Гос. премии СССР 1970 Г., присуж
денной за участие в нореl[НОМ усовершенствоваJШИ и 1J0вышенип 
геОЛОГllческой эффективности поисков и разведки меСТОРОЖдений 
полезных ископаемых сейсмическим методом. Член НПСС. 
с 1944 Г. НаНДllдат технических наук с 1967 Г. В 1941 Г. ОКОП:
чил МГУ. В 1941-44 ГГ.- в Сре;J:неволжском отделении Все
союзного геофизического треста. С 1944 Г.- на московском за
воде «ГеофИЗlIка», С 1959 Г.- гл. IIIlженер заводц (,Нефтс
прибор». 

МАЛИОВАНОВ, Даниил Исааиович (р. 1911 Г.) - советский 
горный инженер, лауреат Гос. преМИII СССР 1970 г., ПРIIСУЖ-' 
денной за участие в создании высокопроизводитеДЫIЫХ средств 
механизации выемки породы (типа НС), обеспечивших высокие 
скорости проходки BepТIIKMЬHЫX стволов шахт горной промыш
ленности. Член НПСС с 1940 Г. Доктор технических наук с 
1963 Г. ПРоФессор с 1965 Г. В 1935 Г. окончил Донецкий горный' 
IIН-Т 1[ до 1950 Г. работад в yrOдbHOQ, промышленности на инже
нерных и руководящих дОджносТях. С 1950 Г.- диреитор, 
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Центрального н.-и. и проеЦll'НО-КОПСТРУКТОРСКОГО ин-та проход
ческих машин и комплексов для угольной, горной промышлен

. ности и подземного строительства. Лауреат Гос. премии СССР 
1948 г. 
МАЛЛИЦКИЙ, Василий Александрович (р. 1901 г.) - со

ветский животновод-овцевод, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., 
ИРИСУlкденной за участие в выведении новой породы тонкорун
ных овец «южноказахский меринос» и экономической эффектив
ности внедрения ее в производство Чимкентской, Джамбулской 
п Нзыл-Ординской обл. Наз. ССР .. Нандидат с.-х. наук с 1945 г. 
Ст. научный сотрудиик с 1959 г. В 1932 г. окончил Ази,атский 
JШ-Т овцеводства. В 1920-24 гг.- в Советской Армии. В 1924-
1930 гг.- экономист по животноводческому сырыо. С 1932 г.
на н.-и. работе; с 1963 г.- в Назахском н.-и. ин-те животновод
ства, зав. лабораторией. 

МАЛМЕЙСТЕР, Александр Нристапович (р. 1911 г.) - со
ветский механик, член-корреспондент АН СССР с 1970 г. Член 
НПСС с 1942 г. Доктор технических наук с 1959 г. Профессор. 
Академик АН Латв. ССР с 1958 г. Герой СОЦlfалистического 
Труда с 1969 г. В 1937 г. окончил Латвийский ун-т и до 1940 г. 
работал' на инженерных должностях. В .1940-41 гг.- зам. 
председателя Лиепайского горисполкома. В 1941-45 гг.
в Советской Армии. В 1945-52 гг.- ст. преподаватель, доцент, 
зав. кафедрой, декан Латвийского ун-та. В 1953-61 гг.- ди
ректор Ин-та строительства и архитектуры АН Латв. ССР. 
В 1961-63 гг.- ректор Рижского политехнического ин-та. 
В 1963-70 гг.- директор Ин-та механики полимеров АН 
Латв. ССР. С 1970 г.- президент АН Латв. ССР. 
МАЛЫШЕВ, Иван Федорович (р. 1918 г.) - советский 

инженер-электрик, лауреат ЛеНИНСI<ОЙ преМИlf 1970 Г., при
сужденной за участие в разработке 11 вводе в действие протон
ного синхротрона ИФВЭ на энергию 70 гаг. Донтор технических 

. наук с 1966 г. В 1941 г. ОКОIIЧIIЛ ЛеНlшградсиий злектротехни
ческий ИН-Т. В 1941-46 гг.- в Советской Армии. С 1946 г.
в Н.-и. ин-те электрофизической аппаратуры; зам. директора, 
гл. коиструктор. 

МАЛЬБАХОВ, Тимбора Нубатиевич (р. 1917 г.)- кандидат 
в члены ЦН НПСС, избраllНЫЙ 24-м съездом НПСС в 1971 г. 
Член НПСС с 19/,2 г. В 1940 г. окончил Гос. с.-х. ИII-Т В Орд
ЖОlшкидзе 11 в 1953 г.- ВПШ при ЦН НПСС (заочно). В 1940-
1946 гг.- в Советсиой Армии. С 1946 г.- на ответственной и 
руководящей парт. 11 сов. работе. В 19"9-52 гг.- секретарь, 
второй сеиретарь Набардинсиого обкома НПСС. В 1952-56 гг.
пред. ПреЗид1fума Верховного Совета Набардинсиой АССР. 
С ноября 1956 г.- первый секретарь Набардино-Балкарсиого 
обкома НПСС. Нандидат в члены ЦН НПСС с 1961 г. Деп. Вер
ховного Совета СССР 3-8-го созывов. 

МАЛЬЦЕВ, ВIIИТОР ФеДОРОВIIЧ (р. 1917 г.) - I<андидат в 
члены ЦН НПСС, IIзбранный 2"-м съездом НПСС в 1971 г. Член 
НПСС с 1945 г. В 1941 г. оиончил Новосибирский ин-т ин
женеров ж.-д. транспорта, в 195" г.- Моск. аиадемию ж.-д. 

. транспорта. В 1941-46 гг.- IIнженер, ст. IIнженер, нач. отдела 
на Нрасноярской ж. д. В 1946-51 гг.- ст. инженер, нач. от
дела, зам. нач. упраВJIения пути Дальневосточного округа 
железных дорог. В 1954-61 гг.- зам. нач. Восточно-Сибир
СКОй ж. д. В 1961-66 гг.- на парт. и сов. работе. В 1961-63 гг. 
и в 1965 г.- секретарь Иркутского обкома НПСС. В 1963-
1964 гг.- пред. Иркутского (промышлеНIIОГО) облисполкома. 
В 1966 г.-'- пред. ИРКУТСI<ОГО облисполкома. С 1966 г.- на 
дипломатической работе. В 1967-71 гг.- чрезвычайный и пол
номочный посол СССРвШвеции,сапреля 1971 г.-в Финляидии. 

МАЛЬЦЕВ, Николай Анатольевич (р. 1933 г.) - советский 
инженер-электрик, лауреат Гос. премии СССР 1970 Г., присуж
денной за участие в создании семейства универсальных элект
ронных вычислительных машин второго поколения типа «Минск» 
И освоении их серийного производства. Член НПСС с 1968 г. 
В 1957 г. окончил Московский энергетический ин-т, с 1957 г.
на инженерных должкостях на преднриятиях МИII-ва радио
промышленности; с 1968 г.- нач. отдела. 

МАЛЬЦЕВ, Станислав Филиппович (р. 1909 г.) - советский 
горный инженер, лауреат Гос. прсмии СССР 1970 г., присуж
денной 00 участие в проектировании и создании IIНЖfщерного 
комплекса Серпуховского нротонного синхротропа ИФВЭ, 
включающего электромагниты, вакуумную систему, системы 
радиоэлентроники и снециальные инженерные сооружения. 

Член НПСС с 1931 г. В 1936 г. окончил Восточно-Сибирский 
горный ин-т. С 1936 Г.- на IlНженерных JI административных 
должностях. С 1960 г.- нач. управления строительства. 

МАНЮШИС, Иосиф Антонович (р. 1910 г.) - кандидат в 
члеиы ЦН НПСС, избранн.ыЙ 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член 
НПСС с 1945 г. В 1938 г. окончил Ленинградский автодорожный 
ин-т им. В. В. НуЙбышева. Доктор экономических наук. В 
1938-41 гг.- на инженерных должностях в Ниеве, Бердичеве, 
Ленинграде. В 1941-44 гг.- в Советской АРМJiИ. В 1941.-
1955 гг.-на сов. игос. работе (в 1947-50 гг.-пред. Наунасекого 
горисполкома; в 1950-54 гг.- мин. жилищно-гражданского 
строительства ЛIIТОВ. ССР; в 1954-55 гг.- мин. городского 
и сельского строительства Литов. ССР). В 1955-67 гг.- сек
ретарь ЦН нп Литвы. С апреля 1967 г.- нред. Совета Мини
.стров Литов. ССР. Член Бюро ЦН НП Лювы. Деп. BepXOB~ 
ного Совета СССР 6-8-го созывов. 

МАНЯКИН, Сергей Иосифович (р. 1923 г.)- член ЦН НПСС. 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС с 1945 г. 
В 1948 г. окончил Ставропольский с.-х .. ин-т. В 1948-57 гг.
директор МТС, затем пред. колхоза в Ставрооольском крае. 
В 1957-60 гг .. - в аппарате Ставропольского крайкома RПСС. 

В 1960-61 гг.- пред. Ставропольского крайисполкома. 
С 1961. г.- первый секретарь омского обкома НПСС (в 1963-
1964 гг.- первый секретарь Омского сельского обкома НПСС) • 
Член ЦН НПСС с 1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 6-
8-го созывов. 

МАРИСОВ. Валерий Нонстантинович (р. 1915 г.) - 'I..'I'eH· 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС 
с 1940 г. Окончил в 1940 г. Горьковский индустриальный ин-т
им. А. А. Жданова. В 1940-44 гг. работал на Воткинском ма
шиностроительном з-де Удм. АССР (ст. мастер, нач. цеха, зам. 
нач. цеха). В 19""-47 гг.- в системе МГБ. С 1947 г.- на парт. 
работе. В 1948-49 гг.- секретарь, в 1949-51 ГГ.- второй 
секретарь Воткинского горкома НПСС. В 1957-63 гг.- ceH~ 
peTap~1 с декабря 1963 г.- первый секретарь Удмуртского 06-
J<OMa 1\ПСС. Нандидат в члены ЦН нпсс с 1966 г. по 1971 г. 
Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

МАРКОВ, Анатолий Александрович (р. 1916 г.) - совет
ский икженер-металлург, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., 
npисушденной за участие в создании ВЫСОКОПРОИЗВОДlIтельных 
средств мехаиизации выемки породы (типа НС), обеспеЧllВШИХ 
высокие СI<ОРОСТИ проходки вертикальных стволов шахт горной 
промышленности. В 1938 г. окончил Докецкий ПОЛlIтехнический 
ин-т. В 1938-40 гг.- в Советской Армии. С 19"0 г.- на llшке-· 
нерных должностях, с 1951 г.- в тресте "Донецкшахтпрохо;u;а». 
с 1956 г.- гл. механик треста. 

МАРКОВ, Георгий Мокеевич (р. 1911 г.) - член ЦН нпсс, 
избранный 2/,-м съездом НПСС в 1971 г. Член нпсс с 1946 г. 
Советский писатель. Окончил 4 курса Томского гос. ун-та. 
В 1927-31 гг.- lIа комсомольской работе в ТО~lCкой обл. 
В 1931-35 гг.- отв. редактор журнала и газет в Новосибирске· 
и Омсне. В 1935 г. и в 1941-45 гг.- в СоветСКОЙ АРМИII. Автор 
романов (.Строговы.), (.Соль землю>, (,Отец и СЫН», "СllБIlРЬ') 11 
др. ПРОlIзведениЙ. В 1956-71 гг.- секретарь праВJIения Союза 
писателей СССР. В 1963-65 гг.- первый сенретарь правленил 
Московского отделения Союза писателей РСФСР. С марта 
1965 г.- секретарь правлеНIIЯ Союза Пllсателей РСФСР. С июлл 
1971 г.- первый секретарь правления Союза писателей СССР. 
Лауреат Гос. премии СССР (1952 г.). Ч.пен центральной Реви
зионной Номиссии НПСС с 1966 г. по 1971 г. Деп. ВеРХОВНОrl~ 
Совета СССР 7-8-го созывов. 

МАРКОВ; Нонстантин НонстанТIIIIОВИЧ (р. 1905 г.) - СОВСТ
СЮiЙ географ, академик с 1970 г. Член НПСС с 1948 г. Донтор 
географических наук с 1938 г. Профессор с 1940 г. В 1926 г. 
окончил ЛГУ и до 1937 г. работал там же. В 1937-45 гг.- JI. 
Ин-те географии АН СССР, зав. отделом. С 1937 г.- в МГУ, 
с 1946 г.- зав. нафедрой; в 1945-55 гг., одновременно,- декан 
географического фак-та. 

МАРЯХИН, Сергей Степанович (р. 1911 г.) - член ЦК 
RПСС. избранный 24-м съездом нпсс в 1971 г. Член НПСС 
с 1931 г. В 1941 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрун
зе, в 1950 г.- Военную академию Ген. штаба. В Советской' 
Армии - с 1931 г. В период Великой Отечествениой войны 
1941-45 гг.- зам. нач. штаба БРllгады, нач. отдела штаба, 
IшмаIIДИР таиковой бригады (Брянский, Воронежский и 1-й УН
раинский фронты), командир полка. В послевоенные годы
нач. штаба, .командир дивизии, нач. штаба, первый зам. коман
дующего объединением, номандующий ОбъецинеНIIем, первый. 
зам. Iшмандующего, командующий Севериой группой войск. 
В 1964-67 гг.- номандующий войсками военного онруга. 
С апреля 1968 г.- зам. министра оБОроны СССР. Генерал 
армии. Нандидат в члены ЦН НПСС с 1966 г. по 1971 г. Деп .. 
Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

МАСЛЕННИКОВ, Николай Иванович (р. 1921 г.) - члеи 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом нпсс в 1971 г. Член нпсс 
с 1951 г. В 1948 г. окончил ГОРЬКОВСКИЙШlДустриЗЛьный ин-т
им. А. А .. Жданова. В 19"1-43 гг.- в Советской АРlfИИ. В 
1944-45 гг.- на культработе в Горьковской обл. В 1948-61 гг. 
работал на а-де «НраСllая Этна» в Горьком (ст. технолог, нач. 
цеха, гл. механик завода, секретарь парткома, гл. инженер). 
С 1961 г.- на парт. работе. В 1961-64 гг.- второй сенретарь. 
в 1966-68 гг.- первый секретарь Горьковского горкома НПСС. 
С апреля 1968 г.- первый секретарь Горьковского обкома 
RПСС. Деп. Верховного Совета СССР 8-го созыва. 

МАТРОСОВ, ВлаДIlМИР Евгеньевич (р. 1928 г.) - советский 
скульптор, лауреат Лепинской премии 1970 г., присушденной 
за участие в создании памятнина-ансамбля героям Ста:шнград
ской битвы в Волгограде. В 1952 г. ОНОНЧlfЛ МОСКОВСНIIЙ худо
жественный ин-т им. Сурикова. Основные работы: памятник 
А. п. Чехову, портрет «С. п. Норолев», портрет (.ЗаслуженНЫЙ 
артист РСФСР п. Г. Чернов» и др .. 

МАТЧАНОВ, Назар Маткаримович (р. 1923 г.) - ЧJlен ЦК 
RПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. член НПСС 
с 1949 г. Онончил в 1949 г. Узбекский с.-х. ин-т. Доктор вете
ринарных наук. В 1949-59 гг.- гл. вет. врач райсе!lЬХОЗОТ
дела, нач. вет. отдела обл. управлений е. х-ва, нач. вет. управ
ления Мин-ва с. х-ва Узб. ССР. С 1959 г.- на гос., парт. и CQB. 
работе. В 1959-60 гг.- зам. мин. с. х-ва Узб. ССР. В 1960-
1961 гг.- секретарь, в 1962-65 ГГ .. - первый сенретарь Бу
харского обкома НП Узбекистана. В 1961-62 гг.- зам. пред. 
Совета Министров Узб. ССР. В 1965-70 гг.- секретарь ЦН НП 
Узбекистана. С сентября 1970 г.- пред. ПреЗИДllума Верхов
ного Совета Узб. ССР, зам. пред. Президиума Верховног!) 
Совета СССР (с 1970 г.). Член Бюро ЦН НП Узбекистана. Деп. 
Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

МАУЛЕНКУЛОВ, Сах Мауленкулович (р. 1926 г.) _ совет
ский горный инженер, лауреат Гос. пр.еМIfИ СССР 1970 г., при-
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сужденной за участие в разработие и внедрении новой техно
ЛОГии добычи руд с комплексной механизацией процессов гор
ных работ с использованием самоходного оборудования на 
шахтах Джезказганского горнометаллургического и Ачисзйского 
полиметаллического комбинатов. Член RПСС с 1959 г. В 1948 г. 
окрнчил Чимкентский горнометаллургический техникум, в 
1952 г.- Rазахский горнометаллургический ин-т. Трудовую 
деятельность начал в 1942 г. В 1953-58 гг. и с 1965 Г.- на 
ивженерных и административных должностях Ачисайского 
полиметаллического комбината; с 1970 г.- гл. инженер ком-
1>lIната. В 1958-65 гг.- в Южно-Rазахетансном совнархозе. 
,МАХМУДОВ, Сабит Рахман Rерим оглы (26 марта 1910 Г.-

21 сентября 1970 г.) - советский азербайджанский писатель
.драматург. В 1932 г. окончил Азерб. педагогический ин-т. 
В 1933-50 ГГ.- литературный сотрудник газеты, затем работал 
в учреждениях культуры. С 1950 г. занимался творческой ра
ботой. Автор пьес: «Той" (<<Свадьба»), «Хошбахтлар» (<<Счастли
вцы»), «Нишанлы гыз» (<<Невеста») и др. 

МАЦRЕВИЧ, Владимир Владимирович (р. 1909 г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС 
с 1,939 Г. В 1932 Г. окончил Харьковсний зоотехнический ин-т. 
В 193~46 ГГ.- на преподавательской и адм. работе в средних 
специальных и высших учебных заведениях. В 1946-52 ГГ.lIa .. гос. работе в УССР (зам. мин. и мин. животноводства, зам. 
мин. и мин. с. х-ва, первый зам. пред. Совета Министров УССР). 
В 1953 Г.- первый зам. мин. с. х-ва и заготовон СССР. В 1953-
1955 ГГ.- первый зам. мин., в 1955-60 ГГ.- мин. с. х-ва СССР. 
В 11956 Г.- зам. пред. Совета Министров СССР по с. Х-ВУ. В 
1956-57 ГГ.- зам. пред. Госномиссии Совета Министров СССР 
110 текущему планированию народного х-ва. В 1957-61 ГГ.
зам. пред. Госплана Совета Министров СССР. В 1961-65 ГГ.
.прI!Д. Целинного нраЙисполкома. С февраля 1965 Г.- мин. с. 
Х-Ва СССР. Член ЦН RПСС в 1956-61 ГГ. и с 1966 г. Деп. Вер
.ховного Совета СССР 3-8-го созывов. 
,МАШЕРОВ, Петр Миронович (р. 1918 Г.) - член ЦR.RПСС, 

:избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Rандидат в члены 
Политбюро ЦН RПСС с апреля 1966 г. Член RПСС с 1943 г. 
.в ,1939 г. онончил Витебский пед. ин-т им. С. М. Rирова. 
В'1939-41 ГГ.- преподаватель среднеЙmколы. В период Велиной 
,Отечественной войны - номандир нартизансного отряда, затем 
:комиссар партизанской бригады, первый сенретарь подпольного 
оБкоы�a ЛRСМ Бел9руссlш. В 1944-46 ГГ.- первый сенретарь 
'Молодечненсного обнома, в 1946-54 ГГ.- сенретарь, затем 
первый сенретарь ЦН ЛRСМ Белоруссии. В 1954-55 ГГ.- вто
'рой сенретарь Минсного, в 1955-59 ГГ.- первый сенретарь 
Брестского обномов RП Белоруссии. В 1959-62 ГГ.- сенре
',тарь, в 1962-65 ГГ.- второй сенретарь ЦН RП Белоруссии. 
С марта 1965 Г.- первый секретарь ЦН RП БелОРУССИlI. Герой 
Советсного Союза (1944 г.). Rандидат в члены ЦН RПСС с 1961 г. 
по ноябрь 1964 Г. С ноября 1964 Г.- член ЦН RПСС. Член 
'Бюро ЦН RП Белоруссии. Деп. Верховного Совета СССР 3-
'5-ro н 7-8-го созывов. Член Президиума Верховного Совета 
·ссср с 1966 Г. 
. ,МЕДВЕДЕВ, Аленсандр Филиппович (р. 1916 г.) - совет
,снпй археолог, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в трудах Новгородсной археологичесной экспе
ДИЦИИ. Член RПСС с 1945 Г. Rандидат историчесиих наун с 
19,53 Г. СТ. научный сотруднии с 1966 Г. В 1944 Г. окончил МГУ, 
в {947 Г.- аспирантуру. Трудовую деятельность начал в 1932 Г. 
]1 '1941 Г.- в Советсной Армии. С 1947 Г.- в Ин-те археологии 
АН СССР, с 1967 Г.- зав. пабораториеЙ. 

МЕДВЕДЕВ, Игорь Нинолаевич (р. 1914 г.) - советсний 
журналист, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в создании донументального фильма 
,('Чехослования, год испытаний». Член RПСС с 1939 Г. В 1941 г. 
онончил Впm при ЦН RПСС. В 1931-39 ГГ.- элентромонтер, 
~еJЩIIН на Автозаводе им. Лихачева в Моснве. В 1941-52 ГГ. 
и в 1955-63 ГГ.- на парт. работе. В 1952-55 ГГ. и в 1963-
1968 ГГ.- на руноводящей ГОС. работе. С 1968 Г.- зам. пред. 
ЛJ;lавления Агентства Печати Новости. 
, МЕДВЕДЕВ, Сергей Сергеевич - советский химин, анаде
'МИн' лауреат ГОС. премии СССР. Снончался 13 августа 1970 Г. 
,См. Ежегоднин БСЗ 1959 г., С. 649. 

МЕЛИКСЕТОВ. Сергей Степанович (р. 1911. г.) - советсний 
'горный инженер, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., прису}нден
ной за участие в создании ВЫСОНОПРОИЗВОДительных средств 
.механизации выемни породы (типа НС), обеспечивших высоНие 
·скррости проходни вертинальных стволов шахт горной промыш
ленности. Член RПСС с 1953 г. Rандидат техничесних науи с 
1969 г. В 1938 г. окончил Грузинсний индустриальный ин-т. 
С 1938 Г.- на инженерной, исследовательсной и администра
'тивной работе. С 1962 Г.- гл. инженер номбината «Донецишах
тострой,'. 

, МЕЛЬКОВ, Юрий Дмитриевич (р. 1921 Г.) - нандидат в 
члены ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член 
:КПСС с 1944 Г. В 1950 Г. онончил Пермсний ГОС. ун-т им. 
'М. Горьного, В 1958 Г.- ВПШ при ЦН RПСС. В 1939-46 ГГ.
в Советсной Армии. С 1950 Г.- на иомсомольсиой и парт. работе. 
В 1950-54 ГГ.- первый сеиретарь Пермского обнома ВЛRСМ. 
В 1954-56 ГГ.- сенретарь Пермского горкома RПСС. В 1958-
1967 ГГ.- в аппарате ЦН RПСС. С февраля 1967 г.- второй 
,сеиретарь ЦН RП Молдавии. Член Бюро ЦН RП Молдавии. 
·Деп. Верховного Совета СССР 8-го созыва. 

• МЕЛЬНИКОВА, Зоя Васильевна (р. 1931 г.) - член Цент
'Р;Щьной Ревизионной Rомиссии RПСС, избрана 24-м съездом 
ЕПСС в 1971 г. Член RПСС с 1967 Г. После оиончания ремеслен-

ного УЧllлища с 1950 г. по 1959 г. работала аппаратчицей Стерли
тамаисиого содового з-да (Башнирсная АССР), с апреля 1959 Г.
СТ. аппаратчица Стерлитамаксного COДOВQ-цeMeНТHoгo комбина
та. Деп. Верховного Совета СССР 7-го созыва. 

МЕНЬШИКОВА. Нина Евгеньевна (р. 1928 г.) - советсиаll: 
Iшноантриеа, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной 
за участие в создании художественного фильма "Доживем до 
понедельника» (роль Светланы Михайловны). Заслуженнаll: 
артистна РСФСР о 1969 Г. В 1953 Г. окончила ВГИR. С 1953 Г.
антриса Театра-студии ниноаитера. Основные роли: Нсана. 
Рогозина ("Первые радости», 1955 г.), Телеграфистиа «,Баллада 
о солдате», 1959 г.), Варвара «,Чудотворная», 1960 г.), Анна 
Ульянова (<<Сердце матерю', 1965 г.) и др. 

МЕСЯЦ. ВалеНТИlI Rарпович (р. 1928 г.) - член ЦН RПСС, 
избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС с 1955 Г. 
Онончил в 1953 Г. С.-Х. анадемию им. Н. А. Тимирязева. В 
1953-58 ГГ.- гл. агроном, дир. МТС в Моси. обл. С 1958 Г.-· 
на сов., парт. и ГОС. работе. В 1963-64 ГГ.- второй сеиретарь 
Мосиовского сельсного Обнома RПСС. В 1964-65 ГГ.- сеире
тарь Мосиовсиого обиома RПСС. В 1965-71 гг.- на ГОС. ра
боте. С февраля 1971 Г.- второй сеиретарь ЦН RП Rазахстана. 
Член Бюро ЦН RП Rазахстана. 

МЕШКОВ. Федор Степанович (р. 1914 г.) - нандидат в чле
ны ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. ЧлеlI 
RПСС с 1939 г. Оl{ОНЧlfЛ в 1933 Г. Борисоглебсиий технинум 
механизации С. х-ва 11 в 1957 Г.- впт при ЦН RПСС. В 1933-
19/.3 ГГ. работал мехаllииом-нонтролером в Rурсиой обл., зав. 
УЧ. частью, ДИр. Задонсиой шнолы механизации с. х-ва (Орлов
сна я обл.). В 1943-48 ГГ.- на сов. и парт. работе. В 1949-54 ГГ. 
и в 1957-58 ГГ.- нач., первый зам. нач., нач. Орловеного обл. 
управлеюlЯ с. х-ва. В 1958-65 ГГ.- второй сенретарь, секре
тарь, с апрелн 1970 Г.- первый сенретарь Орловсиого обиома 
RПСС (в 1962-64 ГГ.- второй сенретарь Орловсного сельского 
обнома RПСС). В 1965-70 ГГ.- пред. Орловсного облиспол-
кома. Деп. Верховного COBC'I'a СССР 8-го созыва. , 

МЕЩЕРЯКОВ. I\онстантин Назарович (р. 1904 г.) - совет
еЮIЙ ин;кенер-механик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., 
присуждеНIIОЙ за участие в проеитировании и создании инже
нерного номплекса Серnyховсного протонного синхротрона 
ИФВЗ, вилючающего элентромагниты, ваиуумную систему, 
системы радиозлеНТРОШfНИ и специальные инженерные соору
жения. Член RПСС с 1927 Г. В 1940 Г. оиончил Мосновсиий ме
ханино-машиностроительный ин-т' 11 работал на инжеиерных 
If административных ДОЛЖНОСТНХ. С 1957 Г.- нач. управления 
в ГОС. номитете по использованию атомной энергии СССР. Лау
реат ГОС. премии СССР 1951 Г. 

МЖАВАНАДЗЕ. ВаСIIЛИЙ Павлович (р. 1902 г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. НаНДllдат 
в члены Политбюро ЦН RПСС с апрелн 1966 Г. Член НПСС 
с 1927 Г. В 1937 Г. окончил Военно-политичесиую анадемию 
им. В. И. Ленина. Трудовую деятельность начал с 1915 Г. и до 
1924 Г. был рабочим. В 1924-53 ГГ.- в Советсиой Армии .. 
В 1937-45 ГГ.- военный НОМllссар полиа, стре.rшовых дивизий, 
корпуса, а затем член Военных советов ряда армий. В 1945-, 
1953 ГГ.- член Военных советов ряда военных оиругов, зам. 
по полит. части I{омандующсго военным ОИРУГОМ. С 1953 Г.
первый сенретарь ЦН RП Грузии. Герой Соц. Труда (1962 г.). 
Член ЦН RПСС с 1956 Г. Rвндидат в члены Президиума ЦН 
RПСС с 1957 Г. по апрель 1966 г. Член Бюро ЦН RП Грузии. 
Деп. Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. 

МИГУЛИН. Владимир ВаClfЛьевич (р. 1911 г.) - советсиий 
радиофизии, члеН'I{орреспондент АН СССР с 1970 Г. Член RПСС 
с 191,5 Г. Доктор Физ.-мат. науи с 191,6 г. Профессор с 1948 г. 
Лауреат ГОС. премий СССР 1946 г., 1953 Г. В 1 \132 Г. оиончил 
Ленинградсний физиио-механичеСRИЙ ИН-Т. В 1934-41 ГГ.
в ФИЗИЧССRОМ ин-те АН СССР. В .1941-42 ГГ.- в Ин-те теоре
тичесиой геофизиии АН СССР. С 1941 Г. в МГУ - ассистент, 
доцент, профессор, зав. кафедрой. С 1969 Г.- диреитор Ин-та 
земного магнетизма, IlоноСферы 11 распространения радиоволн 
АН СССР. одновременно: в 1932-34 гг.- ассистент Ленин
градсиого IIH-Ta связи; в 1946-51 ГГ.- зав. сентором Тепло
ТСХШIЧССIШЙ лаборатории АН СССР; в 1962-69 ГГ.- зав. отде
лом Ин-та раДlIотеХНИЮf и элеКТРОНИИII АН СССР. 

МИКОЯН, Анастас Иванович (р. 1895 г.) - член ЦН RПСС, 
избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1915 г. 
С марта по август 1917 г.- на парт. работе в Баиу, в августе
о[{тябре - на руиоводящей работе в Тифлиссиом иомитете пар
ТИlI, затем входил в состав Баиинсиого комитета большевиков; 
вел парт. работу в нефтепромысловых и заводских районах, 
редаитировал газеты (,Социал-деМОRрат», "Известия Баиинсиого 
Совета». В середине 1918 г., в пеРIIОД обороны Ваиу от войск 
германо-турецних и&шеРllалистов,- номиссар бригады Rрасной 
Армии, принимал учаСТllе в руководстве боевыми операциями 
на фронте. В августе 1918 г., после временного падения Совет
СИОй власти в Бану,- на подпольной работе. С марта 1919 г. 
по 1920 г., до восстановленпя D Баиу Советсиой властп. возглав
ЛIIЛ подпольную организацию большевииов. В 1920~22 ГГ.- на 
руководящей парт. работе в НlIжнем Новгороде. В 19:21-
1922 ГГ.- сенретарь НижеГОРОДСRОГО губнома паРТIIП. В 1922-
1924 ГГ.- сеиретарь Юго-Восточного бюро ЦН РНП(б), а затем 
до 1926 Г.- сеиретарь Северо·Rавнаасиого нрайиома партии. 
В 1926-30 ГГ.- lIаРИQМ внутренней ТОРГС>ВЛII СССР. В 1930-
1934 ГГ.- нариом снабжеНИII: СССР. В 1934-38 ГГ.- нарком 
пищевой пром-сти СССР. В 1937-46 гг.- зам. пред. СНН 
СССР и одновременно в t938-46 ГГ.- нариом внещней торгов
ли СССР. В 942-45 ГГ.- член "ос. к-та обороны СССР. В 
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1946-55 ГГ. и 1957-58 гг.-rам. пред. Совета Министров СССР 
и одновременно до 1949 Г.- мин. внешней торговли СССР. 
В 1953 Г.- мин. внутренней и внешней торговли СССР. В 1953-
1955 ГГ.- МИН. торговли СССР. В 1955-57 ГГ. и в 1958-64 ГГ.
первыll зам. пред. Совета Министров СССР. В 1964-65 ГГ.
npед. Президиума Верховного Совета СССР. С 1965 Г.- член 
Президиума Верховного Совета СССР. Герой Соц. Труда 
(1943 г.). В 1922-23 ГГ.- кандидат в члены ЦИ ИПСС, 
с 1923 Г.- член ЦИ ИПСС. В 1926-35 ГГ.- кандидат в члены 
Политбюро ЦИ ИПСС, в 1935-52 ГГ.- член Политбюро ЦИ 
RПСС, член Президиума ЦИ RПСС с 1952 Г. до апреля 1966 Г. 
Деп. Верховного Совета СССР 1-8-го созывов. 

МИИОЯН, Артем Иванович - советский снециалист в об
ласти аВllационной технини, генервльиый конструктор, генерал
полковник, академик. СкончалСIl 9 декаБРIl 1970 Г. СМ. Еже
ГОДlПlк БСЭ 1969 Г., С. 593. 

МИИУЛИЧ, ВлаДIIМИР Андреевич (р. 1920 Г.) - член цент
ральной Ревизионной ИО~IIIССИИ RПСС, Ilзбранный 24-м съез
дом ИПСС в 1971 Г. член ИПСС с 1943 Г. В 1957 Г. окончил 
ВПШ npи ЦИ ИПСС (заочно). В 1940-45 ГГ.- в Советской Ар
мии. С 1945 Г.- на РУНОВОдllщей комсомольской и парт. работе. 
В 1950-53 ГГ.- второй сенретарь Минсного обкома ЛИСМ 
Белоруссии. В 1962 - Ilнваре 1963 ГГ.- второй сенретарь 
Брестского обкома ИП Белоруссии, в 1963-64 ГГ.- первый 
секретарь Брестского сельского обкома ИП Белоруссии. С де
наБРIl 1964 Г.- первый секретарь Брестского обкома ИП Бе
лоруссии. Герой Соц. Труда (1958 г.). Член центральной Ревизи
онной ИОМИССIШ ИПСС С 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 
7-8-го созьmов. 

МИЛАНОВА, Дllза Эдуардовна (16 июнll 1893 Г.- 21 марта 
1970 г.)-член ИПСС с ОНТIlБРll1917 Г. В период подготовки 
и проведенин ОКТllБРЬСliОЙ революции была техническим сек
ретарем Ревельского Совета депутатов и Военно-революционного 
комитета. В феврале 1918 Г. направлена в Екатеринбург зав. 
иностранным подотделом Уральского обл. Совета; принимала 
активное учаСТllе в организации батальона ФlfIlСRlIХ :Jмигрантов. 
С марта 1919 Г.- в НИИД (секретарь-переводчик). В 1923-
1931 гг.- в КОЪПlССlIJf внешних сношений ВЦСПС и в ЦИ же
лезнодорожников. В 1931-33 ГГ.- в Международной ленинской 
шноле. В 1934-58 ГГ.- в издательстве «CoBeTcl,all Энцикло
педию, (в редакции иностранных и национальных словарей). 
Была членом общества дружбы "СССР - Швецию,. С 1958 Г.
персональный пенсионер. 

МИЛЕЦКИЙ, Борис Ефимович (р. 1930 г.) - советский 
инженер-геолог, лауреат ГОС. npемии СССР 1970 Г., npисужден
ной за участие в открьггии и разведке в Южно-Иемnирсайсном 
горнорудном районе новых крупных месторождений хромитов 
и создании уникальной сырьевой базы хромитовых руд в СССР. 
Член ИПСС с 1952 Г. Иандидат геолого-минералогических наук 
с 1965 Г. В 1952 Г. онончил Латвийсний УН-Т. С 1952 Г.- в За
падно-Иазахстанской комплексной геологоразведочной экспе
диции, с 1960 Г.- гл. инженер экспеДИЦIIII. 

МИЛЬ, Михаил Леонтьевич (22 ноября 1909 Г.- 31 января 
197 О г.)- советскнй инженер-конструктор по самолетостроению. 
Член ИПС С с 1943 Г. Иандидат техничесннх наук с 1943 Г. 
Доктор на ук с 1945 г. Профессор с 1967 Г. Ла ypellT Ленин
сной премии 1958 г. Лауреат ГОС. преМИlf СССР 1968 г. Ге
рой Социалистического Труда с 1966 Г. В 1931 Г. ОНОНЧИJI 
Новочеркассний аВIШЦllOННЫЙ ин-т и начал работать в ЦАГИ. 
С 1947 Г.-ГЛ. нонструнтор ОНБ, с 1964 Г.- Генеральный кон
структор. Под его руководством созданы вертолеты МИ-l, 
МИ-2, МИ-4, МИ-6, МИ-В, МИ-I0, МИ-12 и др. 
МИНАШИН, Михаил Егорович (р. 1921 г.) - советСЮfЙ 

Физик-энергетин, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., npисуж
денной за участие в создаImИ Белоярсной атомной элснтростаll
ции им. И. В. Иурчатова. Член ИПС С с 1962 Г. Иандидат физ.
мат. наун с 1963 г. В 1939 Г. окончил Скопинсний строительный 
технинум, в 1951 Г.- Мосиовсний энергетичесний ИII-Т. В 1939-
1946 ГГ.- в Советской Армии. С 1951 Г.- в Физико-энергети
чесном ин-те; зав. отделом. 

МИТЯЕВ, IОРlfЙ Иванович (р. 1929 г.) - советСIШЙ инженер
физпн, лауреат ГОС. премпи СССР 1970 г., ПРllсунщенной за 
участие в создании Белоярсной атомной злектростаНЦIIИ ны�. 
И. В. Иурчатова. ИаНДllдат техничесних нау" с 1966 Г. В 1953 Г. 
окончил Мосновский инженерно-физичеСЮfЙ ин-т и работает 
в Ин-те атомной энергии им. И. В. Иурчатова. 

МИХАЙЛОВ, Герман Леонидович (р. 1929 Г.) - член ЦИ 
ИПСС, избранный 24-м съездом ИПС С в 1971 Г. Член ИПСС 
с 1·964 г. В 1968 г. окончил 1 О нлассов средней школы рабочей 
молодежи в Харьнове. В 1946-49 гг.- тонарь завода Машино
ремонтного треета. С 1949 Г.- тонарь Харьковского завода 
транспортного машиностроения им. В. А. Малышева. Герой 
Соц. Труда (1966 г.). 

МИХАЙЛОВ, Николай Павлович (р. 1927 г.) - советский 
инженер-металлург, лауреат ГОС. npеМИlI СССР 1970 Г., при
сужденной эа участие в создании и промышленном освоении 
первого в метаЛЛУРГllческой промышленности комплексно-авто
матизированного цеха неnpерывной разливки слитков из бес
НИСЛОРОДНОЙ меди, обеспечивающего резкое увеличение выпусна 
высоконачественной набельной npодунции. Член ИПСС с 1955 г. 
В 1948 Г. ОНОНЧIIЛ Технинум по обработке цветных металлов 
и сплавов в Г. Иольчугинеl в 1963 Г.- Всесоюзный заочный 
политехничеСНlIЙ ИН-Т. В 19,,8-69 ГГ.- иа Балхашском горно
металлургическом ноы�инатеe (в 1954-56 гг.- на номсомоль
ской работе), с 1961 Г.- нач. цеха. С 1969 Г.- зам. нач. пла
ново-экономического отдела металлургичесного завода. 
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МИХАЛКОВ, Сергей Владимирович (р. 1913 Г. )- советский 
писатель, поэт, драматург, лауреат ЛСНИИСltОЙ премии 1970 г., 
присужденной за ПОЭТJlЧесние произведения поеледних лет для 
детей младшего возраста. Член ИПСС с 1950 Г. Член-корреспон
дент АПН с 1968 Г. Лауреат ГОС. npеМIIЙ СССР 1941 Г., 942 Г., 
1949 г. В 1937 Г. окончил 2 нурса ЛlIТературного ин-та 
им. Горького. Трудовую деятельность начал в 1930 г. чернорабо
чим на ткацкой фаБРlше. В 1931-32 ГГ.- в геологоразведоч
ной партии. С 1932 Г.- на литсратурной работе. С 1970 Г.
предссдатель ПравлеНИIl Союза писателей РСФСР. Депутат 
Верховного Совета СССР В-го созыва. 

МИХЕЕВ, Михаил Александрович (7 июня 1902 г.~ 6 июля 
1970 г.) - советСЮlЙ тенлотехнин. Профессор с 1938 г. Донтор 
теХIlllческих нау" с 1939 Г. Член-корреспондент АН СССР с 
1946 Г. Акадсмик с 1953 Г. Лауреат ГОС. премий СССР 1941 г., 
1951 Г. В 1927 Г. ОКОНЧIIЛ Ленинградский политехиический ин-т. 
В 1925-30 ГГ.- в ГОС. физнко-техническом ин-те. В 1930-
1934 ГГ.- зав. лабораторией Цеlггрального котлотурбинного 
I[Н-та. В 1934-70 ГГ.- в энергетичесlioыl ин-те, ст. научный 
COTPynlllllt, зав. лабораторией. 

МИШУСТИН, Евгений Николаевич (р. 1901 г.) - советсниit 
специалист в области С.-Х. Мlшробиологии, лауреат ГОС. npеъши 
СССР 1970 г., присужденной за ЦИIШ работ в области микро
биологии почв и изучеиня биологической фИliсации азота. 
Донтор бllOлогичесних наук, nPОфессор с 1937 Г. Член-коррес
пондент АН СССР с 1953 Г. В 1924 Г. онончил С.-Х. акадеыllю 
им. ТIIмирязева и стал заниматься Н.-И. работой в ин-тах' 
ВАСХНИЛ, с 1939 Г.- зав. отделоЪt Ин-та МllкроБИОЛОГlII1 АН 
СССР. С 1930 г. одновременно ведет преподавательскую работу, 
с 1961 Г.- зав. кафедрой мииробиологии С.-Х. анадемии 
IIЪt. Тшпrpязева. Лауреат ГОС. премии СССР 1951 Г. 
МОДОГОЕВ, Андрей Урупхеевич (р. 1915 г.)- член ЦИ RПСС, 

избранный 24-М съездом ИПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1940 Г. 
В 1950 г. ОИОНЧИЛ ВПШ при ЦИ НПСС. В 1939-43 ГГ.- на 
номсомольскоit работе. В 1940-43 ГГ.- первый секретарь Бурят
Монгольского обкома ВЛИСМ. С 1943 Г.- на ответственной и 
руиоводящей парт. и ГОС. работе. В 1943-44 ГГ.- сенретарь 
Бурят-Монгольского оБI(Ома партии. В 1952-54 ГГ.- зам. 
пред. Совета Миниет1l.0В БУРIlТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР. В 1957-
1960 ГГ.- в аппарате ЦИ ИПСС. В 1960-62 ГГ.- пред. Совета 
Министров БУРIlТСНОЙ АССР. С июня 1962 Г.- первый сеире
тарь Бурятского обкома ИПСС. Иандидат в члены ЦИ ИПСС с 
1966 Г. по 1971 Г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

МОЗАЛЕВСКИЙ, Игорь Анатольевич (р. 1928 Г.) - совет
СЮIЙ злектрофизик, лауреат ГОС. npешш СССР 1970 Г., npисуж
денной за участие в проектировании и создании инженерного 
компленса Серпуховского протонного синхротрона ИФВЭ, 
внлючающего элентромагниты, ваltууМНУЮ систему, системы 
радиоэлентрOlIИКИ 11 специальные инженерные сооружения. 
Член ИПСС с 1958 Г. Иандидат технических наук с 1970 г. 
В 1950 Г. онончил Ленинградский ЗЛСI,тротехнический ИН-Т. 
С 1950 Г.- в Н.-и. I!н-те элеИТРОфИЗllчеСliОЙ аппаратуры, 
с 1957 г.- нач. лаборатории. 

МОИСЕЕННО, Евсей Евссевич (р. 1916 г.) - советский 
ншвописец, народный художник СССР с 1970 Г. Учился в МОСН. 
художественно-npомыШJlСННОМ техникуме 11М. Иалинина {1931-
1935г.),вАХ (1936-47 гг.). В 1941-45 ГГ.-вСоветсноЙАрмии. 
С 1958 г. преподает в Ин-те живописи, скульптуры и архитсн
туры им. Репина в Ленинграде. Работы: «Генерал Доватор", 
«За власть Советов", «Партизаиы>" «Нрасные ПРIIШJIИ", сеРl1Я 
"Этого забывать нельзя», ианно «62-я переправа", «Матери. 
Сестры>, («Русские жеНЩIIНЫ»), «ИОМllCсар>" «Сыю, и др. 

МОЛДАСАНОВ, Жолссitт (р. 1930 г.) - член Центральной 
РеВИЗ!IOIlНОЙ ИОМ"ССIIII ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС 
в 1971 Г. Член ИПСС с 1959 Г. В 1964 Г. окончил среднюю школу 
(заочно). В 1943-56 ГГ.- чабан, СТ. чабан конезавода М 50; 
с 1956 Г.- СТ. чабан совхоза «Иариаринский" Иегенского р-на 
Алма-Атипсиой обл. . . 

МОРИАК (Mauriac), Франсуа (11 октября 1885 Г.- 1 сен
тяБРII 1970 г.) - французский писатель. Автор сборника стихов 
«Соединенные руию, (1909 г.), романов «ДИТII под "ременем цепей» 
(1913 г.), «Поцелуй, дарованный npоиажеНlIOМУ» (1922 г.), 
«Пустыня любви» (1925 г.), «Тереза ДенеliРУ» (1927 г.), (,Илу
бон змей>, {1932г.),«Ионец ночи»{1935г.), ('ДОРОГII морю, (1939 Г.; 
в рус. переводе «ДОРОГII В никуда», 1957 г.) и др. Описывал 
нравы провинц. франц. буржуазии, ДВОРlIнства, духовенства, 
студенчества, нравственные и религиозные искания молодежи, 
ставил npоблемы брана If семьи. Будучи убеждснныы натоли
ком, стремился оБыIнIfтьb упадок буржуазной морали утратой 
Щ)шщипов христианства. Во вреМIl второй мировой войны 
участвовал в Движении Сопротивления. Неоднонратно высту
пал нак публицист. Лауреат Нобелевсиой премии 1952 Г. 

МОРОЗОВ, Иван Павлович (р. 1924 г.) - наПДlщат в члеиы 
ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПС С в 1971 г. Член ИПС С 
с 19/,з Г. В 1942 Г. онончил Сынтывкарсное мед. училище, в 
1960 Г.- ВПШ при ЦИ ИПС С (заочно). В 1942-44 ГГ.- в Со
ветской Армии. С 1944 Г.- на J(ОМСОМОЛЬСКОЙ, парт. I{ сов. 
работе. В 1953-55 гг.- пред. Воркутинского, в 1957-58 ГГ.
Интинского ГОРИСПОЛНОМОВ. В 1958-63 ГГ.- первый секретарь 
ИНТИНСIiОГО горкома ИПСС. В 1963-65 ГГ.- второй, с октября 
1965 Г.- первый секретарь Иоми обкома ИПСС. Член Централь
ной Ревизионной Ио~шссии ИПС С с 1966 Г. по 1971 Г. Деп. 
Верховного Совета СССР 7-8-го созьmов. 

МОРОЗОВ, Михаил Дмитриевич (р. 1913 г.) - советский 
горный инженер-геофизии, лауреат Гос. npеъrnи СССР 1970 Г., 
nPllсужденной за участие в отнрьггии и разведкс в ЮЖlIо-Ием-
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nиpсайсиом горнорудном райопе повых ирупных месторождений 
хромитов и создании УНlшальной сырьевой базы хромитовых руд 
11 СССР. Член ИПСС с 1942 г. В 1940 Г. оиончип Ленинград
·С1{иЙ горный ин-т и до 1967 г. работал в геофизичесиих паРТllRХ, 
эиспедицилх, управляющим Иазахсиого геофизичесиого треста, 
tiыл зам. министра геологии Иаз. ССР. С 1967 Г.- министр гео
логии Иаз. ССР. 

МОРОЗОВА, Наталья Антоновна (р. 1913 г.) - совеТСИlIЙ 
инженеР-RОНСТРУRТОР, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., при
сужденной за участие в создаНIIИ высоиопроизводительных 
средств механизаЦllИ выемии породы (типа ИС), обеспечивших 
ВЫСОИllе снорости проходии вертинальных стволов шахт горной 
промыumеННОСТ1I. В 1936 г. оиончила Мосиовсний ctahHO-1IН
струментальный ин-т. В 1936-45. гг.- на Мосновсном заводе 
шлифовальных станиов: В 1945-'-46 гг.- в иомандировне в 
США. С 1948 г.- в Центральном н.-и. и проеИТНО-ИОlIСТРУНТОР
еИ01ll Ilн-те проходчеСИIlХ машин 11 номплеисов для угольной, 
горной прОМЫIП.lIениОСТ1I и подземного строителЬС'Jва, гл. нон
·струитор проеита. 

МОРЯШОВ, Павел Иванович (р. 1912 г.) - советсиий инже
heP-СТР01lтель, лауреат Гос. премии СССР 1970 Г., присужден
ной за участие в разработие 11 внедрении механизированного 
(поточного) способа производства стеилопрофилита и массовом 
применеНИIl его·в строительстве. Член ИПСС с 1945 г. В 1932 г. 
онончlIЛ Горьновсиий строительный технииум, в 1938 Г.- Горь
·НОВСИliЙ СТРОIIТельный ИН-Т. В 1938-41 ГГ.- в Советсиой Арыии. 
В 1941-67 ГГ.- на инженерной и адыинистративной работе на 
заводе «ирасное Сормово», В тресте «Стройгаз», В Волго-Вятсиом 
совш\рхозе. С 1967 Г.- в Министерстве строительства СССР, с 
1969 Г.- нач. Гл. управления. 

МОСКАЛЕНКО, Иирилл Семенович (р. 1902 г.) - член 
ЦИ ИПС С избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член ИПСС с 
1926 г. С 1920г.-в Советсиой Армии. Участнин граждансной вой
ны. В 1939 г. оиончил Артиллерийсную анадемию им. Ф. Э. Дзср
ЖШIСНОГО. В период Белиной Отечественной войны 1941-45 гг. 
был номандующим ряда армий Юго-Западного, Сталинградсного, 
Воронсжсиого, 1-го и 4-го Унраинсних фронтов. В послевоенный 
·период заНимал различные номандные посты. В 1953-60 гг.
номандующий войснами Мосновсного военного онруга. В 1960-
1962 ГГ.- гла.внономандующий ранетными воЙснами-зам. MIIН. 
Qбороны СССР. С 1962 Г.- зам. МИII. обороны СССР - гл. ин
спентор. Маршал Советсного Союза. Герой Советсного Союза. 
Член ЦИ ИЦСС с 1956 г. Деп. Верховного Совета СССР 2-8-го 
созывов. . 

МОСКОВЦЕВ, Олег Алеисеевич (р. 1935 г.) - советсиий 
JlНженер-геолог-нефТЯНин, лауреат Ленинсной премии 1970 г., 
присужденной за участие в разработне 11 внедрении высоноЭф
фентивных номплеисных техиино-технологичесних решений, 
обеспечивших усноренное развитие добычи нефти в ТюмеllСИОЙ 
области. Член ИПСС с 1962 Г. В 1958 Г. онончил Назансиий ун-т, 
после чего работал в различных нефтепромысловых управлсни
ях на руноводящих инженерных должностях. С 1966 Г.- гл. 
геолог нефтепромыслового управлсния ,.Югансннефты). 

МОХИ зд-ДИН, Халед (р. 1922 г.) - политичесиий и общсст
венный деятель Египта, журналист, лауреат международной Ле
нинсиой премии«За уирепление мира между народами» за 1968-
69 ГГ. Принимал антивное участие в египетсной национально
освободительной революции 1952 Г. Входил в руиоводящий ре
ВОЛЮЦИОННЫЙ совет. В 1956-59 ГГ.- главный редантор газсты 
,.Аль-Маса». С 1957 г.- .депутат Национального собрания. 
:в 1957 г. возглавлял национальный н-т солидарности стран Азии 
и АфРИНlI. В 1958 Г.- н-т «За запрещение испытаний и примене
ния ядерного оружию>, в 1962 r.- Н-Т ОАР по разоружению, в 
1964 г.- Н-Т борьбы за превращение Средиземного моря в зону, 
свободную от ядерноrо оружия. С 1959 г.- ген. сенретарь На
ционалыlOГО совета СТОРОННИНОВ мира ОАР. В 1965 Г.- глав
ный редантор газеты «Аль-Ахбар» и пред. правлсния журнала 
,.Ахер саа». В 1964 Г.- член ген. сенретариата Арабсиого 
социаJlистичесиого союза ОАР, ведающий вопросами печати. 
С 1965 Г.- руиоводитель Высшего совета печати. С 1958 Г.-члек 
ВСМ, с 1964 Г.- член Президиума ВСМ. В 1965 Г. награждеll 
ЗолотОЙ медалью мира им. Ф. Жолио-Нюри. С 1968 Г.- члек 
ЦИ АСС. 

МОЧАЛОВ, Сергей Ефимович (1886 Г.- 1970 г.) - участник 
революционного ДВllжения. Член НПСС с 1913 г. Трудовую дея
T~JlbHOCТb начал 9 лет. В 1895-1917 ГГ.- чсрнорабочий, ученик 
токаря, тонарь на заводах в Нанавине, Сормовс, Златоусте и 
др. Б революц. движении с 1903 г. Участнин Денабрьсного во
оруженного восстания 1905 г. в Сормове. Подвергался. арестам, 
ТЮРСМIIОМУ заключению, был сослан. Участнии Февральсной ре
ВОЛЮЦ11ll1917г. и Велиной Оитябрьсной СОЦ. революции в Злато
усте. В 1918 Г. был арестован белогвардейцами, в 1919 г. бежал. 
В 1919-20 .ГГ. - член следственной НОМИССИИ. в Златоусте. 
В 1920-24 ГГ.- член ноллегии Губ. ЧН Барнаула, зав. нонто
рой Алтайсного губпродиома. В 1924-30 ГГ. и в 1933-41 ГГ.
на адм.-ХОЗ. работе в Симферополе, Моснве, Самарианде. 
В 1941-43 ГГ.- военный номиссар сан. поезда. В 1943-44 Г.
в резерве Военного номандования. В 1944-46 rr.- дир. 
Всесоюзного н-та швейной и обувной пром-сти. С 1947 г.
персональный пенсионер. 

МУЖИЦКИЙ, Аленсандр Михайлович (р. 1912 г.) - нанди
дат в члены ЦН ИПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. 
Член НПСС с 1932 r. Онончилв 1952 r. ЛипковаТОВСНИЙС.-Х.тех
никум •. в. 1957 Г.- ВПШ ПР}I ЦН НПСС (заочно). В 1927-
1931 ГГ. - рабочий совх·оза, учитель нач. шио.лЫ. В 1931-33 rr. 
I~ в :1941~42 ГГ.- в СоветСJ(ОЙ Армии. С 1933 .r.-Ila сов., номсо-

мольсной И парт. работе. В 1944-45 rt'.- сенретарь ТеРНОПОJll;
.сиого обкома ИП УкраИIIЫ. В 1953-59 ГГ.- первый зам. пред. 
Харьиовсиого облиспо.лкома, в 19:19-62 ГГ.- пред. Пелтавсного 
облисполкома. С пенабря 1962 Г.- первый сенретарь Полтав
ского оби ома НПуираины (в 1963-64 ГГ.- первый сеиретарь 
Полтавского сельсиоl'О оби ома НП Уираины). Нандидат в члены 
ЦИ HI1CC с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созы
вов. 

МУРАДЕЛИ, Вано Ильич - соаетСRИЙ номпозитор. сион
ча.лся 14 августа 1970 Г. СМ. Ежегоднин БСЭ 1969 г., С. 593. 

МУРАДЯН, Бада.л Амаянович (р. 1915 г.) - кандидат в чле
иы ЦН НПСС. избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член 
НПСС с 1951 Г. Оиончил в 1948 Г. Еревансний политехничесни/i 
ИН-Т. В 1942-43 гг.- в Советсной Армии. В 1943-45 ГГ.-гео
лог треста ,.Азнефтеразведиа,). В 1949-55 ГГ. и в 1957-61 ГГ. 
работаJl на з-де им. С. М. Нирова в Ереване (нач. смены, отделе
ния, зам. нач. цеха, нач. цеха, сеиретарь партиома, дир. завода). 
В 1955-57 ГГ.- первый сенретарь Ленинсиого райиома (Ере
ван), в 1961-66 ГГ.- Еревансиого горнома НП Армении. С фев
раля 1966 Г.- пред. Совета Министров Арм. ССР. Член Бюро 
ЦН НП Армении. Нандидат в члены ЦН НПСС с 1966 г. Деп. 
Верховного Совета СССР 6-,8-го созывов. 

МУРИН, Борис Павлович (р. 1926 г.) - совет.скнй panllo
инжепер, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за 
участие в разработне, сооружении и вводе в действие линейного 
усиорителя протонов на энергию 100 .мав - инжентора Серпу
ховсиого протонного синхротрона. Член НПСС с 1954 Г. Ст. 
научный сотруднии с 1962 Г. Доитор техничесних науи с 1966г. 
В 1952 Г. онончил МосковсииЙ энергетичесний ИН-Т. В .1941-,-
1946 ГГ. работал слесарем. С 1952 г.- в Радиотехничесном ин-те 
АН СССР; в 1961-63 ГГ.- нач. лаборатории, в 1963-70 ГГ.-'
нач. отдела, с 1970 г.- дирентор ин-та. 

МУСАХАНОВ, Мирзамахмуд Мирзарахманович (р. 1912 г.)
нандидат в члены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 
1971 Г. Член НПСС с 1943 Г. В 1937 Г. оиончил Мосновский тек
стильный ИН-Т. В 1937-51 ГГ. работал в тенстильной пром-сти 
(мастер цеха, зав. ПРIIДИЛЬНЫМ отделом, зав. прядильной ф-иой, 
гл. инженер прядильно-тиациой ф-НlI, гл. . инженер-дпр. 
теистильного иомбината). В 1948-49 ГГ.- зам. мин. легной 
пром-сти Узб. ССР. В 1951-53 ГГ.- МИII. легной и Пllщевой 
пром-сти, в 1953-55 ГГ.- управляющий делами Совета Минист
ров Узб. ССР. В 1955-'-56 ГГ. и в 1958 Г.- сенретарь TamнeH
TCKoro обиома НП Узбеиистана. В 1956-57 ГГ.- пред. Госплана 
Совета Министров Узб. ССР. В 1957-58 ГГ.- зам. пред. Совета 
Министров Узб. ССР. В 1958-59 ГГ.- пред. Узб. респ. совета 
профСОЮЗОв. В 1959-61 ГГ.-сенретарь ВЦСПС. В 1961-62 ГГ.
сеиретарь ЦН НП Узбеиистана. В 1962-65 ГГ.- пред. Н-та 
парт.-ГОС. ИОНТРОJlЯ ЦН НП Узбекистана и Совета Министров Узб. 
ССР, сеиретарь ЦН НП Узбеиистана и зам. пред. Совета Минист
ров 1'зб. ССР. В 1965-69 ГГ.- первый зам. пред. Совета Минист
ров Узб. ССР. С IIнваря 1970 Г.- первый секретарь Ташкентс
ного оби ома НП Узбеиистана. Нандидат в члены ЦН нпес 
с 1961 Г. Член Бюро ЦН НП Узбенистана. Деп. Верховного C~ 
вета СССР 7-8-1'0 созывов. . 

МЮРИСЕПП. Алеисей Аленсандрович - сов. парт. и ГОС. 
деятель, сиончался 7 оитября1970 Г. СЫ. Ежегоднии БСЭ 1966 г., 
С. 603. 

МЯЭ, ЭнгеJlЬ АJlеисандрович (р. 1928 г.) - советсиий инже
нер-элеитрофизии, JlaypeaT ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денно!! за участие в проеитировании и создании инженерного 
номпленса Серпуховсиого протонного CllНXpoTpoHa ИФБЭ, 
внлючаюшего элеитромагниты. вануумную систему. системы 
радиоэлеитрониии и специальные инженерные сооружения. 

Член ИПСС с 1958 r. Нандидат фИЗ.-мат. науи с 1962 Г. Ст. науч
ный сотруднии с 1969 г. В 1951 Г. оиончил Ленинградсии!! элеи
тротехничесиий ИН-Т. Б 1951-56 1'1'.- в Физичесиом ин-те 
АН СССР. В 1956-65 ГГ.- в Оliъединенном ин-те ядерных ис-· 
следоваиий в Дубне. С 1965 Г.- в Ин-те фИЗllИlI BblCOНlIX знер
гий, нач. отдела. 

н 

НАПАЛКОВ-СОФИНСКИЙ, Юрий Винторовпч (р. 1922 г.)
советсиий инженер-нефтянин, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., 
присужденной за участие в норенном усовершенствовании и 
повышении геологичесной эффентивности поиснов и разведни 
месторождений полезных иснопаемых сеЙСМIIчесним методом. 
Доцент. Нандидат техничесних наун. В 1945 Г. ОНОНЧIIЛ Моснов
сний геологоразведочный ШI-Т, в 194,7 г.- Мосновсний ин~т 
нефтехимичесной и газовой пром-сти и работает там же. . 

НАСЕР, Гамаль Абдель (15 января 1918 Г.- 28 сентября 
1970 г.) - египетсний ГОС. деятель. Родился в семье почтового 
служащего. В 1936 Г. онончИJI среднюю шнолу. Получил военное 
образование в Египте, затем служил в египетсиой армии, препо
давал в военном иолледже ген. штаба. Участвовал в палестин
сной войне 1948-49 ГГ. Был инициатором создания и руноводи
телем организации ,.Свободные офицеры», осуществившей ре
ВОЛIоционный переворот в Египте 23 июля 1952 г., в результате 
ноторого был cBepmyт монархичесиий режим и в июне 1953 Г. 
провозглашена республина. В 1952-54 ГГ.- мин. внутренних 
дел и зам. премьеР-lIIИНистра. В апреле-ноябре 1954 r.- пред. 
Революционного совета, осуществлявшего высшую власть в 
стране, и премьеР-МИНIIСТР. В ноябре 1954 Г. Революционный со
вет возложил па него обязанности президента респуБШШIl. В 
июне 1956 Г. избран первым презид~IIТОМ Египта, в марте 1965 Р. 
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переизбран президентом OA~ Основатель и пред. АраБСкого сО-
·циалистического союза ОАР. . 

НАСРИДДИНОВА, Ядгар Садыковна (р.: 1920 ·г.) - член 
ЦН RПСС, избрана 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС с 
1942 г. В 1941 г. онончила ТашнеllТСНИЙ ин-т инженеров Ж.-д. 
транспорта. В 1942-46 ГГ.- сснретарь ЦН ЛRСМ Узбенистана. 
В 1946-47 ГГ.- первый сенретарь Ташнентского обкома, 
в 1948-50 ГГ. - второй сенретарь ЦН ЛRСМ УзБСRистана. 
В 1950-52 ГГ. - на парт. работе. В 1952--55 ГГ~- МIIН. 
пром-ети строительных материалов Узб. ССР. В 1955-:>9 ГГ.
зам. пред. Совета MJlНlICTpOB Узб. ССР. В 1959-70 ГГ.- пред. 
Президиума Верховного Совета Узб. ССР, зам. пред. Президиу
ма Верховного Совета СССР (в 1960-70 гг.). С lIЮЛII 1970 Г.
пред. Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Член 
ЦН RПСС с 1956 г. Деп. Верховного Совета СССР 5-8-госозывов. 
. НАХАБИН, ВаСJlЛИЙ Павлович (р. 1909 г.) - советский ин
женер-элентрометаллург, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., 
присужденной за участие в исследовании, разработке и внедре
нии технологии получеНИII высононачественных хромовых спла
вов силинотермичесним методом. Член RПСС с 1929 г. Герой 
Социалистичссного Труда с 1966 Г. В 1932 г. онончил Мосновсний 
ин-т стали и сплавов. Трудовую деllТельность начал в 1919·г. 
батраком, в 1923-26 ГГ. работал на ткацкой фабрике. С 1932 Г.
на инжснерных 11 админиетративных ДОЛЖНОСТIIХ: в 1932 г.-· 
на заводе "ЭлектросталЬ» в Мосиве; в 1932-34 ГГ.- на Челll
бинсном элентрометалЛУРГlIЧССНОМ номбинате; в 1934-39 ГГ.
на Rомбинате 3апорожсталь; в 1940-52 ГГ.- на Антюбин
сиом номбинатс. С 1952 Г.- ДIlРСИТОР Ссровсиого завода ферро
сплавов. 

НЕВСКИЙ, Владимир Петрович (р. 1927 Г.) - советСIШЙ 
инженер-теплоэнергетик, лауреат ГОС. преюш СССР 1970 г., 
присужденной за участис в создании БелОIlРСИОЙ атомной злек
тростанЦJШ им. И. В. Rурчатова. Член RПСС с 1957 Г. RаНДlщат 
техничесиих наук с 1970 Г. В 1952 Г. ОКОIIЧИЛ Новочеркасский по
литехничесний ИН-Т. В 1952-63 гг.- на инжснерных и админи
стративных должностях. С 1963 Г.- директор Белоярсной атом
ной злентростанции. 

НЕВСКИЙ, Роман Аленсандрович (р. 1921 г.) - советСЮIЙ 
инженср-металлург, лауреат ГОС. преМИJl СССР 1970 г., присуж
денной за участие в исследовании, разработне и внедрении тех
нологии получения высононачествеllНЫХ хромовых сплавов 
СlIликотермичесним методом. Член RПСС с 1951 Г. В 1943 г. ОНОII
ЧJ!Л МОСКОВСКий ин-т стали и сплавов. В 1943--56 ГГ.- на Челll
бllНСRОМ злентрометаллургичеСRОМ номбинате (мастер, lIач. це
ха, гл. инженср завода). В 1956-63 ГГ.- гл. инженер Серовсного 
завода ферросплавов. С 1963 Г.- в Мин-ве чсрной металлургии 
СССР, с 1965 Г.- зам. нач. Гл. управлеlllIII Мин-ва. 

НЕВЯЖСКИЙ, Исаан Харитонович (р. 1898 г.) - совеТСIШЙ 
специалист в области радиотехнини, лаурсат ГОС. прсмии СССР 
1970 г., присуждешюй за участие в разраБОТJ<е, сооружении 11 
вводе в действие линейного ускорителя протонов на знергию 
100 ",(ав - инжснтора Серпуховского протонного синхротрона. 
Доктор тсхнических наук с 1943 Г. Профсссор с 1946 Г. В 1925 Г. 
онончил МВТУ им. Баумана и Стал заниматься исслсдователь
Сной работой в ин-тах и лабораториях радиопромышленности. 
С 1946 Г.- в Радиотехничссном ин-те АН СССР, СТ. научный со
труднин. Лауреат Гос. прсмий СССР 1942 Г. и 1952 г. 

НЕГОВСКИЙ, ВлаДИЮIР Аленсандрович (р. 1909 Г.) - со
ветсЮIЙ патофизиолог, лаурсат ГОС. премии СССР 1971) г., ПРII
.сужденноЙ за участие в предложении, разработке и внеДРСШIИ 
в медицинсную прантику ЗЛСНТРОИМl\Yльсного метода лсчения 
аритмий ссрдца. Члсн RПСС С 1939 Г. Донтор меДИЦlfllСЮIХ наук 
с 1943 Г. Профсссор с 1947 г. Член-корреспондент АМН СССР с 
'1969 Г. В 1933 Г. окончил 2-й Московский меДIЩИНСНИЙ ин-т и 
стал заниматься н.-и. работой. С 1936 Г.- зав. Лабораторией 
экспериментальной физиологии по оживлснию организма 
АМН СССР. 

НЕЕЛЬ (Neel), Луи Эжен (р. 1904 г.) - французский ученый, 
·специалист в области фИЗИЮI MarlIIlTHblX явлений, лаурсат Но
'белсвсной прсыии по фИЗlше за 1970 Г. Премия присуждена за 
отнры'!'ия в области магнито-гидродинамини, магнстизма и ан'l'и
·магнетизма. Онончил ВЫСШий псдагогичсский'" ин-т в Париже. 
С 1925 Г. по 1945 Г. вел исслсдовательсную работу в Страсбурсном 
·ун-те. С 1958 г.- в Гренобльсиомун-те. С 1958 Г.- Jlнострзнны!t 
член АН СССР. Президент Международного союза чистой и 
'ПРJlкладной фИЗIШИ. . 
. НЕЙМАН, Винтор Григорьевич (р. 1933 г.) - советский ин
жснер-океанолог, лауреат ГОС. прсмии СССР 1970 г., приСУЖ
дснной за участие в экспериментальных 11 тсоретических исf)лс
дованиях тсчения Ломоносова и систсмы пограничиых течсний 
тропичсской Атлантини. Rандидат географичссних наук с 1966 Г. 
В 1.956. г. ононЧJ!Л Высшес инженсрное училище в Ленинграде. 
С 1956 Г.- в Ин-те Оl<еанологии АН СССР, с 1970 Г.- СТ .. науч
ный СО'!'РУДНlШ. 

НЕЙМАН, Лсониn Робсртович (р. 1902 г.) - советский 
ЗЛСl<тротехник, анаде1\ШИ с 1970 Г. Донтор техничесftих HaVR, 
·проФесСЬР .. с J940 г. Член-коррсспондснт АН СССР с 1953 г. 
В, 1930 .г. ОI<ОНЧИЛ Ленинградский политехничссний ин-т и стал 
работать 'там же; С 1952 Г.- зав. нафедроЙ. Одиовременно: 
в 1931-35 гг.- руководитель группы Ленинградсного злектро
'фИЗIIЧССНОГО ин-та; в 1946"':"'60 ГГ.- СТ. нау~шый сотрудиин, с 
'1953 Г.-' зав. лабораторией ЭнергеТIlЧССКОГО ин-та АН СССР. 

НЕКРАСОВ, Николай Нинолаевич- советский экономист, 
лаурсат ГОС. премии СССР '1970 г., присужденной за участие в 
цикле исследований по'научным проблемам энономини химизаЦШI 
наро;\ного хозяйства и их прантическом применении в развитии 
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:химической промыmлеllНОСТИ СССР. См. Ежегодник БСЭ 1959 г .• 
с. 650; 1969 г., С. 594. • . . 

НЕПОРОЖНИЙ, Петр Степанович (р. 1910 г.) - член 
ДН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС 
с 1940 Г. В 1933 Г. онончил Ленинградский ин-т инженеров вод
ного транспорта. Доктор техничесних HarK. ПрОфессор. В 1933-
1935 ГГ. - в Военно-Морском Флоте. В 933 Г. и в 1935-36 ГГ. 
работал в проентных организациях Ленинграда. В 1936-37 гГ, ........ 
на СТРОительстве Чирчиксной ГЭС. В 1937-40 ГГ.- нач. отдела 
Главгидроэнергостроя Нарномата ТIIЖСЛОй пром-ети В 1940-
1954 ГГ.- гл. инженер на строительствс ряда злен~роетанций 
В 1954-57 ГГ.- зам. пред. Совета Министров УССР. В 1956""': 
1957 ГГ. - пред. ГОС. н-та Совета Министров УССР по делаи 
строительства и архитсктуры. В 1957-58 ГГ.- зам. ПРСД. Гос
плана УССР. В 1958-59 ГГ.- прец. ГОС. к-та Совета Министров 
УССР по делам строительства. В 1959-62 ГГ.- первый заи. 
мин. строительства элсктростанций СССР. В 1962-63 ГГ.- мин. 
энергетики и злектрифинации СССР. В 1963-65 ГГ.- пред. Гас.' 
производственного к-та по знергетине и элентрифинации СССР
мmшстр СССР. С сентября 1965 Г.- мин. знергетики и злектри
финаЦJШ СССР. Лауреат Ленинсной премии (1968 г.). Rандидат 
в члсны ЦН RПСС с 1966 Г. по 1971 Г. Деп. Всрховного Совета 
СССР 7-8-го созывов: 

НЕСТЕРИХИН, ЮРий Ефремович (р. 1930 Г.) - советский 
фИЗIIК, члсн-норреспондент АН СССР с 1970 г. Член RПСС i: 
1960 Г. Донтор Физ.-мат. наун с 1966 г. ПРОфессор с 1970 Г. 
В 1953 Г. онончил МГУ. В 1954-61 ГГ.- в Ин-те атомной энср'
гии 11М. И. В. Rурчатова. В 1961-67 ГГ.-нач. сентора I1 зав. 
лабораторией Ин-та ядерной физики СО АН СССР. С 1967 Г.~ 
дирентор .Ин-та автоматики и злектромеТРЮI СО АН СССР. 

НЕСТЕРОВ, Иван Иванович (р. 1932 г.) - советсний ГОРНЫй 
Jlнженср, лаурсат Ленинсной прсмии 1970 г., присужденной за 
участие в открытии крупных месторождений нефти в Срсзнем 
Приобье и ускоренной подготовке промыmленных запасов. Член 
RПСС с 1966 Г. RаНДlщат гсолого-минералогических наук С 
1958 Г. Ст. научный сотрудник с 1963 г. Доцент с 1965 г. Доктор 
наук с 1965 г. В 1954 Г. онончил Свсрдловский горный ин-т и до 
1957 Г.- ассистент и аспирант там же. В 1957-60 ГГ.- в Си
бирском н.-и. ин-те геологии, гсофизики и минерального сырь/{. 
С 1961 Г.- в 3ападно-Сибирсном Н.-И. геологоразведочномнСФ:
тяном ин-те, с 1970 Г.- зам. дирентора. . 

НЕУНЫЛОВ, Борис А.тtександрович - советСЮIЙ агрохимиn, 
член-корреспондснт АН СССР с 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 
1967 г., С. 612. 

НИКИТИН, Николай Васильевич '(р. 1907 г.) ~ совеТский 
инженер-строитель, нонструктор, лауреат Ленинсной премии 
1970 Г., присужденной за создание проснта Останкинской теле
ВИЗиОННОй башни (автор-нонструктор, руnоводитель работ). 
донтор tехничееких наук с 1966 Г. В 1930 Г. онончил Томсний 
технологичсский ин-т и занимался проеКТJtрованисм различных 
СООРУИIСfIIIЙ, в Т. '1. здаНИII МГУ на Ленинских горах в Моснве 
Дома иультуры И науии в Варшаве и др. В 1955-63 гг. - гл: 
нонструктор Моспроента, Н.-И. ин-та экспериментального про
ентирования, УправлсНlfЛ по просктированию Дворца СовстоВ. 
С 1963 Г.- зам. директора и гл. конструктор Центрального Н.-И. 
ин-та знсперимснтального проектирования зрелищных :щаний и 
спортивных сооружений. Лауреат ГОС. преМIШ С.ССР 1951 Г. ' 

НИКОЛАЕВ, АНДРИЯII Григорьевич - летчик-косъ!Онавт 
СССР. 1-19 июня 1970 г. совместно с Севастьяновым В. И. со
всршил на космическом кораблс «Союз-9» ДЛ\lТс.ТIЬНЫЙ полет по 
околоземной орбите, ПРовсдя в космосе 424 часа. 3а успешное 
осуществление полета и проявленные при этом мужество и ге
роизм ему вторично присвоено звание Героя Советсного Союза'. 
См. Ежсгоднин БСЭ 1962 г., С. 607. 

НИКОЛАЕВ, Георгий Аленсандрович - советский 'специа
лист в области сварочного производства, член-коррiюпонДеит 
АН СССР с 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 197{) г., С. 597. . 

НИКОЛАЕВ, Степан Дмитриевич (р. 1905 г.) - советсний 
инженер-нонструктор, лауреат Гас. премии СССР 1970 г., при
сужденной за УЧ\lстие в просктировании и создании инженерного 
номпленса Серпуховского протонного Синхротрона ИФВЭ, внлю
чающего элентромагниты, вакуумную систему, системы радио
элеНТРОНIIRИ и специальные инженерные сооружения. Член 
RПСС с 1943 Г. В 1932 Г. ОКОIIЧИЛ Московсний злентромашино" 
строителЬНЫй ин-т. С 1932 Г.- на инженерных и административ
ных ДОЛЖНОСТЯХ в злектротсхничесиой ПРОМ-СТИ. С 1946 г . .....:. 
в моитажном тресте: в 1946-52 ГГ.- зам. управляющего, в 
1952-64 ГГ.- гл. инженер, с 1964 Г'-'Нач. треста. 

НИКОЛАЕВА-ТЕРЕШКОВА, Валснтина ВлаДlIмироВна 
(р. 1937 г.) - член ЦН RПСС, избрана 24-м съездом RПСС в 
1971 г. Член RПСС с 1962 Г. В 1960 г. ОНОНЧllла Ярославсний 
текстильный тсхнииум (заочно), в 1969 г.~ Военно-воздушную 
Jlнженерную акадсмию им. ЖУКОВСНОГО. Первая в мире жеНЩlша
носмонавт. ЛСТЧИК-llНженер-космонавт СССР. В 1954-55 ГГ.
браслетчица на Ярославском шинном з-де. В 1955-60 ГГ.-ров
НlIчница Ярославского номбината теХНИЧССЮIХ тнаней «Нрас
IIЫЙ Переиоп». В 1960-62 ГГ.- секретарь комиТета· БЛRСМ 
этого номбината. С 1962 Г.- в отряде космонавтов. С MaJ.{ 
1968 г.- пред. Rомитста советсних женщин. Гсрой Советского 
Союза с 1963 Г. Деп. Верховного Совета CGCP '7-8-го созывов~ 
. НИКОЛЬСКИЙ, Бdрис Петрович - советский ученый: в 
области Ф\;lзической химии и радиохимии, анадемик, ·Герой Со:' 
циалистического Труда с'1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1969 r.·, 
с: 594. . , . .., '," '. 

НИКОНОВ, Винтор Петрович(р. 1929 г:) .:..... 'KaHцiiдaТ-B чле:
ны ЦН RПСС, ·избранныЙ 24-м съездом RПСС 'в '1971·р.,':qлен 
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ЕПСС с 1954 г. В 1950 г. окончил Азово-Черноморский с.-х. 
ин-т. В 1950-58 гг. работал в Ерасноярском крае: в 1950-
1952 гг.- гл. агроном МТС в Ужурском р-не, в 1952-55 гг.
зам. дир. АГРОНОМllческой школы в г. Уяре, в 1955-58 гг.- дир. 
МТС в Рыбинском р-не. С 1958 г.- на парт. работе. В 1961-
1967 гг.- второй секретарь Татарского обкома ЕПСС. С авгус
та 1967 г.- первый секретарь Марийского обкома ЕПСС. Деп. 
Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

НИЧИЛОРОВИЧ, Анатолий Александрович (р. 1899 г.)
советский спеЦllаЛlICТ в области ФИЗИQ.110ГЮI растений, член
корреспондент АН СССР с 1970 г. Член ЕПСС с 19/.6 г. Доктор 
биологических наук, профессор с 1946 г. В 1922 г. окончил Са
ратовский с.-х. ин-т. В 192~27 гг.- лаборант Саратовской 
областной с.-х. опытной станции. В 1927-30 гг.- зав. отделом 
Cebepo-ЕавкаЗСIiОЙ liраевой с.-х. опытной станции. В 1931-
1938 гг.- зав. лабораторией, зам. директора Всесоюзного ин-та 
каучука и гуттаперчи. В 1938-40 гг.- зав. кафедрой Бряиского 
лесотехничеСIiОГО IIH-Ta. С 1940 г.- зав. лабораТОРllей Ин-та 
фИЗIIОЛОГИИ растений АН СССР. 

НИЯ3БЕКОВ, Сабир Билялович (р. 1912 г.) - член 
ЦЕ ЕПСС, избранный 24-м съездом ЕПСС в 1971 г. Член RПСС 
с 1939 г. В 1956 г. окончил ВПШ приЦЕ ЕПСС. В 1928-35 гг.
·на сов., КОМСОМОЛЬСIЮЙ и хоз. работе в Еllз. ССР. В 1935-37 гг.
в Советской АРМЮI. В 1941-65 гг.- на ответственной и РУНО
водяшей парт. работе. В 1945-51 гг.- секретарь Еустанайско
го, в 1951-54 гг.- второй секретарь Северо-Иазахстанского, 
в 1956-60 гг.- первый сенретарь 3ападно-Еазахстанского об
комов ИП Еазахстана, в 1960-61 гг.- второй секретарь Це
линного крайкома, в 1961-63 гг.- первый сенретарь Цели
ноградского Обнома ИП Еазахстана. В 1963-64 гг. -первый 
секретарь Южно-Иазахстансного нрайкома, в 1964-65 гг.
первый секретарь Алма-Атинского обкома ЕП Еазахстана. С ап
реля 1965 г.- пред. Президиума ВеРХОВIIОГО Совета Еаз. ССР, 
зам. пред. ПреЗИДllума Верховного Совета СССР (с 1965 г.). Член 
Бюро ЦИ ИП Иазахстаllа. Иаllдидат в члены ЦЕ ИПСС с 1966 г. 
по 1971 г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

НОВИКОВ, Алексей Викторович (р. 1914 г.) -советский ин
женер-мсталлофизик, лауреат Гос. преъlИИ СССР 1970 г., при
суждеНIIОЙ за участие в создании и промышленном освоении пер
вого в металлургической промышлеllНОСТИ компленсно-автома
тизированного цеха непрерывной разливни слитков из бес
кислородной меди, обеспечиваюшего резное увеличение выпусна 
высонокачественной кабельной продунции. Член ИПСС с 1966 г. 
ЕаНДШlат технических наук с 1965 г. В 1938 г. ОНОIIЧИЛ Ленин
градский политехничесний ин-т. В 1938-42 гг.- на инженер
ной и исследовательской работе в Ленинграде. В 1942-70 гг.
на Балхашском горнометаллургическом комбинате, с 1959 г.
гл. инженер завода. С 1970 г.- в Гос. н.-и. И проектном ин-те 
сплавов 11 обработки цветных металлов (в Москве), нач. лабора
тории. 

НОВИЕОВ, Анатолий Григорьевич (р. 1896 г.) - советский 
композитор, народный артист СССР с 1970 г. Член ЕПСС с 1952 г. 
УЧИЛСЯКОМПОЗИЦИlI у Р. М. Глиэра. Автор песен: «Гимн демо
кратической молодежи мира.>, «Вася-ВасилеК",(,Ветер студеный.>, 
«РОдИна мою>, «Дорог",>, «Россия.>, «Марш студентов.>, «Марш 
коммунистичесних бригад.), (,Баллада о руссних мальчишках .. ; 
музыкальных комедий: "Левша .. , (,Иогда ты со мноЙ>., «Иоролева 
красоты .. , (,Особое задание.>, «Черная береза>'; кантат. Гос. пре
мии СССР 1946 г. 11 1948 г. 

НОВИКОВ, Анатолий Семенович (р. 1926 г.) - советсний 
скульптор, лауреат Ленинской премии 1970 г., присужденной 
за участие в создании памятника-ансамбля героям Сталипград
Ской битвы в Волгограде. Член ЕПСС с 1971 г. В 1952 г. окончил 
Московсний ин-т ПРIШЛадного и деноративного искусства. 
В 1942-46 гг. - слесарь на заводе. В 1952-54 гг.- гл. худож
ник Гжельского керамического завода. С 1954 г.- с((ульптор 
Еомбината художественных работ Мособлхудожфонда РСФСР. 
Основные работы: (,Л.Н. ТолстоЙ>" «1941 год. Проводы на фронт •• , 
«Портрет Дзержинского.), памЯТllии В. И. ленину для г. Щелково 
и др. 

НО.БИRОВ, Владимир Николаевич (р. 1907 г.) - член 
ЦИ ЕПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член ИПСС 
с 1936 г. В 1934 г. окончил Ленинградский военно-механиче
с((ий институт. В 1928-41 гг. работал в оборонной про
мышленности (техник, ионструктор, нач. лаборатории, гл. 
технолог, гл. инженер, дир. з-да). В 191.1-48 гг.- зам. мин. 
вооружения СССР. В 1948-55 гг.- на руководящей работе 
в оборонной проы�сти •. В 1954-55 гг.- зам. МlШ. оборонной 
пром-сти СССР. В 1955-57 гг.- первый зам. мин. общего маши
ностроения СССР. В 1957-58 гг.- пред. Ленинградсного СНХ. 
В 1958-60 гг.- первый зам., зам. пред. Совета Министров 
РСФСР, пред. Госплана РСФСР. В 1960-62 гг .. - зам. пред. 
Совета Министров СССР, пред. Госплана СССР, представитель 
СССР в СЭВ. В 1962-65 гг.- министр СССР. В марте-октябре 
1965 г. - пред. ВСНХ СССР. С марта 1965 г.- зам. пред. Сове
та Министров СССР. Герой Соц. Труда (1942 г.). Член ЦИ ИПСС 
с 1961 г. Деп. Верховного Совета СОСР l-го, Б-8-го созывев. 

НОВИКОВ, ИгнаТIIЙ Трофимович (р. 1906 г.) - член 
ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член ЕПСС 
с 1926 г. В 1932 г. о((ончил Днепродзержинс((ий металлурги
ческий ин-т. В 1932-41 гг.- нач. цеха, главный анергети(( на 
з-де; дир. эле((тростанции, главlIЫЙ механик Чимкентс((ого 
свинцового з-да, затем дИр. з-да в Саратове. В 1941-43 гг.
сеиретарь Саратовского обкома ЕПСС. В 1943-50 гг.-нач. гл. 
управлеllИЯ нар((омата, затем Мин-ва электростанций СССР. 
В 1950-М, 1'1'.- аам.lIВЧ. строительства Горьковской ГЭС, В 

1954-58 гг.- нач. управления строительства ЕремеНЧУГСIiОЙ 
ГЭС. В 1958 г.- зам. МИН. эле((тростаllЦИЙ СССР. С декабря 
1958 г. по 1962 г.- Мlш. строительства алеитростлнций СССР. 
В 1962 г.- мин. энергеТIШИ и алектрификации СССР. С ноябри 
1962г.-зам.пред. Совета Министров СССР, прец. Госстроя СССР. 
Герой Соц. Труда (1961 г.). Член ДИ ИПСС с 1961 г. Деп. Вер-
ховного Совета СССР 6-8-го созывов. . . 

НОВОЖИЛОВ, Генрих Васильевич (р. 1925 г.) - советС((ий 
авиа((онструктор, лауреат Ленинс((ой премии 1970 г., присуж
денной за участие в создании межнонтиненталыlOГО· пассажир
с((ого самолета (,ИЛ-62». Член ИПСС с 1951 г. В 1949 г. окончил 
МОСI<ОВС((ИЙ авиационный ИН-Т и непрерывно работает на маши
ностроительном заводе; с 1964 г.- первый зам. генераЛЫlOrо 
конструктора, с 1970 г.- генеральный конструктор завода. 

НОВОСЕЛОВ, Ефим Степанович (р. 1906 г.) ~ член Цен
тральной Ревизионной Иомиссии ИПСС, избранныЙ··24~м съездом 
ИПСС в 1971 г. Член ИПСС с 1925 г. В 1933 г. о((ончил Харьнов
СIiИЙ мехаНИlю-машиностроительНЫIl ин-т. В 1922-29 гг. и в 
1934-38 гг. работал на заводах в Донец((ой обл. (слесарь, ин
жеиер-((онструктор, иач. конструкторс((ого бюро). В 1938-
1939 гг.- в аппарате Нар((оммаша СССР. В 1939-42 гг.- гл. 
инженер, зам. дир., затем дИр. ЦНИИТМАША. В 1942-:"49 гг.
дир. Ново((раматорского маш.-строит. з-да~ В 1949-53гг.- зам. 
мин., в 1954-57 гг.- мин. строительного и дорожного машино
строения СССР. В 1957-60 гг.- нач. отдела тяжелого ·ы�шIшо-
строения Госплана СССР - министр СССР. В 1960-63 гг.- зам. 
пред. Гос. научно-зкономичес((ого совета Совета Министров 
СССР, в 1960-62 гг.- министр СССР. В 1963-65 гг.- пред. 
Гос. к-та строительного, дорожного и ((оммунального машино
строения при Госстрое СССР - министр СССР. С сентября 
1965 г.- мин. строительного, дорожного и коммунального ма
шиностроения СССР. Член Центральной Ревизионной Иомис
сии ЕПСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

НОВОСЕЛОВА, Але((сандра Васильевна (р. 1900 г.) - со
ветСкий хими((, Вlшдеми(( с 1970 1'". Доктор химичес((их наук С 
1944 г. Профессор с 1946 г. Член-норреспондент АН СССР с 
1953 г. Лауреат Государственной премии СССР 1948·г. В 1925 г. 
окоrrчила МГУ. В 1926-41 гг. и с 1943 г.- ассистент, доцент, 
профессор там же. В 1948-55 гг., одновреыенно,- ne((al! хими
ческого фак-та МГУ. В 1941-43 гг.- ст. научный сотрудник 
Всесоюзного ин-та знсперименталыlOЙ меДИЦIШЫ. 

НОРЕЙКА, Виргилиюс-Иестутис Леонович (р. 1935 г.)
советский певец (тенор), народный артист СССР с 1970 г. Член 
ЕПСС с 1971 г. В 1957 г. дебютировал на сцене театра оперы 
и балета Лит. ССР. В 1958 г. онончил консерваторию в Виль
нюсе. Стажировался в Италии в театре <,Ла Скала.). Пел \1 опер
ных театрах Берлина, Будапешта, Праги. Среди партий: Лен
ский (<<Евгений Онегин» п. Чайковс((ого), Альмавива (<<Севиль
ский ЦИРЮЛЫIIШ .. Дж. Россини), ПРИНЦ «,Любовь к трем апсль
синам» с. Прокофьева), Неморино и Эдгар (<<Любовный на питою. 
И (,Лючия ди Ламмермур •• Г. Доницетти), Андрюс «,Дочь» В. Ело
вы), Тадас (<<3аблудившиеся птицы>. В. Лаурушаса) и др. 

НУИРА, Хеди (р. 1911 г.) - премьеР-МIIНИСТР Туниса с но
ября 1970 г. Образование получил в Парижс((ом ун-те. Бакалавр 
юридичесних наун. Политичес((ую деятельность начал в 
30-е гг. ((ак один из лидеров партии Новый дустур (ныне Социа
ЛllCтичеClШЯ дустуровснаlf партия, СДП). В 1938 г. осужден за 
участие в антиправительствеlIНОМ заговоре, в 1942 г. освобожден. 
В 1947 г.,1955 г., 1964-65 гг.- член Политбюро партии Новый 
дустур, с 1964 г.- член Президиума ПолитбюроСДП, е 1965 г.
член ЦИ СДП, в 1969-70 гг.- пом. ген. секретаря СДП, с 
1970 г.- член Высшей номиссии СДП. В 1954-56 гг.- мин. 
торговли и финансов, в 1956-58 гг.- мин. финансов, в 1969 г.
гос. мин. з((ономини. В 1958-70 гг.- пред. Тунисского цен
трального эмиссионного банка (ныне Центральный БВlШ Туниса), 
в 1962 г.- гос. секретарь финансов. 

НУРИЕВ, 3ия Нуриевич (р. 1915 г.) - член ЦИ ЕЛСС, из
бранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член ИПСС с 1939 г. 
В 1930 г. о((ончил Бирский пед. тсхни((ум и в 1951 г.- ВПШ npll 
ЦЕ ЕПСС. Иандидат экономичес((их наук. В 1933-38 гг. и 
1940-42 гг. работал в системе народного образования. В 1938-
19/.0 гг.- в Советс((ой Армии. В 1942-69 гг.- на парт. работе. 
В 1952-53 гг.- се((ретарь Баш((ирс((ого ((рай((ома ИПСС, в 
1953-57 гг.- секретарь, второй се((ретарь, в 1957-69 гг.- пер
вый се((ретарь Башюrj>С((ОГО обкома ЕПСС. С 1969 г.- мин. за
готовон СССР. Член ДЕ ИПСС с 1961 г. Деп. Верховного Совета 
СССР !о-8-го созывов. Член Президиума Верховного Совета 
СССР в 1954-69 гг. 

о 

ОБНОрСКИЙ, Сергей Петрович (26 июня 1888 г.-,- 13 нояб
ря 1962 г.) - советс((ий язьшовед, лауреат Ленинсной премии 
1970 г., присужденной (посмертно) за участие в создании семнад
цатитомиого словаря современного русского литературного язы

ка. Доктор филологических наук с 1935 г. Академик с 1939 1'. 
Профессор с 1950 г. В 1910 г. онончил Петербургс((ий УН-Т, в 
1910-15 гг. готовился (( профессорс((ой деятельности. С 1915 г. 
до ((онца жизни - в ЛГУ (приват-доцент, профессор, зав. ка
федрой). Одновременно: в 1916-22 гг.- проФессор Пермс((ого 
ун-та; в 1912-37 гг.- реда((тор Словаря русс((ого язы((а 
АН СССР; в 1937-43 гг.-ст. научный сотрудник Ин-та языка 
и мышлеllИЯ АН СССР; в 1943-50 гг.-в Ин-те русского язы((а 
АН СССР, с 1944 г.- дире((тор; в 19511-52. Г1'. - зав. сектором 
Ин-та языкознания АН СССР. . 
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ОБУХОВ, Алексанцр Ми~йлович (р. 1918 г.) - советс/шй 

У'Jеный в области физики атм!fсферы, академии с 1970 г. Доктор 
Физ.-мат. наун с 1948 г. Профессор с 1949 г. Член-норреспондент 
АН СССР с 1953 г. В 1939 г. окончил МГУ. В 1940-56 ГГ.- в 
Геофизическом Iш-те АН СССР. С 1956 Г.- дирентор Ин-та фи
зики атмосферы АН СССР. С 1946 г., одновремеll1l0,- доцент, 
профессор МГУ. 

ОБЪЕДRОВ, Василий Васильевич (р. 1913 г.) - совеТСIШЙ 
зоотехнин, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужде//ной за 
участие в выведеmш повой породы тонкорунных овец 'сЮЖНG
назахский меринос» и знономичеСl;ОЙ зффСНТIIВНОСТИ внедрения 
ее в производство Чиъrnентской, Джамбулской И RЗЫЛ-ОРДIIН
ской областей RазахскоЙ ССР. Член НПСС с 1946 Г. В 1938 г. 
ОКОНЧI!л Напланбенский зооветтехнинум. Трудовую деятель
ность начал в 1929 Г. пастухом. В 1938-56 ГГ. работал в совхо
зах Назахстана. С 1956 Г.- дирентор овцеводчесного племенного 
завода 'СНУЮЮ). 

ОВЧАРОВ, Анатолий Алексеевич (р. 1917 г.) - советсний 
инженер-конструнтор, лауреат Ленинсной премии 1970 г., nplI
сужденной за участие в создании меllШОНТЮICНТЗЛЫIOГО пасса
жирсного самолета "ИЛ-62,). Член НПСС с 1949 г. В 1941 г. онон
чил РыбllНСНИЙ аВllационный IIН-Т. С 1940 Г.- на моторострои
тельных предприятиях авиационной пром-сти. С 1955 Г.- зам. 
гл. нонструнтора завода. 

ОВЧИННИRОВ, Юрий АнатольеВllЧ - советсний ХIIМИН, 
акадеМIШ с 1970 Г. СМ. Ежегоднин БСЭ 1969 г., е. 594. 

ОГАРНОВ, Нинолай Васильевич (р. 1917 г.) - член 
ДН НПСС, избранный 24-м еъездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
е 1945 г. В 1941 Г. онончил Военно-инженерную акадеМllЮ, в 
1959 Г.- Военную академию Ген. штаба. В Советской Армии
с 1938 Г. В период Великой Отечественной войны 1!141-I,5 ГГ. 
был полновым, бригаДIIЫМ, ДИВIIЗИОННЫМ инженером, ПОМ. нач. 
штаба IIнженерных войсн аРМIIИ, IIнженерной группы nO.1ieBOrO 
управления. В 1949-53 ГГ.- нач. отделов штаба ГлаВНOIюман
дующего войснами Дальнего Востона. В 1953-57 гг.- зам. нач. 
и нач. управления штаба военного округа. В 1959-61 гг.- ко
MaHnl1p дивнзии. В 1961-65 гг.- пач. штаба - первый зам. 
комапдующего войскаМII военного онруга. В 1965-68 гг.- 110-
мандующий войснами военного онруга. С апреля 1968 Г.- пер
вый зам. нач. Ген. штаба Вооруженных СIIЛ СССР. Гснсрал
ПОЛКОВIIIIК. HaнДllдaT в члены ЦН НПСС с 1966 г. по 1971 г. Деп. 
Всрховного Совета СССР 7-В-го созывов. 

ОДИНЦОВ, Вадим Александрович (р. 1924 г.) - советсний 
инженер-строитель, лауреат Гос. ПРСМIIИ СССР 1970 г., ПРIIСУЖ
денной за участие в разработне и внедрении механизированного 
(поточного) способа производства стснлопрофилита и массовом 
применснии его в строительстве. В 1949 г. ОIЮНЧИЛ Горьковсний 
IIнженерно-етроительный ЮI-Т. В 1949-64 гг.- на инжснерных 
и администраТИВRЫХ должностях в раЗЛIIЧНЫХ строительных ор
ганизациях. С 1964 Г.- в Главволговятснстрое, с 1967 г.- гл. 
технолог. . 

030ЛЬНЕR, Альма Нарловна (1887 г. -январь 1970 г.)
член нпСС с 19(16 г., учаСТНIIца Февральской революции 1917 г. 
в Риге. В конце 1918 г.- начале 1919 г., ногда в ЛаТВIIИ была 
установлена Совстсная власть, несла красногвардсйсную служ
бу. В 1919-2~ гг. работала в ВСЛИНIIХ Луках и Осташкове, а 
с 1922 г.- в Моснве. В 1931-32 гг.- зав. звануационным отде
лом в Музее охраны труда. В 1932-35гг.- сенретарьбытсентора 
Общества старых большевиков. В 1935-41 гг. работала в Госбан
ке. С 1941 Г.- на пснсии; С 1947 г.- персональный пенсионер. 

ОНУНЕВ, Василий ВаСIlЛьевич (р. 1920 г.) - HaHДllдaT в 
члены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Члсн 
НПСС с 191,1 г. В 1950 г. онончил Артиллсрийс"ую анаДСМIIЮ 
им. Ф. Э. Дзержинского, в 1961 Г.- Военную а«адсмию Ген. 
штаба. В Совстской АРМИII- С 1936 г. УчаСТIIIШ Великой Оте
чествешlOЙ войны С сснтября 1942 г. ПО июль 1944 Г.; ЗЗllIIмал 
ДОЛ;ННОСТlI ((OMaHдllPa бронспоезда, командира зенитного арт. 
ДИВИЗlIона ПВО. В послсвоенные годы - KOMaHДllp арт. полна, 
нач. отдела штаба он руга ПВО. В 1955-57 ГГ.-зам. номан
дующего, в 1957-59 ГГ.- номандующий зснитной артиллери
ей olipyroB ПВО, в 1966-70 гг.-номандующиЙ войсками онруга 
ПВО. С 1970 Г.- lIа отв. работе в аппарате Мин-ва обороны 
СССР. ,генераЛ-ПОЛКОВIIIШ. Член Центральной РеВИЗllOlIIlОЙ 
Номиссии НПСС с 1966 г. по 1971 г. Деп. Верховного Совета 
СССР 8-го созыва. • 

ОМАРОВ, Газиз Омарович (р. 1925 г.) - совстсний горный 
инженер, лауреат Гос. премю! СССР 1970 г., присужденной за 
участие в разработнс и внедрснии новой технологии добычи руд 
с номплснсной мсханизаЦIIСЙ процессов горных работ с исполь
зованием самоходного оборудования на шахтах Дщезназгансного 
горнометаЛЛУРГllчеClЮГО и АчисаllСкого полиметалличесного 
комбинатов· Члсн НПСС с 1950 г. В 1949 г. ОНОIIЧИЛ НазаХСКIIЙ 
ГОРlIометалJiургичесниllин-т. С 1949 г. работает в Джсзназгапе. 
С 1966 Г.- управляющий ДщезказгаНСКIIМ шахтопроходчсClШМ 
трестом. Депутат Верховного Совета Наз. ССР 7-го созыва. 

ОРАЗМУХАМЕДОВ, Ораз Назарович (р. 1928 г.) - кандИ
дат в члены дн НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. 
Член НПСС с 1948 г. В 1959 г. ОНОIIЧИЛ Ташкентсний И/I-т инже
lIеров Ж.-Д. транспорта. В 1945-56 гг. работал на АшхабаДСIiОЙ 
щ. д. (пом. машиниста, машинист, зам. нзч. дистанции пути, 
инструктор политотдела, зам. нач. отделсния дороги). С 1959 Г.
lIа парт. и гос. работе в Туркм. ССР. В 1961-66 ГГ.- зам. пред. 
Совета Министров Турнм. ССР. В 1966-69 ГГ.- сснретарь 
ДН НП ТУРliменистаllа.С денаБРll1969 Г.- пред. Совета Минист
ров и мин. иностранных дел Турнм. ССР. Член Бюро ЦН НП 
Туркменистана. Дсп. ВеРХОВIIОГО Совета СССР 8-го созыва. 

О'РИОРДАН (O'R1ordan), Майкл (р. 1917 г.) -сенретарь 
Национального исполнома НП Ирландии с 25 марта 1970 Г. В 
1948 г. вступил в ирландснуюраБОЧУЮ партию (до 1962 г.-Ир
ландсная рабочая лига), с 195 Г.-ГСН. сщ;ретарь. 

ОРЛОВ, Владимир Павлович (р. 1921 Г.) - член ЦН НПСС, 
нзбранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Члсн НПСС с 1948 Г. 
О«ОIlЧIIЛ в 1942 Г. Ивановский текстильный ИН-Т. В 1943-45 ГГ.
мастер, нач. цеха з-да в Нуйбышевской обл. С 1945 Г.- на ком
СОМОЛЬСIЮЙ, парт. J[ сов. работс: в 1946-51 ГГ.- оскрстарь Ча
пасвсного горнома ВЛНСМ (Rуйбышевская обл.), в 1952-
1954 ГГ. - второй Сенретарь Чапаевсного горнома НПСС, в 
1954-58 ГГ.- пред. ЧапаеВСIЮГО ГОРИСПОЛliома, в 1958-60 ГГ.
первый сенретарь Новонуйбышевского горнома НПСС, Jj 1960-
t 962 ГГ. и1964-65 гг.-сснретарь, С марта 1967 г.- первый сс((
рстарь Нуйбы~евского Обнома НПСС. В 1962-64 ГГ.- пред. 
Нуйбышевсного промышленного облисполнома, в 1965-67 ГГ.
пред. НуйбышеВСIiОГО облисполкома. Дсп. Верховного Совета 
СССР 7-8-го созывов. 

ОРЛОВ, Гсоргий Михайлович (р. 1901 г.) - советский ар
XIl1'eHTOp, lIародный архитентор СССР с 1970 Г. В 1926 Г. онончил 
МВТУ, где учился у В. Веснина. В 1026-27 гг. рабоТIIЛ.в 
:Моснве, в 1927-32 ГГ.- на Днепрострое. В 1932-41 ГГ.- ру
ководитель и гл. архитектор ряда apXIITeKTYPHbIX мастерских 
в Моснве. В 1942-44 ГГ.-СТ. науч. сотруднин Анадемии ар
хитектуры 11 зам. директора Ин-та градостроительства. В 
1944-52 гг.- гл. арх. Днспростроя, в 1952-61 ГГ.- гл. арх. 
ин-та <СГ1lдроэнергопроент». С 1963 Г.- l-й сснретарь прав~ 
лсния Союза apXIITeliTopOB СССР, с 1967 Г.- вице-президеит 
Межд. союза apxllTeHTopoB. С 1933 г. прооодает в МАИ. Ра
боты: участие в проеИТllровании и строительстве Днепровсной 
ГЭС, жилые дома, речной вонзал и летний театр в соцгороде 
Занорожье, щилой ПОССЛО/( на 12 ТЫС. жителей под Мос/(вой 
(lIыне вошел в Г. Жуновсний), руководство арх. проектирова
Iшем и строительством гидрозлеитростанций: HaxoBCKolI, Нре
менчугсной, Наунасс/(ой, Чсбонсарской, Братсной (внлючая щи
лоЙпоселО/()llдр.Гос.преМIIЯСССР 1951 г. 

ОРЛОВ, Дан Ильич (р. 1931 г.) - cOBeтcHIIII инженер-нефТII
IIlШ, лаурсат ГОС. прсмии СССР 1970 г., присужденной за учас
тие в создании и промышленном внедрении ВЫСОКОПРОИЗВОДII
тельной установни первичной перераБОТIШ нефти мощностью 
6 MJIII. т в год. В 1954 Г. о/(ончил Мосновскнй нсфтяной ин-т и 
работает во Всссоюзном Н.-И. If проенТIIОМ IIH-Te нефтеперера
батывающей и нсфтеХIIМИЧССНОЙ пром-сти; зам. гл. инженсра. 

ОРУДЖЕВ, Сабит Атаевич (р. 1912 г.) - советскиll горный 
инжснер по нефтепромысловому делу, лауреат Ленинской преМИII 
1970 Г., ПРl1суждеиной за участие в разработне и внедрении вы
СОliОЗффСНТИВНЫХ номпленсных технино-технологических реше
IIIIЙ, обеспечивших ус«орсннос развитие добычи нефти в Тюмен
сной обл. Член НПСС с 1939 Г. Нандидат технических lIау" с 
1943 г. Донтор наун с 1962 Г. Профессор с 1966 г. Член-иоррсс
пондснт АН Аасрб. ССР с 1967 Г. Трудовую деllтелыIстьь начал 
в 1928 Г. ссльсним учитслем. В 1936 г. ОНОНЧIIЛ Азербайджаllсню1 
индустриальный ИН-Т. В 1936-57 ГГ.- на IlIIщенерной и руково
дящсй работе в нефтяной ПРОМ-СТИ. В 1957-59 ГГ.- председа
ТСЛh Совнархоза Азерб. ССР. В 1959-65 ГГ.- на РУКОВОДIIЩСЙ 
работе в Госплане СССР. С 1965 г.- первый зам. министра нСфте
добывающей пром-сти СССР. Депутат Верховного Совета СССР 
3-4-го созывов. Лауреат ГОС. премий СССР 1951 Г. и 1959 г. 

ОСЕТРОВ, Тимофей Ниноласвич (р. 1920 г.) - члсн ЦСНТ
ральной Ревизионной Номиссии НПСС, избранный 24-м съездом 
НПСС в 1971 Г. Член НПСС с 1947 Г. ОНО/lЧIIЛ в 1948 Г. Мосн. 
авиационный ТСХНОЛОГIIЧССIШЙ ИН-Т. В 1947-70 ГГ.- на номсо
МОЛЬСIЮЙ и парт. работс. В 1949-54 ГГ.- сснретарь, ВТОрой, пср
Вый сенретарь ЧеЛllбllНСКОГО обкома ВЛНСМ. В 1954-70 ГГ.
в аппаратс ЦН НПСС. С марта 1970 г.- псрвый зам. пред. Со
вста Министров Узб. ССР. Член Бюро ЦН НП Узбенистана. Деп. 
Верховного Совета СССР 8-го созыва. 

ОСRАНЯН, Маминон МаНУНОВIIЧ (14 янваРII 1910 Г.- 20 ок
тябри 1969 г.) - СОВСТСНIIЙ lllIженер-технолог, лауреат ГОС. 
лрсмии СССР 1970 г., присужденной (посмертно) за участие в 
создании и ПРОМЫlDЛснном внедрении высокопроизводительной 
установни первичной переработки нефти мощностью·_6 МЛН. т в 
год. В 1939 г. о((ончил МОСКОВСний нефтяной ИН-Т. В 1939-41 ГГ. 
11 в 1945-69 ГГ.- во Всесоюзном Н.-II. и проентном ин-те нефтс
псрерабатьmающсй 11 НСфТСХИМllчесной ПРОМ-СТИ. В 1941-45 ГГ.
в Советсной Армии. 

ОСТЕНБЕРГ, Ольгерт Индринович (р. 1925 г.) - советский 
архитентор, лауреат Ленинсной премии 1970 г., присуждснной 
за участие в создании МемориалЫIOFО ансамбля паМIIТII жертв 
фашистсного тсррора в СалаСПllлсе. В .1957 г. онончил Ленин
градсний инщснеРIIO-СТРОИТельный ин-т. В 1957-61 гг.- архи
тентор в Проентном бюро Рижсного гориспо::!нома. В 1961-
1969 ГГ. - гл. архитектор проентов в проентном ин-те "ЛаТГIШ
РОТОР!'». С 1969 Г.- и. О. доцента кафедры архитектуры Риж
ского политехнического ин-та. С 1965 Г., ОДНOlIремснно,- пре
подаватель в Академии художеств Латв. ССР. В 1960 Г. создал 
проент паМЯТНИRа Нрасным Латышсним ст~елкам в Риге, 
в 197 О г. участвовал в создании памятника ПОГIIОШИМ советсним 
воснноплеllНЫМ под Ригой и др. 

п 
ПАБЛОПАРДО (de РаЫо Pardo), ЛуисМариядс (р.19Н г.)

миниетр иностраllНЫХ дел Аргеитины с июня 1970 Г. В 1940 г. 
око"чил факультет права и социальных наук уи-та Буэнос-Ай-
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реса. Был прОфессором права в Инстптуте пра'ва п в ун-те Вуз
нос-Айреса; преподавал также в' Иатолическом 'ун-те Буэнос
Айреса. при президенте Х. Пероне занимал пост советника ВМС 
и, сухопутных сш'l. В 1959 г. был советlПШОМ МИД,.с декаБР/l' 
1960 г. до ИЮЛIJ 1961 г.- посол,в Чили. В 1958-62гг. возглав
лял ПО.тштическиЙ департамент МИД. ' 

ПАВЛОВ Владимир Яковлевич (р. 1923 г.)- член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом RПСС'в 1971 г. Член ИПСС с 1948 г. 
В 1950 г. окончил Московский ин-т инженеров ж.-д. транспорта. 
В 1941-44 гг. работал на участках ж.-д. строптельетва в Моск
ве, Саратове и Саратовской обл. (техник СВ/lЗИ, мастер восстано
вительного строительно-монтажного поезда). В 1949-56 гг. -
на комсомольской работе. В 1952-56 ГГ.- секретарь, второй сек
ретарь Московсиого горкома ВЛRСМ. В 1956-71 гГ.- на 
парт. работе. В 1962-65 гг.- сеиретарь, с декаБР/l 1965 г. по 
1971 Г.- второй секретарь Московского гориома RПСС. С мар
та 1971 Г.- чрезвычайный и полномочный посол СССР в ВНР. 
Член ЦИ RПСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го 
созывов. 

ПАВЛОВ. Георгий Сергеевич (р. 1910 г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС с 1939 Г. 
В 1936 Г. окончи.'1 Днепродзержинсиий металлургический ин-т. 
В 1940-41 ГГ. 11 с 1942 Г.-НВ ПЗРТ. ИСОВ. работе. В 1943-47 ГГ.
второй, первый секретарь Днепродзержинского горкома ИПУ. 
В 1947-49 ГГ.- в аппарате ЦН ИПСС. В 1949-50 ГГ.- первый 
секретарь Магнитогорского горкома, в 1950-51 ГГ.- второй 
сеиретарь ЧеЛ/lбlШСИОГО обиома партии. В 1951-54 ГГ.- вам. 
пред. Иостромсиого оБлисполlIoы� •. В 1954-55 ГГ.- сеиретарь 
Иостромсиого обиома, в 1955-56 ГГ.- первый сеиретарь Иос
тромсиого гориома ИПСС. В 1956-57 гг.- второй сеиретарь 
Иостромсиого оби ома RПСС. В 1957-63 ГГ.- первый секретарь 
Марийсиого обиома RПСС. В 1963-65 гг.- в аппарате Н-та 
парт.-гос. контроля ЦИ ИПСС и Совета Министров СССР. С де
иаБР/l 1965 Г.- упраВЛ/lЮЩИЙ дl'.лами ЦИ ИПСС. Иандидат в 
члены ЦИ ИПСС с 1961 г. по 1971 Г. Деп. Верховного Совета 
СССР 5-8-го созывов, 
. ПАВЛОВ, Григорий Петрович (р. 1913 г.) - кандидат в чле
ны ЦИ RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член 
ИПСС с 1940 г. В 1959 Г. окончил Воронежсиий С.-Х. ин-т. 
С 1942 г.- на парт. и сов. работе в Рязансиой и Липецкой обл. 
В 1956-61 гг.- зам. пред., первый зам. пред., в 1962-63 ГГ.
пред. Лllпециого облисполкома. В 1961-62 гг.- сеиретарь, с 
января 1963 Г.- первый сеиретарь Липециого оби ома RПСС 
(в 1963-64 гг.-первыЙ cei{]Jeтapb Липециого сельского обиома 
RПСС). Rандидат в члены ЦН RПСС с 1966 г. Деп. Верховного 
Совета СССР 6-8-го созывов. . 
, ПАВЛОВ, Нllиолай Васильевич (р. 1908 г.) - советский гео
ЛОГ, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за учас
тие в отирытии п разведие в Южно-Rемm!рсайсиом TOPHOPJnHOM 
районе новых ирупных месторождений хромитов 11 создании уни
иальной сырьевой базы хромптовых руд в СССР. Член RПСС с 
1940 Г. Доитор геолого-минералогических наук с 1964 Г. В 1936 Г. 
окончи.'1 Московский геологоразведочный ин-т. В 1925-30 гг. 
работал в геологических партиях. С 1936 Г.- в Ин-те геологии 
рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
АН СССР, с 1950 Г.- СТ. научный сотрудник. 

, ПАВЛОВ, Сергей Павлович (р. 1929 г.) - член Центральной 
Ревизионной RОМIIССИИ ИПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 
1971 Г. Член RПСС с 1954 Г. Окончил техникум механизации и 
электрификации С. х-ва (в 1949 г.) и 5 курсов Московского ин-та 
физкультуры. В 1952-68 ГГ.- на руководящей комсомольской 
работе. С ноября 1955 г. по 1958 Г.- секретарь, второй, первый 
l!eKpeтapb МГИ ВЛКСМ. В 1958-59 ГГ.- секретарь, в 1959-
1968 ГГ.- первый с'екретарь ЦИ ВЛИСМ. С оитября 1968 Г.
Пред. Иомитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР. Член ЦИ RПСС с 1961 г. по 1971 г. Деп. Вер
ховного Совета СССР 6-7-го созывов. 
. ПАВЛОВСКИЙ, Иван Григорьевич (р. 1909 г.) - член 
ЦИ RПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член RПСС 
с 1939 Г. В 1948 Г. окончил Военную академию Ген. штаба. В Со
ветской Армии-с 1931 Г. В период Великой Отечественной'вой
ны 1941-45 ГГ.- нач. штаба и командир полиа, бригады, ДIIВИ
ЗИИ. В 1945-67 ГГ. иомандовал со('дnнениями, армией, войска
ми ряда военных оиругов. С ноября 1967 Г.-главнокомандую
щий СУХОПУТНЫМII войсиами - зам. МИНllстра обороны СССР. 
Генера.'l армии. Герой Советского Союза. Член центральной Ре
визионной ИОМИССШI RПСС с 1966 Г. по 1971 Г. Деп. Верховного 
Совета СССР 6-8-го созывов. 

ПАНОВ, Виитор Алексеевич (р. 1911 г.) - советский инже
нер-конструктор, "ауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуж-, 
денной за участие в создаНИl1 тяжелых координатно-расточных 
стаю,ов особо высокой точности с размером стола 1000х 1600 
и 1400х2240 ....... Член ИПСС с1944 Г. Rандидаттехнических наук 
с 1961 г. В 1940 г. окончил МОСковский ин-т инженеров геоде
зии, аэрофотосъемки и картографии. В 1929-34 ГГ. работал сто
ляром. С 1940 Г.-на конструкторской работе. С 1963 Г.- в Ле
нинградском ОПТlIко-механическом объединении, зам. нач. кон
структорского бюро. 

ПАПОВ, Сергей Иванович (1 Оh'Тября 1904 Г.- 18 онтября 
1970 г.) - совеТСКlIЙ актер. Нар. арт. СССР с 1958 Г. Чден 
RПСС с 1940 Г. Творческую деятельность начал в 1921 Г. в Rи
нешме. Работал в театрах Иванова, ярославля. В 1934-40 ГГ.
аитер '.Молодого 'l:eaтpa .. в Воронеже: с 1940 Г.- Воронежского 
драм. театра им. Иольцоliа. Лучщие роли: Братишиа ("ШторМ>, 
В. Билль-Белоцерковсного)~ Годун (<<Разлом.. Б. Лавренева), 
Швандя ('<Любовь Яроваю> 1:\. Тренева), Василий 3аБРОДlIН «.Ле-

иинградский проспект» И. Штока), Астров {('ДJlПЯ Ваню. А. 'Че
хова), Егор Булычов, Сатин (<<Егор Булычов», «На дне,. М. Горь
кого) и др. Снимался в кино. 

ПАПУТИН, Виктор Семенович (р. 1926 г.) -'кандидат в 'l.'Ie
ны ЦИ RПСС,избранный М-м съездом RПСС в 1971 Г. Член 
RПСС с 1945 Г. В 1956 Г. окончил Тульский механический ин-т. 
В 1940-44 ГГ.- ученик, слесарь, мастер ремесленного училища 
в ПоДольске. В 1944-54 ГГ.- на комсомольской работе: в 1951-
1952 ГГ.- второй секретарь, в 1952-54 гг.- первый секретар'Ь 
Пододьского горкома ВЛRСМ, В 1956-59 ГГ.- па инженерных 
должностях на заводе в Подольсне. С 1959 Г.- на парт. работе. 
В 1960-62 ГГ. и в 1965-67 ГГ.- первый секретарь Подольского 
горкома ИПСС. С апреля 1967 г.- второй секретарь Москов
ского обl\Ома RПСС. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го со" 
ЗЫВОВ. 

ПАРФЕНОВ, Иван Васильевич (1886 г.- 1970 г.) - участ
нии революц. движеНlIЯ. В денабре 1905 г. вступид в РСДРП. 
В 19(}8 г., после призыва в царсную армию, потеРJlЛ свJlзь С п;tр
тией, вновь вступил в партию в марте 1917 Г. Трудовую ;:жея
телЫIОСТЬ начал с 1898 Г. батраКО&I. С 1901, Г. работал на Ж.-;:Ж. 
транспорте. Участник октябрьской забастовки железнодорож
НIIКОВ, Декабрьсного вооруженного восстанин 1905 Г.. майскоlt 
забастовки 1907 г .. В 1907 Г. был арестован. В 1908-IIJ гг. нахо-' 
дился в армии, а затем работал маляром на СеверноЯ ж. д. 
В 1917-18 ГГ.- член правления Исполкома ПРОфСОЮЗ<1 Север
ной ж. д. (Москва). В 1918 Г.-полпткомиссар, участник подав
леНИ/l эсеровского мятежа в Ярославле. В 1918-21 гг.- на 
ПОЛlIтработе. С 1931 г. после окончанин Транспортно-эконоъш
ческого ин-та - на проф., парт. и адм. работе в cllcTeMe НКПС 
(в 1934-35 ГГ.- временно на пенсии). С 1940 Г.- пенсионер, с 
1951 Г.- персональный пенсионер. 

ПАСНАРЬ, Петр Андреевич (р. 1929 г.) - кандидат в ч.qены 
ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Ч,qен 
ИПСС с 1956 Г. Окончил в 1954 Г. ИишинеВСКIIII С.-Х. ии-т 
им. М. В. Фрунзе. В 1954-59 ГГ.- агроном, гл. агроном МТС и 
раltседьхозинспеИЦИII в Молд. ССР, нач. инспекции - гл. агро
ном инспекции MlIh-ва с. х-ва МОЛД. ССР. С 195!1 Г.- на парт. и 
ГОС. работе. В 1962-70 ГГ.- секретарь ЦИ ИП МолдаВIIИ. С ап
реля 1970 Г.- пред. Совета Министров Молд. ССР. С феврали 
1971 Г.- одновременно мин. иностранных дел MOml, ССР. Член 
Бюро ЦИ ИП Молдавии. Деп. Верховного Совета СССР 8-го 
созыва. 

ПАСТРАНА БОРРЕРО (Pastrana Borrero), Мисаэль Эдуардо 
(р. 1923 г.)-президент Rолумбии с 7 августа 1970 Г. доктор пра" 
ва 11 экономических наук. С 1947 Г. на дипломатической слу>itбе-' 
сначала секретарь колумбийского посольства в Ватикане, аатем 
в ВаШlIнгтоне. В 1953 Г.- ген. секретарь МИД. В теЧСИllе ряда 
лет был управляющим Финансовой корпорации Иолумбии. 
В 1960-61 ГГ.- министр обществснных работ, в 1961-62 ГГ.
министр финансов, в 1966-68 ГГ.- министр внутренних ДСJl. 
В декабре 1968 г. назначен послом Rолумбии в США. В апре"е 
1970 Г. избран президентом от правящей коалиции Националь
НЫй фронт. 

ПАСТУХОВ, Борис Никодаевич (р. 1933 г.) - кандидат в 
чдены ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член 
RПСС с 1959 Г. В 1958 Г. онончил МВТУ им. Баумана. В 1958-
1959 гг.-второй,в 1959-61гг.-первыЙ секретарь Бауманского 
райкома ВЛИСМ Москвы. В 1961-62 ГГ.- второй, в 1962-
1964 ГГ.- первый секретарь Московского горкома ВЛИСМ. 
С декабря 1964 г.- секретарь ЦИ ВЛИСМ. Иандидат в члены 
ЦН ИПСС с 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созы
вов. 

ПАТОЛИЧЕВ, НlIнолай Семенович (р. 1908 г.) - Ч,1ен 
ЦИ RПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС 
с 1928 Г. В 1937 Г. окончнл Военную академию химической заЩII
ты. В 1938 г.- в аппарате ЦИ ИП';:С. В 1939-41 ГГ.- первый 
ceI>peTapb Ярославского, в 1941-46 гг.- Чслябинского обкомов 
и горкомов RПСС. В 1946-47 ГГ.-секретарь ЦИ ИПС С и одно
временно зам. пред. Совета по делам колхозов при Правительст
ве СССР. В 1947 Г.- секретарь ЦН RПУ. В 1947-50 гг.-пер" 
вый секретарь POCTOBCI>oro обкома и горкома партии. В 1950-
1956 ГГ.- первый ссиретарь ЦН RП Белоруссии. В 1956-57 ГГ.
зам., в 1957-58 гг.-первыЙ аам. мин. иностранных дел СССР. 
С 1958 Г.- MIIII. внещней торговли СССР. Иандидат в члены 
ЦК ИПСС с 1939 Г. по 1941 г. Член ЦН ИПСС с 1941 Г. В 1952-
1953 ГГ.- кандидат в члены ПреЗlIдиума ЦИ ИПСС. Деп. Вер
ховного Совета СССР 1-8-го созывов. 

ПАТОН. Борис Евгеньевич (р. 1918 г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС,с 1952 Г. 
В 1941 Г. окончlIЛ Ииевской индустриальный ОН-Т. Доктор тех
нических наук. Академик АН УССР (с 1958 г.). Академик 
АН СССР (с 1962 г.); С 1942 Г. работает в Ин-те электросваРКII 
им. аиадемика Е. О. Патона АН УССР (научный сотрудник, зав. 
отделом, зам. диреитора и С 1953 г.- директор этого ин-та). 
С 1962 Г.- президент АН УССР. Лауреат ГОС. премии СССР 
(1950 г.) и Ленинсной премии (1957 г.). Герой Соц. Тру
да (1969 г.). ИаНДlщат в члены ЦИ ИПСС с 1961 Г. по 1966 Г. 
Член ЦRИПСС с 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го со
ЗЫВОВ. 

ПАУКОВ, Григорий Борисович (р. 1910 г.) - советский ра
БОЧllЙ, слесарь-сборщик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., 
ПРllсужденной за участие в создании тяжелых координатно-рас
точных станков особо высоной точности с размером стола 
1000х1600 и 1400x22~0 "'М. Член RПСС с 1944 Г. В 1928 г. 
окончил техническую школу. В 1926-32 ГГ. и с 1945 Г.- на,. 
Ленинградском станкостроительном: #аводе, с 1931 Г.- ст." 



БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 619 

мастер участка, с 1970 г. - • отделе гл. теХНОЛQга: 'в 1932-
1945 гг. - в Советскоп Армии. . 

ПЕГОВ, Нинолай Михайлович (р. 1905 г.) - член ЦН RПСС, 
избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г; Член RI1CC с 1930 г. 
В 19з5-38 гг.- слушатель ПромакадеМИlI. В 1938-47 гг.
первый секретарь Приморского крайкома и одновременно с 
1-91,0 г.- Владивостокского горкома партии. В 1947-52 гг.
в аппарате ЦН НПСС. В 1952-53 гг.- секретарь ЦН RПСС. 
В 1953-56 гг.- секретарь Президиума Верховного· Совста' 
СССР. В 1956-63 гг.- чрезвычайный и полномочный посол' 
СССР в Иране, в 1964-67 гг.- в АНДР. С сентября 1967 г;
чрезвычайный II полномочный посол СССР в Респуt)лике Индия. 
Член ЦН :КПСС с 1939 г. Rандидат в члены Президиума 
ц:к нпсс в 1952-53 гг; Деп. Верховного Совста СССР 1-4-го 
созывов. 

ПЕЛЛЕР, Владимир Израйлевич (р. 1913 г.) - член цеll
тральной РеВИЗIIОННОЙ Номиссии :КПСС, избранный 24-м съездом 
RПСС в 1971 г. Член :КПСС с 1947 г. Образование неполное сред
нее. В 1930-36гг.- колхозник. В 1936-38гг. и в 1941-46 гг.
в Советской Ары1l •. В 1946-60 гг.- пред. колхозов, в 1960-
HI62 гг.-'- на хоз. работе в совхозах Еврейской Автономной обл. 
С' апреля 1962 г.- пред. колхоза (.Заветы 'Ильича» Биробид
жанскогор-на Евреi!сной Автономной области. Герой Соц. Труда 
(1966 г.). Деп. Верховного Совета СССР 8-го созыва. 

ПЕЛЬШЕ, АРВIIД Янович (р. 1899 г.) - член Ц:К RПСС, из
бранный 24-м съездом :КПСС в 1971 г. Член Политбюро Ц:К RПСС 
сапреля 1966 г. Член RПСС с 1915 г. В 1931 г. онончил Ип-т нрас
ной профессуры. Доцент. Чл.-корр. АНЛатв. ССР (с 1946 г.). Тру
довую деятельность начал в 1914 Г. рабочим в Риге, где принимал 
участие в подпольной парт. работе. С 1916 г. работал в Петр 0-
граде; в 1917 г. нзбирался депутатом Пстроградсного Совета 
рабочих и солдаТСЮIХ депутатов. В 1919 г. участвовал в строи
тельстве Советсноп власти в Латвии, затем до 1929 г. был на 
полит. работе в :Красной Армии и Военно-Мореком Флоте.,В 
HI33-37 гг.- на полит. работе в совхозах Rаз. ССР, затем в 
Нарномате совхозов СССР. В 1937-40 гг.- на преподава
тельской работе в Москве. После установления Советсной вла
сти в Латвии-в аппарате ЦR:КП Латвии. В 1941-59 гг.-сен
ретарь, с ноября 1959 Г. по апрель 1966 г.- первый сенретарь 
Ц:К :КП Латвии. С апреля 1966 г.-пред. Н-та парт. контроля 
при Ц:К НПСС. Герой Соц. Труда (1969 г.). Член ц:к RПСС с 
1,961 г. Деп. Верховного Совета СССР 2-8-го созывов. 

ПЕТРОВ, Аленсандр Игнатьевич (р. 1908 г.) - СОВСТСIШЙ 
зоотехник-овцевод, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
nенной за участие в выведении новой породы тонкорунных овец 
(Сюжноказахский MepllНoc» и экономической эффективности внед
рения ее в ПРОIIЗВОДСТВО Чимкентсной, Джамбулской и Rзыл
Ординской обл. :Каз. ССР. Член :КПСС с 1939 г. :Кандидат с;-х. 
наук с 1954 г. Ст. научный сотрудник с 1956 г. В 1932 г. окончил 
Алма-Атинский зооветеринарныЙин-т. В 1932.-86 гг. работал 
зооте:s:ником совхоза. В 1936-40 гг. и с 1946 г.- в Rазахском 
н.-п. ИIrТе животноводства, с 1960 г.~ зав. отделом. В '1940-
1'946 гг.- в Советскоп Армии. 

, ПЕТРОВА, Любовь Андреевна (р. 1940 г.)- член Централь
ной Ревизионной Ноъшссии НПСС, избрана 24-м съездом RПСС в 
1971 г. Член :КПСС с 1961 г. Окончила в 1967 г. Всесоюзный с.-х. 
ин-т (заочно), в 1970 г.- ВПШ при Ц:К RПСС. В 1957-68 гг.
доярка, гл. зоотехник совхоза (,Звенигородский') Московской обл. 
С сентября 1970 г.- секретарь парткома Rунцевской птицефаб
РИКII Одинцовского' р-на Московсной обл. Член центральной 
РеВIIЗИОННОЙ :коыIIсIшш RПСС с 1966 г. ' 
, ПЕТРОВИЧЕВ. Нинолай Александрович (р. 1918 г.) - нан

дидат в члены ЦН :КПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. 
Член :КПСС с 1939 г. Окончил Мосновсний обл. пед. ин-т. 
В 11132-38 гг. работал на заводе ПОllъемно-транспорт
ного оборудования им. С. М. Нирова в Ленинграде (уче
Нlш-слесарь, слесарь-бригадир, зам. секретаря н-та ВЛRСМ, 
пом. дир. школы ФЗУ ПО полит. работе). В 1938-46 гг.-lI Со
ветсной Армии. С 1947 г.- на парт. работе в Мосновсной обл.~ 
первый секретарь Нрасногорского горкома RПСС, зав. отделом 
М:К RПСС. С 1961 г.- в аппарате ЦН RПСС. С июня 1968 г.
первый зам. зав. отделом ЦН :КПСС. 

ПЕТРОВСКИЙ, Борис Васильевич (р. 1908 г.) - нандидат в 
члены Ц:К :КПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. Член 
RПСС с 1942 г. В 1930 г. окончил l-й МГУ. Доктор мед.'наун. 
Профессор. Действительный член АМН СССР (6 1957 г.). Акаде
мин АН СССР (с 1966 г.). В 1932--':39 гг.- на научной и пед. 
работе. В 1939-40 гг. 11 в 1941-Н'гг.- в Советсной Армии. 
В 1944-45 гг.- ст. преподаватель Военно-мед. академии 
им. С: М. HllpoBa в Ленинграде. В 1945-48 гг.- зам. дир. ин-та 
хирургии им. А. В. Вишневсного АМН СССР. В 1948-49 гг.
профессор КЛIIЮШII общей хирургии, в 1951-56 гг.- зав. на
федрой 2-го Московского мед. ин-та им. Н. И. Пирогова. 
С 1956 г.- зав. нафедрой госпитальной хирургии l-го Мосиов
ского мед. ин-та им, и. М. Сеченова. С 1963 г.- дир.п.-и. ин-та 
IIЛПlшческой и зиспериментальной хирургии. С сентября 1965 г.
Jlilип. здравоохранения СССР. ЛауреатЛеНИНСНОЙ/IPемии (1960 г.). 
Герой Соц. Труда (1968 г.). Rандидат в члены Ц:К :КПСС с 1966 г. 
Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ПЕТРОСЯН, Петрос Степанович (24 оитября 1891 г.- ап
рель 1970 г.) - член НПСС с'мая1917 г. В 1910 г. был исключен 
из Эчмиадзинсной духовной академии за участие в революцион
Jj'OM движении. Во время первой мировой войны работал в лаза
рете Всероссийского союза городов. В период дamнaHcKoгo гос
цодства в Армеюш вел подпольную работу. В дни майсного вос
стаНIIЯ - член ВРН Армении. После подавления восстания арес-

тОван. После установления Советсной власти в АрмеНИlI Haxo~ 
ДИлся на политработе. В 1923-51 гг.- на адм. 11 хоз. работе. 
С 1951 г.-персональныЙ пенсионер. 

ПЕЩЕРОВ, Валентин Николаевич (р. 1912 г.) - совстский 
овцевод, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной за 
учаСТllе в выведении новой породы тоинорунных овец (,южно
казахский меринос» и экономической эффективности внедрения 
ее в производство Чимнентской, Джамбулской И :Кзыл-ОрщlН
ct;ой обл. :Каз. ССР. В 1932 г. ОИОНЧIIЛ Семипалатинский'зоовет
технинум. С 1940 г.- гл. зоотехник Джамбулсного областного 
управления с. х-ва. 

ПИГАЛЕВ, Петр ФIIЛIIППОВIIЧ (р. 1911 г.) - член Централь
ной Ревизионной RомисClШ :КПСС, избранный 24-м съездом :КПСС 
в 1971 г. Член :КПСС с 1931 г. В 1951 г. окончил ВПШ при 
ЦН :КПСС. В 1-1126-32 гг.- рабочий завода, затем УЧlIЛсiI в 
коъшузе в Иркутсне. В 1932-37 гг.- на комсомольской работе. 
В 1937-39 гг.- дир. с.-х. технинума. С 1939 г.- на парт. и сов. 
работе. В 1940-41 гг.- cel<peTapb Черемховского горкома пар
тии. В 1947-50 гг.- второй секретарь Пермского обнома пар
ТЮI. В 1943-47 гг. ис 1951 г. по 1966,Г.- в аппарате ц:к НПСС. 
С мая 1966 г.- зав. отделом Президиума Верховного Совета 
СССР. Член центральной Ревизионной :КОМИССIIИ НПСС с 1961 г. 

ПИГУЛЕВСКАЯ, Нина Винторовна (14 января 1894 г.-
17 февраля 1970 г.) - советский историк. Доктор историчесних 
l(aYH, профессор с 1939г. ЧлеН-Rорреспондент АН СССР с 1946 г. 
В 1918 г. окончила Высшие женские нурсы (Бестужевсние), в 
1922 г.- ЛГУ. В 1921-28 гг.- на}'Чный сотрудник Гос. пуn
личной библиотени в Ленинграде. В 1931-33 гг.- ст. эконо
маст Нраевого Совета народного х-ва. В 1934-35 гг.--' в Ин-те 
ИСТОРIIИ ызериальнойй I(УЛЬТУРЫ. В 1935--36 гг.- в Ин-те исто
рии, науки и технини. С 1937 г.-ст. научный сотруднин Ин-та 
востоковедения АН СССР в Ленинграде. В 1939-51 гг., одно
временно,- профессор ЛГУ. 

ПИЛОТОВИЧ, Станислав Антонович (р. 1922 г.) - член 
ЦН :КПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член КПСС 
с 1944 г. В 1952 г. онончил Барановичский учительский ин-т 
и в 1956 г.- Минсний пед. ин-т им. М. Горького (заОЧIIО). 
В 1941 г.- сенретарь Гайновсного РН Л:КСМ Брестской обл. 
В 1942 г.- боец партизансного отряда. В 1942 -44 гг.-' сенре
тарь подпольного РН Л:КСМ Белоруссии. В 1944-53 гг.- на ру
ководящей номсомольской работе в БеЛОРУССИlI: в 1946-48 гг.
сенретарь Минского обкома, в 1948-53 гг.- первый секретарь 
Барановичсного обкома ЛИСМБ. В 1953-71 гг.-на руково
дящей парт. работе: 1958-60 гг.- второй сенретарь Гроднен
сного, в 1962-65 гг.- Пf.Jрвый секретарь ВитеБСного обкомов 
RП Белоруссии (в 1963-64 гг.- первый секретарь Витебсного 
сельсного обнома RП Белоруссии), в 1965-71 гг.- секретарь 
ЦН RП Белоруссии. С марта 1971 г.- чрезвычайный и ПОЛIIО
мочный посол СССР в ПНР. Деп. Верховного Совета СССР 
7-8-го созывов. , 

ПИМЕНОВ, Петр Тимофеевич (р. 1915 г.) - нандидат в чле
ны ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член 
:КПСС с 1943 г. В 1940 г. окончил Волгоградский механичесний 
ин-т. В 1940-42 гг. работал инженером-конструктором на з-де 
в Волгограде. В 1942-44 гг.- на научной, с 1944 г.- на проф
союзной работе. В 1949 г.- сенретарь, в 1949-51 гг.- пред. 
Ц:К проФсоюза раБОТНIIКОВ высшей школы и научнЬL'I: учрежде
ний. В 1951-61 гг.- в аппарате ВЦСПС. В 1961-63 гг.- сеи
ретарь ВФП (Прага). С ноября 1963 г.- секретарь ВЦСПС. 
:Кандидат в qлены ц:к RПСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета 
СССР 7-8-го созывов. 

ПИМЕНОВ, Юрий (Георгий) Ивановнч - советский худож
HJIН, народный ХУДОЖШIН СССР с 1970 г. См. ЕжегодюlН БСЭ 
1968 г., с. 611. 

ПИОТРОВСКИЙ, Борис Борисович (р. 1908 г.) - советский 
nсторик, анадемик с 1970 г. Член RПСС с 1945 г. Доктор истори
чеСЮfХ наук с 1944 г. Профессор с 1968 г. Член-норреспондент 
АН Арм. ССР с 1945 г. Анадемин АН Арм. ССР с 1968 г. Лауреат 
Гос. преъши СССР 1946 г. В 1930 г. окончил ЛГУ. В 1929-
1964 гг.- в Ин-те археологии АН СССР. 'Одновременио: 
с 1931 г.- научный сотруднин Гос. 'эрмитажа (с 1964 г. - AllpeK-
тор) и профессор, зав. кафедрой ЛГУ. ' 

ПЛОТНИКОВ, Владимир :Константинович (р. 1932 г.)
советский физик, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужден
ной за 'участие вразработне, сооружеюlИ и вводе в ДСЙ9твие ли
нейного уснорителя протонов на энергию 100 .,tэв - инжектора 
Серпуховсного протонного синхротрона. :Кандидат физ.-мат. 
на ун с 1965 г. В 1957 г. окончил МОСНОВСНIIЙ IIнжеиеРНо-фИЗllче
сюfй ин-т. С 1957 г.-в Ин-те теоретичесной и экспериментальной 
фИЗПЮl, с 1967 г.- ст. научиый сотрудник. 
, ПОБЕРЕЙ, Мария Тихоновна (р. 1924 г.) - кандидат в чле
ны'Ц:К :КПСС, избрана 24-м съездоы� RПСС в 1971 г. Член :КПСС 
с 1957 г. В 1958 г. окончила Волгоградскиi! с.-х. IIН-Т (заочно). 
В 1941-50 гг.- агроном ПаНфllловсиоit МТС;в 1950-58 гг.
гл. агроноъ! Маяковсиой МТС, в 1958-59 гг.- нач; IIнспекции 
по с. х-ву Ленинского p~Ha (Волгоградсная обл.). В 1959-63 гг.
rlред. Ленинсного, в 1963-65 гг.- СреднеахтубllНСНОГО райис~ 
полкомов. С нонбря'1965 Г.-, первый секретарь Ленинсного рай
нома НПСС Волгоградской обл. Герой Соц., Труда.'(1958 г.). 
Нандидат в члены Ц:К,:КПСС с 1966 г, , ' 

ПОГРЕБНЯК, Яков ПеТРОI!Ич (р. 1928 г.) - нандидатв чле~ 
ны ЦН ИПСС, избранный 24-м съездоы� ИПСС в. 1971 'Г. Член 
::КПСС с 1953 г. В 1954 г. ОКОIIЧИЛ Донецний политеХН,ический 
IIН-Т, в 1970 .'г.- МигейскиU совхоз-техник'У!!!.' В 1954-57 гг, 
работал шi. Новонра~lаторсноммаШ.-СТРQИТ. з-де (ст. мастер, 
Ст. инженер). С 1957 г.- на парт. работе. В 1957~59'Гг.- сек. 
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ретарь, В 1959-60 ГГ.- второй секретарь, в 1960-62 ГГ.- пер
вый секретарь Нраматорского горкома RПУ. В 1962-63 гг.
второй секретарь Донецкого обкома RПУ. В 1963-64 ГГ.- пер
вый секретарь Полтавского промышленного обнома RПУ. 
В 1964-66 гг.- второй сенретарь Полтавсного, в 1966-69 ГГ.
первый секретарь Ивано-Франковсного обномов RПУ. В 1969-
1970 ГГ.- первый секретарь Николаевского обнома RПУ. С мар
та 1971 г. - сенретарь ЦН RПУ. Rандидат в члены Политбюро 
ЦН RПУ. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

ПОДГОРНЫЙ, Нинолай Винторович (р. 1903 г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член Полит
бюро ЦН Rпес с апреля 1966 Г. Члсн Rпсе с 1930 г. В 1931 Г. 
онончил Rиевсний тсхнологичесний ин-т пищевой пром-сти. 
Трудовую деятельность начал в 1917 Г. рабочим мсханических 
мастерских. В 1921-23 ГГ. находился на НОМСОМОЛЬСIШЙ работе 
в Полтавской губ., затсм до 1926 Г. учился на рабфакс при поли
тсхническом пн-тс в Rиевс. В 1931-39 ГГ.- инженер, зам. гл. 
инженера, гл. инженер ряда заводов и обл. трестов сахарной 
ПРОМ-СТlI. В 1939-40 ГГ. 1I 1944-46 ГГ.- зам. наркома пище
вой пром-сти УССР. В 1940-42 ГГ.- зам. наркома mlщевой 
пром-сти СССР. В 1942-44 ГГ.- дир. Московского технологи
чсского lIн-та пищевой прОМ-СТИ. В 1946-50 ГГ.- постоянный 
представитсль Совета Министров УССР при Совете Министров 
СССР. В 1950-53 ГГ. - первый секрстарь Харьновсного обкома 
RПУ. В 1953-57 ГГ.- второй сенретарь ЦН RПУ. В 1957-
1963 ГГ.- первый секретарь ЦН RПУ. С IIЮНЯ 1963 Г. до дскаб
ря 1965 Г.- секретарь ЦН RПСС. С денабря 1965 Г.- председа
тель Президиума Верховного Совета СССР. Герой Соц. Труда 
(1963 Г.). Член Центральной Ревизиопной Rомиссии RПСС 
в 1952-56 ГГ. Член ЦН RПСС с 1956 Г. Rандидат в члены Пре
зидиума ЦН RПСС в 1958-60 ГГ., член Президиума ЦН RПСС 
с 1960 Г. до апреля 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 4-8-го 
созывов. Члеll ПрезиДИ)'ма Верховного Совета СССР в 1958-
196:; ГГ. 

ПОДШИБЯRИН, Василий Тихонович (р. 1928 г.) - совет
СRlIЙ горный инженер, лауреат Ленинской премии 1970 г., 
присужденной за участие в ОТНРЫТИll крупных И уникальных 
месторождений природного газа в северных районах Западной 
Сибири, эффективной разведне их и подготовне промыmленных 
запасов. Член RПСС с 1960 Г. В 19:;6 Г. онончил Мосновсний 
нефтяной ИН-Т. В 1946-51 гг.- машшшст депо СТ. Узловая 
Тульской обл. В 1956-59 ГГ.- в Новосибирском геолуправле
нии. В 19:;9-63 ГГ.- в геологичесних экспедициях Тюменсной 
обл. С 1963 Г.- в трссте "Ямалнефтегазразвсдна», с 1967 Г.
управляющий трестом. 

ПОЗДНЯRОВА. Альбина Васильевна (р. 1925 г.) - совет
ский инженер-металлург. лауреат ГОС. прсмии СССР 1970 г., 
присужденной за участие в создании Белоярсной атомной элект
ростаНЦIIП им. И. В. Rурчатова. Член RПСС. Rандидат технп
чеснпх наун с 1969 Г. В 1949 г. окончила Мосновсний ин-т цвет
ных металлов и золота. С 1950 Г.- научный сотрудник ГОС. 
комитета по использованию атомной энергии при Совете Минист
ров СССР. 

ПОЗНАНСRИЙ, Генрих Иванович (р. 1920 г.) - советсний 
инженер-мехашlН, лауреат ГОС. премШI СССР 1970 г., прllСУЖ
денной за участие в создании НОНСТРУНЦIШ унифицированного 
семейства высонопроизводительных большегрузных транспорт
ных автомобилей, автопоездов и автосамосвалов "МАЗ-500» и ор
ганизации их производства на Минсном автомобильном заводе. 
Член RПСС с 1962 Г. В 1947 Г. окончил БелоруссlОИЙ политех
НlIчеСRlIЙ lIН-Т и начал работать на Минсном автомобильном за
воде, с 1959 Г.- гл. технолог завода. 

ПОЛИНГ (Pauling), Лайнус Rарл (р. 1901 Г.) - америнзн
ский УЧСllЫй, химин И физин, общсственныll дсятель, лауреат 
IIlсждународной Ленинсной преМШI «За унрспление мира между 
народамю> за 1968-69 ГГ. Онончил колледж штата Орсгон и На
лифорнийсний технологичесний ИН-Т. В 1922-31 ГГ. преподавал 
и всл научную работу в области ХИМlIII в Rалифорнийском техно
логическом ин-те, профессором которого он является с 1931 г. 
В 1937-58 ГГ. руководил фаКУЛI>ТСТОМ химии и химичеСIЮГО 
маШШJOСТРОСНlIII этого ин-та. В 1948 Г. избран председатеJlем 
Америнансного химичесного об-ва. С 19:;8 г.- IIностранный 
ЧJlен АН СССР. В 1954 Г. присуждена Нобелевская премия по 
химии, а в 1962 Г.- Нобелевсная преМIIЯ Мllра. Последовательно 
выступает за прснращение испытаний ядерного ОРУ;ЮIII, за. IIре
кращение войны во Вьетнаме, за мир. В апреле 196:; Г. ПОДШlсал 
Декларацию граждансного неповиновения «Co~eCTЬ против 
войны во Вьетнаме». 

ПОЛОНСRИЙ, Георгий ИСIIДОРОВIIЧ (р. 1939 г.) - совеТСlшil 
ниносценарист, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужден
ной З3 участие в создании художественного фильма «Доживсм до 
понеде.IJыню> •. В 1963 Г. окончил MOCHOBCR1lf1 областной педин
ститут, в 1967 Г.- Высшис курсы сценаристов и.режиссеров. 
В 1962-65 гг.- руководитель литературноfl студии в Доме 
нульТ}·ры МГУ. С 1966 Г.- член профессионального номитета 
мосновсних. драматургов. 

ПОЛШI\ОВ, МIlХ8lIЛ Rонстантинович (р. 1913 г.) - совет
ский геОфИЗllН. лауреат Гос. преМIIИ СССР 1970 г., присужденной 
за участие в норенном усовершенствовашш и ПОВЫШСШIII гсоло

гичесной эффСНТIIВIЮСТII IIОИСНОВ 11 развеДН1I месторождений 
полезных I1снопаеlllЫХ сеflсмичеСН1IМ методом. Член RПСС 
с 1945 г. Доктор техничесних наун с 1962 Г. Профессор е 1963 Г. 
В 1936 Г. ОКОНЧIIЛ Мосновсний гсологоразведочныfl ИН-Т. 
В 1936 Г.- геофизик в Главнефти. В 1937-39 ГГ.- во Всесоюз
HOIII геологичесном ин-те. В 1939-41 ГГ.- в Арнтической нефте
поисновой энспедиции Главсевморпути. В 1941-43 ГГ.- в Со-

ветской Армии. С 1943 Г.- во Всесоюзном Н.-II. ин-те геОфllЗИ
ческих метопов разведни, с 1947 Г.- директор ин-та. 

ПОЛЯRОВ, Борис Исаанович (р. 1911 г.) - советский радио
инженер, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной 
за участве вразработне, сооружеНII" и вводе в пействие линей
ного ускорителя протонов на энергию 100 "'8в - инжектора 
Серпуховского протонного синхротрона. Член RПСС с 1932 Г. 
Rанпидат технических наук с 19:;6 Г. Ст. научный сотрудник 
с 1937 Г. В 1941 Г. окончил Мосновский ИII-Т инженеров связи 
(защищал диплом в 1947 Г.). В 1941-47 гг.- в Советсной Ар
мии. С 1947 Г.- в РадllOтехничесном ин-те АН СССР, с 1958 Г.
нач. лаборатории. Лауреат ГОС. премии СССР 1951 г. 

ПОЛЯКОВ, Иван Евтеевич(р.1914 Г.)-членЦК RПСС,изб
ранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член Rпсе с 11140 г. 
В 1949 Г. окончил ВПШ при ЦН RПСС. В 1936-38 ГГ.- в Со
ветсной Армии. В 1939-46 ГГ.- на РУНОВОJlЯщей комсомоль
ской работе. В 19/.2-43 гг.- сенретарь подпольного Гомель
сного обкома ЛRСМ Белоруссии и комиссар 1-11 Гомельской пар
тизансной бригады. В 1943-44 ГГ.- сенретарь, первый сек
ретарь Гомельсного обнома ЛRСМ Белорусс"и. В 1944-46 ГГ.
первый секретарь Минского обкома ЛRСМ Белоруссии. 
С 1949 Г.- на парт. и сов. работе. В 1949-53 ГГ.- второй, 8а
тем первый сснретарь Витебсного горнома RП Белоруссии. 
В 1956-57 ГГ.- пред. Гомельсного облисполкома. В 1957-
1964 ГГ.- первый секретарь Гомельсного обкома (в 1963-
1964 ГГ.- первый секретарь Гомельсного сельсного обкома). 
е декабря 1964 Г.- первый секретарь Минсного обкома RП Бе
лоруссии. Rандидат в члены ЦН RПСС с 1961 Г. по 1966 Г. Член 
ЦН RПСС с 1966 Г. Член Бюро ЦН RП Бслоруссии. Деп. Вер
ховного Совета СССР 5-8-го созывов. 

ПОЛЯН, Ефим ПlIнхасович (р. 1926 Г.) - советский спе
циалист в области медицинсной раПllозлектроники, лауреат 
ГОС. прсмии СССР 1970 г., присужденной за участие в создании 
протеза предплечья с биоэлентричесним управлением. Rанди
пат технических наук с 1966 Г. С 1937 г.- в Центральном Н.-И. 
ин-те протезирования и протезостроения, с 1966 Г.- СТ. научный 
сотрупник лаборатории биоэлентричеСЮIХ систем управлеНIIЯ. 

ПОЛЯНСRИЙ, Дмитрий Степанович (р. 1917 Г.)- член 
ЦН :КПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член Полит
бюро ЦН RПСС с апреля 1966 Г. Член RПСС с 1939 Г. В 1939 Г. 
ОНOIIЧIIЛ Харьновсний С.-Х. ин-т и в 1942 г.- ВПШ при 
ЦН RПСС. Трудовую деятельноеть начал в 1932 Г. рабочим сов
хоза. В 1939-40 ГГ.- на комсомольсной работе в Харьновсной 
обл. В 1940 Г. служил в Советской Армии. С 1942 г.- на руно
водящей парт. и сов. работе. В 194:;-49 ГГ.- ОТВ. организатор 
управления кадров, затем инспектор ЦН RПСС. В 1949-52 ГГ.
второй секретарь !\рымского обнома napTIIII. в 19:;2 Г.- январе 
1954 Г.- пред. Нрымсного облисполнома. В 1934-:;5 гг.-пер
вый секретарь Нрымсного, с 19:;5 Г. по 1957 Г.- Оренбургсного 
обкомов :КПСС. В 1957-:;8 ГГ.- первый секретарь Нраснодар
ского крайнома RПСС. С 1958 Г. по 1962 Г.- пред. Совета Ми
нистров РСФСР. С 1962 Г. по 1965 Г.- зам. пред., с ОИ'l'ября 
1965 г.- первый зам. пред. Совета Министров СССР. Члея 
ЦН RПСС с 1956 Г. В 19:;8-60 ГГ.- HaHДllДaT в члены Прези
Дllума ЦН RПСС, с 1960 г. по апрель 1966 Г.- члея Презипиума 
ЦН RПСС. В 1958-62 ГГ.- член Бюро ЦН RПСС по РСФСР. 
Деп. Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. 

ПОНОМАРЕВ, Борис Нинолаевич (р. 190:; г.)- член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Члеп RПСС 
с 1919 Г. В 1926 Г. окончил МГУ. в 1932 Г.- Ин-т красной про
фессуры. Профессор. Анадемик АН СССР (с 1962 г.). В 1919 Г. 
служил в Rрасной Армии. В 1919-20 ГГ. работал в ВоеНIIО
революционном номитете в ЗараЙсне. В 1920-22 ГГ.- на PVKo
водящей комсомольсной работе в Рязанской губ. В 1922-
1923 ГГ.- сенретарь парторганизаЦИII ф-ЮI (.RрасныЙ Востою> 
(Московсная обл.). В 1926-28 ГГ.- член и зам. руноводителя 
пропагандистсной группы ЦН пар"тип (Туркм. ССР, ДОllбасс). 
Наряду с основной работой с 1932 Г. заНIIМался пеп. работой 
в высших учебных заведениях. В 1932-36 гг.- зам.дир. Ин-та 
нрасной профессуры. В 1934-36 ГГ.- Дllр. Ин-та ИСТОРИII 
ВRП(б) при Мосн. обкоме партии. В 1937-43 гг.- на ОТВ. рабо
те в Исполкоме Rоминтерна. В 1943-1,4 ГГ.- зам. дир. Ин-та 
l\lapHca - Энгельса - Леlllша. В 1944-46 ГГ.- зам. зав. 
отделом ЦН партии. В 1947-49 ГГ.- нач. СОВlIнформбюро пр" 
Совете Министров СССР. С 1950 Г.- зам. зав. отделом ЦН пар
ТЮI, с 1955 г.- зав. отделом ц:к RПСС. В 1952-56 ГГ.
lIандидат в члены ЦН l\ПСС. с 1956 Г.- член ЦН RПСС. Сен
ретарь ЦН RПСС с 1961 Г. Деп. Верховного Совета СССР 5-
8-го созывов. 

ПОНОМАРЕВ, Михаил Аленсандрович (р. 1918 Г.)- нанди., 
дат в члеllЫ ЦН RПСС, нзбранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. 
Член RПСС с 1939 г. В 1941 Г. ОИОIlЧlfЛ Псрмский ГОС.УН-Т. 
С 1942 Г.- на отвстственной и руноводящей номсомольсной 
и партийной работе. В 1944-46 ГГ.- первый сенретарь Перм
ского обнома ВЛRСМ. В 19:;1-34 ГГ.- сенретарь, в 1954-
1955 ГГ. - второй сенретарь Пермсного обкома RПСС. В 19:;5-
1959 ГГ.- в аппарате ЦН RПСС. В 1959-61 ГГ.- первый сек
рстар.ь Rалмыцкого обнома :КПСС. С авгуета 1961 Г.- первый 
секретарь Владимирсного обнома RПСС (в 1963-64 гг.-первЫЙ 
секретарь Владимирсного сельского обнома RПСС). Rанлидат 
в члены ЦН RПСС с 1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 
5-8-го созывов. 

ПОПОМАРЕВ. Нlшолай АленсаНДРОВIIЧ (р. 1929 Г.) - lIан
дидат в члены ЦН RПСС, IfзбраНIfЫЙ 24-м съсздом RПСС 
в 1971 Г. Член RПСС с 195:; г. В 1951 г. онончил Rазахский 
С.-Х. ин-т в Алма-Ате. С 1951 Г~ р~бjТает в Rустанайсной обл.: 
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в 1951 Г.-агроном треста севхозов, в 1952-54 ГГ.- ст. агро
ном совхоза, в 1054-63 гг.- дир. совхозов. € 1963 г.- IIВ 
парт. работе. В 1965-71 гг.- первый сенретарь Номсомоль
сного райнома НП Назахстана. С июня 1971 г.-пред. Нустанай-
сного облисполнома. Герой Соц. Труда (1971 г.). . 

ПОНОМАРЕВ, Юрий Васильевич (р. 1914 г.) - совстсний 
июкенер-теплотехНlШ, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., ПРII
сужденной за участие в соадании Белоярской атомной злектро
станции им. И. В. Нурчатова. Член НПСС с 1944 Г. В 1937 г. 
окончил МОСКОВСКlIЙ энергетичеСКIIЙ ин-т. С 1936 Г.- на строи
тельстве знергетичеСКIIХ сооружений. В 1956-59 гг.- в Мин-ве 
электростанций СССР. В 1959-68 гг.- нач. строительства Бе
лоярской атомной элентростаНЦIIИ. В 1968-69 гг.- зав. лабора
торией Энергетического ин-та им. Г. М. Нржижановсного. С 
1969 Г.-дирентор Всесоюзного ин-та по проектированию ор
ганизаций энергетичеСliOГО строительства. 

ПОНОМАРЕННО, Георгий Пегрович (р. 1903 г.) - советский 
~пециалист по физике моря, лауреат Гос. пре~IИИ СССР 1970 г., 
ПРllCужденной за участие в экспериментальных и теоретиче
ених исследованиях течения Ломоносова и системы погранич
ных течений тропичесиой Атлантини. Нандидат физ.-мат. наук 
с 1936 г. Ст. научный сотрудник с 1946 г. В 1930 Г. окончил Даль
невосточный ун-т, в 1935 г.- аспирантуру Всесоюзного Н.-И. 
ин-та морского рыбного хозяйства и оиеанографии в Моснве. 
До поступления в ун-т - учитель в школе. В 1930-31 ГГ.- в Со
ветской Армии. В 1931-32 ГГ.- в Дальневосточном геОфllзиче
ском ин-те. В 1936-41 гг.- в Тихооиеанеком н.-и. ин-те мор
ского рыбного хозяйства и оиеанографии. В 1941-46 гг.
в ВМФ. В 1946-56 гг. - в Ин-те океанологии АН СССР. 
С 1956 Г.- ст. научный сотрудник Морского гидрофизи
ческого ин-та АН Укр. ССР. Л'ауреат Гос. премииСССР 1951 г. 

ПОПКОВИЧ, Александр Владимирович (р. 1915 Г.) - совет
ский инженер-механик, лауреат ГОС. преМIIИ СССР 1970 г., npll
сужденпой за участие в проектироваНIIИ и создании инженерного 
иомплекса Серпуховского протонного синхротрона ИФВЭ, 
включающего элеитромагниты, вануумную систему, cllcTeMbl 
радиоэлектроНIIКИ и специальные IIнженерные сооружения. 
Члеи НПСС с 1944 Г. В 1940 г. окончил ЛеНllНградский автодо
рожный ин-т. В 1941-46 гг.-в Советской АРМИИ. В 1946-
1950 ГГ.- на инженерных должностях. С 1950 Г.-В H.-II. ин-:ге 
злектрофизичесной аппаратуры, с 1960 г.- нач. отдела. 

ПОПОВ, Борис Вениаминович (р. 1909 Г.) - кандидат в чле
ны ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член 
НПСС с 1931 г. В 1949 г. окончил ВПШ ПРII ЦН НПСС. В 1932-
1943 ГГ. работал в полит. органах на ж.-Д. траиспорте. В 1943-
1947 ГГ.- зам. уполномоченного НПН при ЦН НПСС по Рязан
си ой обл. В 1949-50 ГГ.- инспектор уполномоченного ЦН пар
тии по Узб. ССР. В 1950-57 ГГ.- второй сеиретарь Ташиснтсиого 
обкома НП Узбекистана. В 1958-61 ГГ.-В аппарате ЦН НПСС. 
В 1961-67 ГГ.- второй сеиретарь ЦН НП . ЛИТВЫ. С марта 
1967 Г.- первый сенретарь Архангельсного обнома НПСС. 
Член Центральной Ревизионной НОМIIССИИ НПСС с 1961 Г. по 
1971 Г. Деп. Верховпого Совета СССР 6-8-го созывов. 

ПОПОВА, мария Георгиевна (р. 1928 г.) - член ЦН НПСС, 
избрана 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Члеп НПСС с 1959 Г. 
В 1945 Г. окончила ремесленное УЧllлище во Владивостоке. 
В 1945-48 ГГ.- слесарь-инструментальщик шахты Г. Сучан 
Приморского ирая, работала в Рыбкоопе (г. Находиа). 
С 1948 Г.- краНОВЩlща Находнинского морсного торгового пор
та. Герой Соц. Труда (1960 г.). Нандидат в члены ЦН НПСС 
с 1966 Г. по 1971 Г. 

ПОПОВА, Нина Васильевна (р. 1908 г.) - член ЦН НПСС, 
избрана 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС с 1932 г. 
В 1934 Г. онончила 2 курса ИФЛИ им. Н. Г. Чернышевсного. 
В 1938-45 ГГ.- на парт. и сов. работе. С 1945 Г.- секретарь 
ВЦСПС (по 1957 г.), пред. Номитета советских жепщин (по 
1968 г.). С 1957 Г.- пред. Президиума Союза советских об
ществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. 
Лауреат Международной Ленинской премии .,3а укрепление 
мира между народамю> (1953 г.). С 1956 Г. по 1961 Г.- иап
дидат в члены ЦН НПСС. Член ЦН НПСС с 1961 Г. Деп. Вер
ховного Совета СССР 3-8-го созывов. 

ПОПОВ-ИЛЬИН, Борис Петрович (р. 1899 Г.) - совеТСЮIЙ 
ортопед-хирург, лауреат ГОС. нремии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в создании протеза предплечья с биоэлентрпче
ским управлением. Член НПСС с 1948 Г. Напдидат медицинс"их 
науи с 1936 г. ДOIiТOp наук с 1947 Г. Профессор с 1949 Г. В 
1925 Г. онончил 2-й МГУ и занимался врачебной и научной 
деятельностью в различных "линиках Москвы. С 1951 Г.
директор центрального II.-И. ин-та протезирования 11 проте
зостр оения. 

ПОСОХИИ, Михаил Васильевич - советский архитентор, 
народный архитентор СССР с 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1963 г., 
С. 583. 

ПОСТОВСКИЙ, Исааи Яковлевич (р. 1898 г.) - советский 
химии, академии с 1970 г. Профессор с 1933 г. Доктор ХИМllче
сних наун с 1940 г. Лауреат ГОС. нремий СССР 1962 Г. и 1963 Г. 
В 1924 Г. оиончил Высшую техничесную школу в Мюнхене. 
С 1926 г.- зав. кафедрой органичесиой химии Уральсного 
политехничесиого ин-та. 

ПОТАПОВА, Елепа Михайловна (р. 1930 г.) - советсная 
артистка балета, народная артистна СССР с 1970 г. Член НПСС 
с 1954 Г. В 1946-48 ГГ. училась в Хореографичесной студии 
при театре оперы и балета им. Шевченко в Ниеве. С 1948 Г.
артпстна того же театра. Среди партий: Аврора, Одетта-Одил
лия (<<Спящая нрасавица,), «Лебединое озеро,) П. Чайковсно-

го), Лилея ( •• Лилею) Н. Даньневича), Мавка (.,Лесная песня» 
М. Снорульсиого) и др. 

ПРАВДИВЦЕВ, Степан Максимович (6 денабря 1886 г.-
12 ноября 1970 г.) - член НПСС с 1905 г. Трудовую деятель
IIОСТЬ начал с 11 лет. В революционпом движении с 1902 г. 
Организатор и член правления проФсоюза раБОЧlIх-металлистов 
в Нурсие. Участвовал в организации солдаТСНIIХ выступлений 
в войсновых частях Нурсного гарнизона. В 1908 г. призван 
в армию. 3а реВОJIIОЦИОНIIУЮ пропаганду был арестовап и 6 ме
сяцев просидел в военной тюрьме. В 1912-14 ГГ.- в трамвай
ном депо в Нурсне. Б 1914 г. мобилизован в армию. В Оитибрь
сние дни 1917 г. был избран пред. Совета раб. и СОЛД. депутатов 
Г. ГОЛТЫ. В 1918-23 гг.- уездный комиссар по продовольст
ВИЮ В HYPCKOJ\ губ. и члеп воепной экспедиции Южного фронта. 
Делегат III Всероссийского совещаНIIЯ продработников (1921 г.). 
В 1924-56 ГГ.- на ответственной сов. и проФ. работе. Изби
рался делегатом 16-го и 17-го съездов нартии, 7-го съезда Сове
тов 11 16-го Всероссийсиого съезда Советов. С 1956 г.- пер
СОllальный пенсионер. 

ПРЕОБРАЖЕИСКИЙ, Борис Сергеевич - советсний ото
риноляринголог, действительный член АМН СССР. Снончался 
7 декабря 1970 г. См. Ежегоднин БСЭ 1963 г., с. 583. 

ПРЕСИЯКОВ, Алеисандр Аленсандрович (р. 1921 г.) - со
ветский специалист в области металловедения 11 метаЛЛОфllЗИКИ, 
лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденпой за участие 
в создании и промышленном освоении первого в метаЛ.lIургиче
СИ ой промыmленности иомплексно-автомаТИЗllрованного цеха 
lIепрерывной разливии слитков из беснислородной меди, обсспе
чивающего резкое увеЛllчение выпусна высоиокачественной 
набельной ПРОДУНЦИИ. Член НПСС с 1944 г. Нандидат техниче
сних на ун с 1952 Г. Донтор наук с 1963 г. Профессор с 1965 Г. 
В 1945 Г. онончил Мосновсний ин-т цветных металлов и золота, 
в 1952 г.- аспирантуру при Н.-И. и проеитном ин-те «Гипро
цвстметобработна» (без отрыва от производства). В 1945-55 гг. 
работал в системе Мин-ва цветной мсталлургии. С 1955 г.
в Ин-те ядерной физини АН Наз. ССР, зав. лабораторией. 

ПРЖИЯЛКОВСКИЙ, Виктор ВладимироВlIЧ (р. 1930 Г.)
советский специалист в области электронной вычислительной 
техНlШИ, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за 
участие в создании семейства универсальных элентронных 
вычислительных машин второго поноления типа •• Минсю) и 
освоении их серийного производства. Член НПСС с 1962 Г. 
НаНДllдат технических наун с 1970 Г. В 1953 Г. онончил Мо
сиовский :шергетичесний ин-т и работает па предприятиях 
Мин-ва радиопромышленности, с 1964 Г.- гл. инженер. 

ПРИВЕРТ, Альберт Христианович (11 оитября 1896 г.-
2 феврал~ 1970 г.) - член НПСС с мая 1917 г. Трудовую дея
тельность начал в 1912 Г. учепиком слесаря на слесарно-меха
нической фабрике в Митаве. Во время первой мировой войны 
служил в царсной армии. В 1918-23 ГГ.- в Нрасной Армии. 
В 1929 Г. ОИОIIЧИЛ вечернее отделение Номмунистического ун-та 
им. Свердлова. С 1923 Г.- иа парт. работе в Моснве, с 1929 Г.
lIа Дальнем Востоке. Участник Великой Отечествепной войны. 
После окончания войны и до 1953 г.- на парт. работе в Лат
вии. С 1953 Г.- зав. отделом Президиума Верховного Совета 
Латв. ССР. С 1959 г.- персональпый пенсионер. 

ПРИЕ3ЖЕВ, Николай Семенович (р. 1919 Г.) - член ЦН 
НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС с 
1946 г. Окончил в 1944 Г. Саратовсний ин-т мехапизаЦЮI С. х-ва 
им. М. И. Налинина. В 1945-49 ГГ.- IIнжепер, зам. дир., 
Allp. Саратовсиой обл. ионторы Глававтотранторосбыта. С 
1949 г.- на парт. и сов. работе: в 1960-61 гг.- в апнарате 
ЦН НПСС. В 1961-62 гг.-второй секретарь, с января 1967 Г.
первый сенретарь Рязансиого обнома НПСС. В 1962-67 ГГ.
пред. Рязансного облисполкома (в 1962-64 ГГ.- пред. Рязан
CKOI'O сеЛЬСllОГО облисполкома). Деп. Верховного Совета СССР 
8-го созыва. 

ПРИЙМАК, Борис Иванович (р. 1909 г.) - cOBeTcHll1t архи
тектор, народпый архитектор СССР с 1970' Г. Член НПСС с 
1952 Г. В 1930 г. окончил Харьковский художественный ин-т. 
До 1936 г. работал в проектных организациях Харькова. При
нимал участие в разработие проентов плаНИРОВИII и реионструк
ЦИII 3аПОРОIIIЬЯ, Нривого Рога, Тбилиси 11 др. В 1936-40 ГГ.
в аспирантуре (Моснва). В 1940-42 ГГ. работал архитентором 
в Москве. В 1942-45 ГГ.- в Советсной Армии. В 1946-52 ГГ.
рун. архите1\турно-планировочной мастерской в Ниеве, с 1952 Г.
зам. гл. арх., а с 1955 г.- гл. арх. Ниева. Один из авторов 
ген. плана реконструнции Ниева. По его проеитам (СОВМ. с др. 
авторами) в Ниеве построены здание почтамта, гостиница «Мосн
ва», жилые дома, станция метро •• 3авод Большевию>, ИlIНО
нонцертный зал и др. 

ПРИТЫЦКИЙ, Сергей Осипович (18 Февраля 1913 Г.-
13 IIЮНИ 1971 г.)- член ЦН НПСС, избранпый 24-м съездом 
НПСС в 1971 г. Член НПСС с 1932 Г. В 1948 Г. окончил ВПШ 
при ЦН НПСС. Трудовую деятельность начал в 1925 Г. бат
раном в 3ап. Белоруссии. В 1932-39 ГГ.- на подпольной комсо
мольской работе в 3ап. Белоруссии. 3а революц. деятельность 
неоднонратно был арестован властями бурж. Польши. В 1939-
1941 ГГ.- зам. пред. Белостокского облисполкома. Во время 
Белиной Отечественпой войны 1941-45 П. - участНIIК парти
запского движения в Белоруссии. С 1948 Г. по 1968 Г.- на 
руководящей парт. {'аботе: второй, первый сеиретарь Грод
пенсного обкома НП Белоруссии (в 1948-51 гг.), в аппарате 
ЦН НП БеЛОРУССИII (в 1951-53 ГГ.), первый секретарь Барано
вичского (в 1953-54 ГГ.), Молодечненского (в 1954-60 гг.) и 
:Минсного (в 1960-62 гг.) обномов НП БеЛОРУССIIИ. В 1962-
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1965 ГГ.- пред. Номитета парт.-ГОС. Rшiтроля ЦН НП Бело
руссии и Совета Министров БССР. С 1962 Г. по 1968 Г.- ceR
ретарь ЦН НП Бе.'JOРУССИИ. С января 1968 Г.- пред. npe
зидиума Верховного Совета БССР, зам. пред. Президиума 
Верховного Совета СССР (в 1968-71 гг.). Член Ц~ НПСС с 
1961 г. Член Бюро ЦК КП Белоруссии. Деп. Верховного Со
вета СССР 1-8-го созывов. 

ПРОКОФЬЕВ, АлеRсандр Андреевич (2 ДРRабря 1900 Г.-
18 сентября 1971 Г.)- совеТСRИЙ поэт, Герой Социалистиче
CROrO Труда с 1970 Г. СМ. ЕжеГОДНИR БС::} 1962 Г., С. 611. 

ПРОКОФЬЕВ, Михаил АлеRсеевич (р. 1910 Г.) - член ЦК 
НПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1941 Г. Окончнл в 1935 Г. МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор 
хим. наук. Профессор. ЧлеН-RОРР. АН СССР (1966 г.). Дейст
вит. член АRадемии пед. HaYR СССР (1967 Г.). В 1935-37 ГГ. 
и в 1941-46 ГГ.- в Советской АРМИII. В 1946-48 ГГ.- СТ. 
иаучный сотрудник, зам. дир. Н.-И. Ин-та химии МГУ, в 1948-
1951 ГГ.- СТ. научный СОТРУДНИК1 ceRpeTapb парткома МГУ 
им. М. В. Ломоносова. В 1951-6ti гг.- зам. нач., нач. ГЛ. 
управлений Мин-ва высшего образования СССР и Мин-ва RУЛЬ
туры СССР, зам. мин. высшего образования (1954-59 ГГ.), 
первый зам. мин. высшего и среднего спец. образования СССР 
(1959-66 гг.). С декабря 1966 Г.- министр просвещения CCGP. 
Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

ПРОRоmкин, Юрий Дмитриевич (р. 1929 Г.) - еовеТСRИ.Й 
физин, члеН-Rорреспондент АН СССР с 1970 Г. Член КПСС с 
1963 г. Доктор физ.-мат. наук с 1961 г. Профессор с 1967 Г. 
В 1952 г. окончил МГУ. В 1953-63 ГГ.- научный СОТРУДНИII, 
руководитель группы Объединенного IIh-та ядерных исследо
ваний в Дубне. С 1963 Г.- наЧ.сектора Ин-та физики высоких 
энергий.' . 

ПРОМЫСЛОВ, Владимир Федорович (р. 1908 г.)·- член 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Член КПСС 
с 1928 Г. В 1934 г. ОIlОНЧИЛ техникум при MOCROBCKOM инженер
но-строительном ин-те и в 1956 Г.- этот институт. Доцент. 
В 1930-33 ГГ.- на ПРОФ. работе. В 1933-38 ГГ.- прораб на 
строительстве, нач. отдела Главгидроэнергостроя. В 1939-
1946 ГГ.- на руководящей работе в Наркомтяжмаше, Мин-ве 
танковой ПРОМ-СТII и Главвоенпромстрое при СНК СССР. В 
1938-39 ГГ. и в 1946-49 ГГ.- в аппарате МГН КПСС. В 1949-
1951 гг. 11 в 1953-54 ГГ.- зам. пред. МОСГОРИСПОЛlIома. В 1951-
1953 гг.- зам. мин. высшего образования СССР. В 1954-55 ГГ.
сеllретарь МГК КПСС. В 1955-59 ГГ.- пач. Главмосстроя и 
первый зам. пред. исполнома Моссовета. В 1959-63 ГГ.- пред. 
ГОС. к-та Совета Министров РСФСР по делам строительства. 
В 1963 Г.- зам. пред. Совета Министров РСФСР, мин. строи
тельства РСФСР. С 1963 Г.- пред. МОСГОРИСПОЛlIоМа. Член 
Центральной Ревизиопной Комиссии КПСС с 1956 Г. по 1966 Г. 
Член ЦК КПСС с 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 6-
8-го созывов. 

ПРОХОРОВ, Василий Ильич (р. 1906 Г.) - член ЦК КПСС, 
избранный 24-м съездом КПСС В 1971 Г. Член НПСС с 1928 Г. 
В 1935 Г. окончил МВТУ им. Баумана. В 1934-37 ГГ.- инже
lIep-lIоНСТРУRТОР ЦАГИ. В 1937-39 ГГ. и в 1940-42 гг. рабо
тал на 1-м MOCROBCHOM авторемонтном з-де (lIач. цеха, зав. 
лабораторией, зам. гл. инженера). В 1939-40 гг.- в СовеТСIIОЙ 
Армии. В 1942-44 ГГ.- нач. цеха 1-го Московского часового 
з-да. В 1944-55 гг.- на парт. работе. В 1951-55 ГГ.- сек
ретарь Московского горкома КПСС. С августа 1955 Г.- сеll
рстарь ВЦСПС. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

ПРОХОРОВ, Юрий Васильевич-совеТСIlИЙ матемаТИlI, '1лен
RорреСПОllдент АН СССР, лауреат Ленинской премии 1970 г., 
присужденной за участие в ЦИRле работ по предельным теоремам 
теории вероятностей. См. Ежегодник БСЗ 1967 г., С. 614. 

ПРУЖИНЕР; Виктор Лазаревич (р. 1913 г.) - советский 
инженеР-IIОНСТРУНТОР, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., при
сужденной за участие в создании высонопроизводительных 
средств мехаНlfзации выемни породы (типа КС), обеспечивших 
ВЫСОRие СRОРОСТИ проходки вертикальных стволов шахт горной 
IIромьппленности. Члеп КПСС с 1944 Г. В 1938 г. ОRОНЧИЛ Мо
СКОВСIШЙ ин-т инженеров Ж.-Д. транспорта. В 1932-36 гг.
технин-геолог Метростроя. В 1938-39 ГГ.- ИllженеР-IIОНСТРУR
тор Метропроекта. В 1939-46 гг.- в Советской Армии. В 
1946-53 ГГ.- в npoeRrnoM ин-те Метрогипротранс. С 1953 г.
в Центральном Н.-И. и проеКТНо-КОНСТРУКТОРСRОМ ин-те про
ходческих машин и комплексов для угольной, горной промыш
лепности и подзеъшого строительства, с 1957 г.- гл. нОНСТ-
руктор ин-та. . 

ПСУРЦЕВ, Николай Демьянович (р. 1900 г.) - lIандидат 
в члены ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. 
Член КПСС с 1919 Г. В 1924 г. окон'IИЛ Высшую военную школу 
связи и в 1934 Г.- Военную электротехническую академию 
Советской Армип. В 1935-39 гг.- на руководящей ХОЗ. работе 
в системе нарноматов обороны и связи. В 1939-40 ГГ. - нач. 
связи CeB.-Зап. фронта. В 1941-'-44 ГГ.- нач. войск СВЯЗII Зап. 
фронта, в 1944-46 ГГ.- зам. пач. ВОЙСI, связи Советской Армии. 
В 1946-48 ГГ.- нач. связи Ген. штаба ВооружеННЬL'{ Сил 
СССР. С 1948 Г.- мин. связи СССР. Кандидат в Ч.11ены ЦК 
НПСС с 1961 Г. Деп. Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. 

ПУЗАНОВ, Александр МихайЛови'l (р. 1906 г.) - член 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС В 1971 Г. Член RПСС 
с 1925 Г. После Оllончания в 1930 г. Плессного С.-Х. техникума 
работал агрономом. В 1934-=-40 гг.- в Номиссии сов. RОИТРОЛЯ 
при СНК СССР, в 1940-43 ГГ.-·ГЛ .. Rоитролер, в 1943-44 ГГ.
зам. HapRoMa Госконтроля СССР. В 1944-46 ГГ.- пред. Нуй
бышевсного Облисполнома. Первый секретарь Нуйбышевского 

горliоы�a (1946-50·гг.) и обllома КПСС (1946-52 гг.). В 1952-
1956 гг.- пред., в 1956-57 ГГ.---: первый зам. пред. Совета 
МИНIIСТРОВ РСФСР. В 1957-62 ГГ.- чрезвычайный и полпо
мочный посол СССР в КНДР, в 1962-67 гг.- в СФРIO. С мая 
1967 Г.- чрезвычайный 11 полномочный посол СССР в НРБ. 
Член ЦК НПСС с 1952 г. Кандидат в члены Президиума ЦК 
НЧСС в 1952-53 гг. Член Бюро ЦК КПСС по РСФСР в 1956-
19:>7 гг. Деп. Верховного Совета СССР 2-4-го созывов. 

ПУЛАТОВ, Зргаш Пулатович (р. 1940 г.) - член Цеllтраль
ной Ревизионной RОl\lИССИИ RПСС, избранный 24-м съездом 
КПСС В 1971 Г. Член КПСС с 1965 Г. Учится в Ал
малыкском горнометаллургическом техникуме. В 1956-59 ГГ. 
11 в 1963-67 ГГ. работал на Алтын-Топкэнсиом горнометал
ЛУРГll'lеском комбинате (путеВQЙ рабочий, пом. машиниста экс
Rавэтора). В 1959-62 ГГ.- в Советской Армии. С 1967 Г. -ма
шинист зкскаватора рудника «Нальмакыр» Алмалыкского 
ГОРНЩlетаЛЛУРГИ'lеского Rомбината им. В. И. Ленина. 

ПУСТОВАЛОВ, Леонид Васильевич (8 августа 1902 г.-
15 ноября 1970 г.) - совеТСRИЙ геолог. Член КПСС с 1940 Г. 
Профессор с 1934 Г. Доктор геолого-минералогичеСRИХ HaYR 
с 1938 Г. ЧлеН-Rорреспондент АН СССР с 1953 Г. Лауреат ГОС. 
премии СССР 1941 Г. В 1924 Г. оиончил МГУ. В 1923-28 гг.
научный сотрудник Ин-та прикладной минералогии. В 1928-
1934 ГГ.- зав. лабораторией Мосгеорэзведки. В 1934-70 ГГ.
профессор, зав. нафедрой Московсного ин-та нефтеХИМИЧООRОЙ 
и газовой промышленности. Одновременно: в 1943-53 ГГ.-": 
зав. отделом Ин-та геологических наук АН СССР; в 1953":" 
1961 ГГ.- зам. председателя Совета по изучению производи-' 
тельных СИЛ АН СССР; с 1961 г.- директор Лаборатории oca~ 
дочных полезных ископаемых. 

ПЬЯВЧЕНRО, Николай Иванович (р. 1902 г.) - совеТСRИЙ 
бriОЛОГ, члеН-Rорреспондент АН СССР с 1970 г. Член КПСС с 
1946 г. Донтор БИОЛОГII'lеских HaYR, профессор с 1951 г. В 1934 Г. 
ОкОНЧIIЛ С.-Х. академию им. Тимирязева, в 1938 г.- ·ЛГУ 
(заочно). В 1934-42 ГГ.- на Центральной торфяной опытной 
станции НаРRомзема' РСФСР. В 1942-43 ГГ.- диреRТОР Вто
ровского торфяного опытного поля. В 1943-49 гг.- на'l. от
дела Торфяного фонда Наркомзема РСФСР; В 1949-59 ГГ.
в Нн-те леса АН СССР. В 1959-66 ГГ.- в Ин-те леса и дре
BecIIНblCO АН СССР. В 1966-68 ГГ.- СТ. научный СОтрудник 
Ботанического ин-та АН СССР. С 1968 г.- председатель Пре
ЗИДllума карельского фИЛllала АН СССР. 

р 

РАДКЕВИЧ, EK!lTepIfHa Александровна-советсllИЙ специа
лист в области геологии рудных месторождений, члеН-lIоррес
пондент АН СССР с 1970 г. См. ЕжеГОДНИII БСЗ 1970 г., С. 600. 

РАЗАК, Абдул (р. 1922 г.) - премьер-министр, мин. иност
ранных дел и оборопы Малайзии с сентября 1970 г. Образова
ние получил в Малайе, Сингапуре и в ОксфОРДСRОМ ун-те (в 
1950 г. оиончил фанультет права). Во время 2-й мировой войны 
участвовал в малайском движении сопротивления. В 1952-
1955 ГГ.- ГОС. сенретарь Rняжества Пеханг. В 1955-59 гг.
главный мин. Rняжества Пеханг. В 1959-63 ГГ.- зам. премьер
министра и мин. обороны Малайи, в 1963-70 ГГ.- зам. премь
eP-МИНllстра и мин. обороны Малайзии. В 1959-69 гг.- также 
мин. национального и сельского развития; в 1967-69 ГГ.- таRже 
мин. внутренних дел. С 23 января 1971 Г.- пред. правящей 
Союзной партии. 

РАЙГОРОДСКИЙ, Рафаил Петрович (р. 1909 г.) - советсний 
инженер-механик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денной 8а участие в создании и внедрении оборудования длн 
номплекспой механизации СПУСIlО-ПОДъемных операций при 
бурении нефтяных и газовых СRважип (АСП). Член КПСС с 
1943 г. КаНДlща"i' технических нау!! с 1963 г. СТ. научный со
ТРУДНIfН с 1968 Г. В 1931 г. окончил Ленинградский политех
ничесний ИН-Т. В 1931-32 ГГ.- инженер-механизатор, зам. 
директора зерносовхоза. В 1932-37 ГГ.- на заводе, в 1937-
1941 ГГ.- в ин-те нефтяного машиностроения (в Азербайджане). 
В 1941-46 ГГ.- в Советской Армии. С 1946 Г.- в ГОС. Н.-И. 
И проектном ин-те нефтяного машиностроения, с 1958 Г.- нач. 
отдела. 

РАПАЦКИЙ (Rapacki), Адам (24 декабря 1909 г.- 10 октяб
ря 1970 г.) - польский ГОС., ПОЛИТИЧ.·И общественный деятель. 
В 30-е гг. участвовал в деятельности левых молодежных opl'a
низаций, примыкавших к Польской социалистической паРТИl1 
(ППС). После окончания ун-та работал ЗКОНОМИСТОМ. В сен
тябре 1939 г. У'lаствовал в боевых действиях. В 1939~45 гг. 
находился в немецких лагерях для военнопленных, где принял 

участие в антифашистской деятельности. С 1945 Г.- член ППС. 
ОДIfН IIЗ организаторов кооперативного движения в Народной 
ПО.'1ьше. В 1946-48 гг.- член главного совета ЦИК ППС. 
С 1948 г.- член ПОРП 11 до 1968 Г.- ЦК ПОРП. В 1948-54 гг. 
и в 1956-68 ГГ.- член Политбюро ЦК ПОРП, а в 1954-56 ГГ.
кандидат в Члены Политбюро ЦК ПОРП. С 1947 Г.- депутат 
сейма. В 1947~50 гг.- МIfНИСТР судоходства, в 1950-56 ГГ.
мшшстр высшего образования, в 1956-68 ГГ.- министр· иностр. 
дел. 2 октября 1957 Г. от имени Польши предложил в ООН 
проект создания безатомной зоны в· Цеитр. Европе «(илан 
Рапацкого»).' . . 

РАПОТА, Вячеслав Федорович (р. 1924 Г.) - советский 
инжеllер-электрик, лауреат ГОС .. премии СССР 1970 г., при
суждешlOЙ за участие в создании и промьппленном. освоении 
первого в металлургической IIром~енности RомплеRCно-авто
маТIIЗlfрованного цеха непрерывной "Разливки СЛIIТRОВ· из· бес-
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кrIслородНо/t меди, обеспечиtающего резкое увеличение выпусна 
DЫСОfiоначественной набельной продунцни. В 1948 г. онончил 
1I10СfiОВСНlfЙ энергетичесний ин-т. С 1948 г.- в Гос. ин-те по 
проентированию предприятий цветной металлургии, с 1956 г . .:.... 
гл. специалист отдеда автомаТllзацrrrr. 

РАСУЛОВ, Джабар (р. 1913 г.) - член ии ИПСС, избран
ный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член ИПСС с 1939 г. В 1934 г. 
ОКОНЧIIЛ Среднеазиатский хлопковый IIН-Т. В 1934-38 гг. ра
ботал агрономом, в 1938-41 ГГ.- в Нарномате земледелии 
Тадж. сср (нач. управлении, зам. HapKO~la). В 1941-45 гг.
уполномоченный Наркомата заготовок СССР по Тадж. ССР, 
В 1945-46 гг.- нарком земледслия Тадж. ССР. В 1946 Г.
мин. технических культур Тадж. ССР. В 1946-55 ГГ.- ПРСД. 
Совета МIIНИСТРОВ Тадж. ССР. В 1955-58 ГГ.- зам. мин. С. х-ва 
ссср. В 1958-60 гг.- cefipeTapb ЦИ ИП Таджикистана. 
В 1960-61 ГГ.- чрезвычайный 11 полномочный посол СССР 
в Того. С 1961 Г.- первый секретарь ЦИ ИП Таджинистана. 
Член Цснтральной Ревизионной иоыIIсllII ИПСС С 1952 Г. по 
1956 Г. Член ЦИ ИПСС с 1961 г. Член Бюро ЦИ ИП Таджи
кистана. Деп. Верховного Совета СССР 2-8-го созывов. 

РАТТЕНБЕРГ, Ва;{им НlшолаеВI!Ч (р. 1926 г.) - советсний 
I!нженер-механин, лауреат ГОС. премни СССР 1970 г., присуж
денной за участие n создают и промышленном освоении пер
вого в металлургической промыmленности номпленсно-автома
тизированного цеха непрерывной раЗЛИВКIf слитков из бсснис
лородноi1 мсди. обеспечивающего реЗfiОС увеличение выпусна 
ВЫСОfiоначественной кабельной ПРОДУНЦIIИ. Иандидат техниче
CНlIX наук с 1970 Г. В 1951 Г. окончил Московсний станко-инст
рументальный ин-т. В 1951-53 ГГ.- на Дмитровском заводе 
фрезерных станков. В 1953-56 гг.- в ГипрошахтостроЙмаше. 
В 1956-60 ГГ.- r,'l. конструктор ГОС. н.-и. ин-та рсдких ме
таллов. С 1960 Г.- в СИБ тяжелых цветных металлов при ГОС. 
IIh-те по проеЬ"ТIIроваюrю предприятнtt цветной металлургии, 
нач. отдела. 

РАФАИЛОВ, Григорий Борисович (15 октября 1895 г.-
1 мая 1970 Г.) - член ЕПСС с октябри 1917 Г. Трудовую nefl
тельность начал с 9-летнего возраста в сапожных мастерских. 
В 1915 Г. был мобlшизован в парскую армию, летом 1917 Г. был 
избран членом полкового номитета солдатсних депутатов 6-й ар
МJIП, затем служил в Ирасноtt Армии (осоБОУПОЛRОМОЧСННЫЙ 
13-й армии, военный комиссар 6-го казачьего полка 1-)'0 кон
НОГО корпуса, военный номиссар 4-го полка войск ОГПУ). 
В 1925-34 гг.- на сов. и адм.-ХОЗ. работе на Украине 
(в Чернигове, O:teccc rr ;хр.). В 1934-38 ГГ.- на полит. и парт. 
работе в Дпепропетровсной обл. В 1938-41 ГГ.- нач. Днепро
петрОВСНОГО обл. дорожного отдела. Участник Велнкой Оте
чественной войны. С 1946 г.- нач. Николасвсного обл. доро;н
ного отдела. С 1947 Г.- персональный пенсионер. 
, РАФИКОВ, Сагнд Рауфович (р. 1912 г.) - совстский ХИМИИ, 
член-корреспондент АН СССР С 1970 Г. Доктор химических 
паун С 1949 Г. Профессор с 1951 г. AKaдeМlfK АН Иаз. ССР с 
1962 Г. В 1937 г. ОКОНЧШI Иазанский химико-теХIrологиЧеский 
ИН-Т. В 1938-48 ГГ.- аспирант, СТ. научный сотрудник Ин-та 
органической химии АН СССР. В 1948-54 ГГ. и· в 1965-67 ГГ.
в Ин-те ХIIМlfчеСКIIХ наук АН Иаз. ССР. В 1954-64 ГГ.- в Ин-те 
злементоорганнчесюrх соединеиий АН СССР. С 1967 г.- пред
седатель Презrщиума Башкирского филиала АН СССР. 

РАХМАНИН, Олег Борисович (р. 1924 г.) - член Централь
ной Ревизионной НОМlIССИИ ИПСС, избранный 24-м съездом 
ЕПСС в 1971 Г. Ч::rСII ИПСС с 1945 Г. В 1939-45 ГГ.- в Совет
CKott Армии. В 1945-63 гг. работал в системе МИД СССР. 
С 1963 Г.- в аппарате ЦИ ИПСС. С мая 19681'.- псрвый зам. 
зав. отделом ЦИ ИПСС. 

РАШИДОВ, Шараф РашидовrIЧ (р. 1917 г.)-член ЦИ 
ИПСС. избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Иаfщидат D чле
ны Полит(iюро ЦИ ИПСС с апреля 1966 г. Члсн ИПСС С 1939 г. 
В 1941 Г. окончил Узбекский ГОС. ун-т в самаркандс и в 1948 Г.
виш при ЦИ ИПСС (заочно). В 1938-41 ГГ.-ОТВ. секретарь, зам. 
ОТВ. редактора, редактор обл. газеты (Самаркандская обл.). В 
1941-42 ГГ.- в Советской Армии, а затем до 1944 Г. вновь ра
ботал ОТВ. редактором той же газеты. В 1944-47 гг.- секре
тарь Самаркандского обкома партии. В 1947-49 ГГ.- ОТВ. ре
дактор республиканской газеты «Изыл Узбекистан». В 1949-
1950 ГГ.- пред. правлеиия Союза советских писателей УзбеЮI
стана. В 1950-59 гг.- пред. Президиума Всрховного Со
вета Узб. ССР. за~l. през. Президиума Верховного Совета СССР 
(в 1950-60 гг.). С марта 1959 Г.- первый сскретарь ЦИ ИП Уз
бекистана. Иаllдидат в члены ЦИ ИПСС с 1956 Г. по 1961 г. 
Члеи ЦИ ИПСС с 1961 г. Иандндат в члеиы Президиума иИ 
ИПСС с октября 1961 Г. по апрель 1966 Г. Член Бюро ЦИ НП 
Узбекистана. Деп. Верховного Совета СССР 3-8-го созывов. 
Члсн Презндпума Верховного Совета СССР с 1970 г. 

РЕИЗОВ, Борис Георгиевнч (р. 1902 г.) - советский лите
ратуровед, член-корреСПOlщент АН СССР с 1970 г. Доктор фн
ЛОЛОГIIЧеских наук, профессор с 1940 Г. В 1926 г. окончил Севе
ро-Иавказский УН-Т. В 1927-30 ГГ.- аспирант Ленииградского 
иrr-та языков и литератур Запада и Востока. В 1930-32 ГГ.
ассистент, затем доцент Северо-Иавказсного индустриальио
пе:tагогического ltН-тa. В 1933-35 ГГ.- на литературной и 
переводческой работе. С 1935 г.- в ЛГУ, профессор, зав. ка
фе;{рой зарубежных литератур. 

РЕЙМЕРС, Федор Эдуардовнч (р. 1904 г.) - советский спе
Цllалист в области физиологии растений. член-корреспондент 
АН СССР с 1970 г. Член ИПСС с 1962 Г. Доктор биологических' 
наук с 1958 Г. Профессор с 1959 г. В 1930 Г. окончил Одессrшй 
с.-х. IIН-Т. В 1931-32 ГГ.- зав. учебной частью Уманского тех-

никума. В 1932-35 ГГ.- аспИрант Всесоюзного ин-та растение-' 
водства. В 1936-41 гг.- зав. лабораторией Н.-И. ин-та овощ
ного хозяйства Наркомзема РСФСР. С 1950 г;- в СО АН СССР: 
в 1950-61 ГГ.- зав. отделом в Восточно-Сибирском филиале' 
в 1961-67 ГГ.- диреh"ТОР Биологического ин-та в Иркутске: 
С 1967 Г.- директор СllБИРСllOГО ин-та фИЗllОЛОГИИ и БИОХII
:мии растений. 

РЕМАРК (Remarque), Эрих Мария (22 июня 1898 г.-' 
25 сентября 1970 Г.) - немецкий писатель-антифашист. Участво
]lал в первой мировой войне. ПрИОбрел широкую известность 
после опубликования антивоенного романа «На западном фронтс 
безперемен» (1929 г.), В романе «Возвращение» (1931 Г.) пока
зал безрадостную судьбу солдат, вернувшихся с фронта. Пре_' 
следуемый ГИ'l,'леровцами, с 1932 г. жил во Франции, США и в 
Швейцарии, где 11 скончался. После романа «Три товарища» 
(1938 г.), действие в котором происходит в 'Германии 'накануне 
гитлеровского переворота, написал романы «Возлюби ближнего 
своего» (1940 г.) и «Триумфальная арка» (1946 г.), где обрисовал 
судьбы немецких змнгрантов-антифаШllСТОВ. Роман «Искра 
жизнш) (1952 г.) рисует гитлсровский Rонцлагерь. Герой романа 
«Время жить И время умирать» (1954 г.) - представитель ПО"О-' 
пения, разочарованного и дезориентированного войной и фа
шизмом. В романе «Черный обелиск» (1956 г.) сделана попытка 
вскрыть корни гитлсрнзма. 

РЕМИЗОВ, Алексей Иванович (р. 1924 г.) - советский спе
циалист в области биозлектронlIКИ, лауреат ГОС. премии СССР 
1970 г . ..! присужденной за участие в создании протеза предuле-' 
чья с оиозлснтрическlIМ управлением. Член ИПСС. В 1944 г. 
окончил школу рабочей молодежи. С 1941 г. работает на' 
Московском протезно-ортопедическом предприятии, техник. 

РИНЧИН, ЛодонгrlЙН (р. 1929 г.) - мин. иностранных дел 
МНР с ноября 1970 г., член ЦИ МНРП, депутат Великого 
Народного Хурала. Родился в Гоби-Алтайском аймаке в семье 
арата. По СllсциаЛЬНОСТII агроном, высшее образование получил 
в СССР. С 1957 г.- член МНРП. В 1955-67 гг. работал агро
номом, затем зам. MrlН. С. х-ва. В 1967-70 гг.- пред. Высшего 
совета союза С.-Х. объединений, зав. отделом с. х-ва, торговли 
и транспорта ЦИ МНРП. 

, РОГИНСКИЙ, Симон Залманович (25 марта 1900 Г.- 5 фев
рали 1970 г.) - советСlШЙ химик. Профессор с 1933 Г. Доктор 
химических наук с 1936 Г. Член-корреспондент АН СССР с 
1939 г. Лауреат ГОС. премий СССР 1941 Г. и 1949 Г. В 1922 г. 
окончил Днепропетровскнй УН-Т. В 1923-28 гг.- ассистент 
Днепропетровского горного ин-та. В 1928-41 ГГ. н в 1961-
1970 ГГ.- зав. лабораторией в Ин-те ХИМlfческой физики АН' 
СССР. В 1941-61 ГГ.- в Ин-те физнческой химии АН СССР.· 
Одновремснно: в 1930-41 ГГ.- зав. кафедрой Ленинградского 
полrlтеХllИческого ин-та; в 1943-52 ГГ.- зав. кафедрой Москов
ского ин-та ХIIМIIЧССНОГО машиностроения. 

РОГОЖИН, Иннокентий Дмитриевич (р. 1919 г.) - совет
сюrй геолог, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присущденной 
за участие в открытии и разведке в Южно-ИеМIIИРсайском гор
норудном районе новых крупных месторощдений хромитов и 
создаЮIII уникальной сырьеljОЙ базы XPOМlfTOBЫX руд в СССР. 
Член ИПСС с 1958 г. В 1941 г. окоIIЧИЛ Томский УН-Т. В 
1941-47 гг. и в 1949-56 ГГ.- в геологоразведочных партинх 
Хакасской АО и Акгюбниской обл. В 1947-49 ГГ.- в «Юж
уралцветметразведке .. и «Уралметаллпромразведке ... В 1956-
1966 гг. n: с 1968 Г.- в Западно-ИазахстаНСf;ОЙ комплексной 
геологоразведочной зкспеДIЩllII, в 1960-66 ГГ. и с 1968 г.
нач. з"спедицни. В 1966-68 ГГ.- руководитель группы совет
сюrх геологов на Иубе. 

РОДИОНОВ, Николай НrlRолаевич (р. 1915 г.) - член ЦИ 
ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член иисс 
с 1944 Г. ОкOIIЧИЛ в 1941 Г. Московский IIН-Т стали. В 1941-
1948 ГГ.- на инженерно-техническнх ДОЛЖIIОСТЯХ на Магннто
герском металлургlIЧССКОМ комбинате и в НИИ в Ленииграде. ' 
.в 1948-60 ГГ.- на парт. работе в ЛеНlIНграде и Ленинград
скей вбл.: в 1954-56 ГГ.- второй секретарь, в 1957-60 ГГ.-' 
первый секретарь Ленинградского горкома ИПСС, в 1956-
1957 гг.- второй секретарь Ленинградского обкома иисс:' 
в 1960-62 ГГ.- второй сскретарь ЦИ ИП Иазахстана. В 1962-
1965 гг.- зам. пред. Ленннградского СНХ. В 1965-70 ГГ.
псрвый секрстарь Челябииского обкома ИПСС. С IlЮЛII 1970 1'.
зам. миннстра иностранных дел СССР. Иандндат в члены ЦК 
ЕПСС с 1961 г. по 1966 Г. Член ЦИ ИПСС с 1966 Г. Деп.Вер
ховного Совета СССР 5-8-го созывов. 

РОДИОНОВА, Александра Ивановна (1895 Г.- 2 июля: 
1970 Г.)-член ИПСС с августа 1917 Г. Трудовую деятельность' 
нача.1Jа с 14-летнего возраста, работая по найму. С 1910 Г.- в 
Петербурге. В 1915-34 ГГ.- вагоновожатая Васильеостров-' 
ского 'Грамвайного депо. В Октябрьские дни 1917 Г. СОСТОlIла в 
Нрасной гвардии. В 1934-36 гг.- студентка l-го МедицrIНСКО
го ин-та в ЛеllИнграде, затем -врач, в 1943-44 ГГ.- 113Ч. ГОСIlИ-' 
таля В Лснинграде. В 1944-54 гг.- зав. здравнунктом на 
lIeHIIHrpaдCKOM a-де.С 1954 г.- персональная пенсионерна. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Геннадий НиколаевlIЧ (р. 1931 Г.)
советский дирижер, лауреат Ленинской премии 1970 Г., при
сужденной за участие в создании балетного спектакля «Спар-' 
таю) в ГАБТ СССР. Народный артист РСФСР с 1966 Г. В 1954г. 
ОКОIIЧИЛ Московскую консерваторllЮ. С 1961 Г.- гл. дирижер 
и художественный руководитель Большого симфоничссиого ор
кестра Всесоюзного радно 11 телевидения. В 1964-70 ГГ., одно-
иременно,- гл. ДИРllжер ГАБТ. . 

РОЗАНОВ', Юрий АнатольевlIЧ' (р.' 1934 г.) - советскнй 
MaTeMaTIIK, лауреат ЛеllИНСКОЙ прсМlfИ 1970 Г.; присущденной' 
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за участие в цииле работ по предельным теоремам теории всро
ятностеЙ. Члсн КПСС С 1966 г. Ст. научныйсотруднии с 1961 г. 
ДORТOP физ.-мат. науи с 1963 г. Профессор с 1965 г. В 1957 г. 
оиончил МГУ. С 1960 г.- в Математичесиом ин-те АН СССР. 

Р03ЕНКО, Петр Анимович (р. 1907 г.) - иандидат в члены 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. Член 
КПСС с 1943 г. В 1931 г. оиоНЧIJЛ Допециий горный ин-т. В 
1924-27 гг. был горнорабочим, в 1931-34 гг.- на инженерно
технической работе на шахте в Донециой обл. В 1934-37 гг.
сменный инженер, нач. участиа, пом. зав. шахты на строи
тельстве Мосновсиого метрополитепа. В 1937-43 гг.- в аппа
рате Нариомата топливной пром-сти СССР. В 1943-48 гг. и 
в 1950-54 гг.- зам. нач. и нач. ряда комбинатов угольной 
пром-сти. В 1948-50 гг. - в аппаратах Мин-ва угольной 
пром-сти вост. р-нов СССР 11 Мин-ва угольной пром-сти 
СССР. В 1954-57 гг. и с 1959 г.- зам. пред. Совета Министров 
УССР. В 1957-59 гг.- первый зам. пред., в 1959-63 гг.
пред. Госплана Совета Министров УССР. В 1963-65 гг.- пред. 
Уираинсиого СНХ. С марта 1967 г.- пред. Госплана УССР. 
Член ЦК КПСС с 1961 г. по 1966 г. Кандидат в члены ЦК КПСС 
с 1966 г. Деп. Верх~шного Совета СССР 5-8-го созывов. 

ройниmвили, Владимир Николаевич (р. 1932 г.) - со
ветсиий физин, лауреат Ленинсиой преМlII1 1970 г., присужден
ной за участие в работе «Трековые исировые намеры». Кандидат 
физ.-мат. наук с 1965 г. Ст. научный сотруднин с 1968 г. В 
1957 г. окончил ТбшIИССКИЙ ун-т. С 1957 г.- в Ин-те физиии 
АН Груз. ССР, с 1968 г.- зав. лабораторией. 

РОМАНОВ, Алексей Владимирович (р. 1908 г.) - иандидат 
в члены ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. 
Член КПСС с 1939 г. В 1926-29 гг. у'шлся на Высших гос. 
литературных иурсах, в 1945-49 гг.- в заочной Впm при 
ЦК КПСС. В 1929-55 гг. работал в советской печати: отв. 
секретарь редаиций газет, норреспондепт, зам. отв. сскретаря 
«Правды», редактор газет «Горьновсиая иоммуна», «Советсная 
Бслоруссию); в 1949-53 гг.- отв. сенретарь, в 1953-55 гг.
зам. шеф-редактора газеты «За прочный мир, за народную 
демократию!». В 1955-65 гг.- в аппарате ЦК КПСС. Одно
временно в 1963-65 гг.- пред. Гос. и-та Совета МИlшстров 
СССР по иипематографии - министр СССР. С онтября 1965 г.
пред. К-та по иинематографии при Совсте Министров СССР. 
Кандидат в члсны ЦК КПСС С 1961 г. В 1961-62 гг.- член 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Деп. Верховного Совета СССР 
6-8-го созывов. 
РОМАНОВ, Грнгорий Васильевич (р. 1923 г.) - члсн ЦК 

КПСС, избранный 24-м съездом КПСС В 1971 г. Член КПСС 
с 1944 г. В 1953 г. оиончил ЛепинградClШЙ иораблестроительиый 
ин-т. В 1941-45 гг.- в Советской Армии. В 1946-54 гг.
ионстру](тор, нач. сектора констру](торсиого бюро Мин-ва 
судостроительной пром-сти. С 1954 г.- на парт. работе. В 1961-
1962 гг.- секрстарь Лснинградсного гориома КПСС. С 1962 г. 
по январь 1963 г.- секретарь, с января 1963 г. по 1970 г. -
второй се](ретарь, с сентября 1970 г.- первый сенретарь Ле
II1ШГРадсного обиома КПСС (в 1963-64 гг.- второй сеиретарь 
Ленинградсиого промыmленного оби ома КПСС). Член ЦК КПСС 
с 1966 г. Деп. Верховного Совста СССР 7-8-го созывов. Член 
Президиума Верховного Совета СССР с ноября 1971 г. 

РОСТОВЦЕВ. Игорь Кириллович (р. 1933 г.) - СОВСТСIШЙ 
инженер-механи](, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в создании семейства УЮlВерсальных элект
ронных вычислительных машин второго по](оления типа «МИIIСИ.) 
и освоении их серийного производства. Член КПСС. В 1956 г. 
о](ончил Пензенсиий индустриальный ин-т и работает на пред
приятиях Мин-ва радИОllромыmленности. 

РОСТОЦКИЙ, Станислав Иосифович (р. 1922 г.) - СОВСТ
с](ий кинорежиссер, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., ПРIlСУЖ
денной за участие в создании художественного фильма «Дожи
вем до понсдельнина». Член КПСС с 1951 г. Народный артист 
РСФСР с 1969 г. В 1951 г. ОНО1IЧил ВГИR. В 1942-44 гг.
в Советс](ой Армии. С 1951 г.- режиссер-постаНОВШIl]( на Цснт
ральной ниностудии детс](их 11 юиошсских фильмов. Основные 
работы: «Земля 11 люди» (1953 г.), «Дело было в ПеНЫlOве» 
(1956 г.), «На семи ветрах» (1961 г.), «МаИСIIМ МаНСIIМЫЧ», «Та
мань», «Бэла» (1966 г.) и др. 

РОЩУПКИН, Владимир ИваНОВIIЧ (р. 1913 г.) - СОВСТClшй 
горный ннженер, лауреат Гос. ПРСМIIИ СССР 1970 г., ПРIIСУЖ
денной за участие в создании и внедрении оборудования для 
](омплеисной механизации спусио-подъемных операцкй при 
бурении нефтяных и газовых сиважин (АСП). Член КПСС 
е 1942 г. Rандидат техничеСI\ИХ наун с 1948 г. Ст. научный 
сотрудпии с 1949 г. В 1935 г. оиончил ГрознеНСНIIЙ нефтяной 
ин-т. В 1935-41 гг. и с 1944 г.- в ГрознеНСI\О~1 нефтяно)[ н.-и. 
ин-те. В 1941-44 гг.- в Советской Армии. С 195.1 г.- в Гос. 
н.-и. 11 проентном IШ-те нефтяного машиностроения; с 1963 г.
nиреитор IIh-та. 

РУБЕН, Виталий Петрович (р. 1914 г.) - нандидат в члены 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС В 1971 г. Член КПСС 
с 1939 г. В 1933 г. ОНОIIЧИЛ Иловснсний ТСХНIIНУМ лугового 
семеноводства, в 1951 г.- Впm при ЦК КПСС. В 1934-41 гг. 
работал участ](овым агрономом, учителем в Рыбинсном р-не 
Ярославс](ой обл. С 1941 г.- на ответственной и руиоводищей 
парт., хоз. и гос. работе. В 1947-48 гг.- се](ретарь Даугав
пилсского у](ома КП Латвии. В 1952-53 гг.- зам. представи
теля Совета по делам иолхозов при Правительствс СССР по 
Латв. ССР. В 1954-55 гг.- зам. уполномоченного Мин-ва заго
товон СССР по Латв. ССР. В 1956-58 п. 11 в 1960-61 гг.- в 
аппарате ЦК КП Латвии. В 1961-62 гг.- зам. пред., в 1962-

1970 гг.- пред. Совета Министров Латв. ССР. С мая 1970 г.
пред. Президиума Верховного Совета Латв. ССР, зам. пред. 
Президиума Верховного Совета СССР (с 1970 г.). Кандидат 
в члены ЦК КПСС с 1966 г. Член Бюро ЦК КП Латвии. Деп. 
Верховного Совета СССР 6-8-го сuзывв •. 

РУБЕНСКИЙ .. Генрих Иванович (28 ноября 1883 г.- 5 фев
раля 1970 г.) - участнин Вели](ой Онтлбрьской соц. рев. в 
Петрограде. Член КПСС с 1904 г. Трудовую деятельность начал 
с 14 лет. В революционном движепии с 1903 г. В 1906-08 гг. 
сидел в Варшавсной тюрьме, Брест-Литовсной нрепости, затем 
был сослан в Астраханскую губ., отнуда бежал. В 1908-14 гг. 
был в :эмиграции; аитивно участвова.'1 в работе группы СДСJ.\i 
Польши и Литвы. По приезде в Россию в 1914 г. был арестован 
и выслан в Вологду, затем в Ярославль. Во время Оитябрьсного 
вооруж. восстаШIII - один из НОМJlCсаров на Главном телеграфе. 
В 1918 г.- пред. ПравлеШIII общегородсной Больничной иассы, 
агитатор при Мосновсно-Заставсном РК РКП(б) в Петрограде. 
В 1919 г.- воениом снабжсния 7-й ДIIВIIЗИlI на Восточном 11 
Южном фронтах. В 1920 г.- зам. Нарнома соцобеспечения 
УираИIlЫ. С 1921 г.- на отв. адм.-хоз. и парт. работе. 
С 1939 г.- пенсионер. 

РУБЭН, Юрий ЯНОВIIЧ (р. 1925 г.) - нандидат в члены 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. Член КПСС 
с 1953 г. Онончил в 1951 г. Латв. гос. ун-т 11 В 1960 г.- впm 
при ЦК КПСС. В 1943 г.- в Советсиой АРМIШ. В 1951-52 гг.
инженер-теХIIОЛОГ з-да «Компрессор.) (Рига). В 1952-55 гг.
на руноводящей НО)lCомольской работе в Латвии. В 1955-58 гг. 
11 в 1960-70 гг.-на парт. работе: первый сенретарь Лиепайсиого 
(1960-63 гг.), Рижсного (1963-66 гг.) горномов КП Латвии, 
сенретарь ЦК КП Латвии (1966-70 гг.). С мая 1970 г.- пред. 
Совета Министров Латв. ССР. Член Бюро ЦК КП ЛаТВIIН. 
Деп. Верховного Совста СССР 8-го созыва. 

РУДЕНКО, Роман АНдРеевич (р. 1907 г.) - член ЦК КПСС, 
избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. Член КПСС с 1926 г. 
ОНОI{ЧИЛ ЮРИДlIчеСI\УЮ шиолу, высшие ЮРlIДичесние иурсы 
(в 1941 г.) и Ii нурса ЮРlщичесного ф-та Киевсиого гос. ун-та. 
В 1929-40 гг. работал старшим следователем, пом. пронурора, 
пронурором города, области в УССР. В 1942-44 гг.- зам. 
про](урора, в 1944-53 гг.- пронурор УССР. С 1953 г.- ген. 
ПРОI\УРОР СССР. КаНДlщат в члены ЦК КПСС в 1956-61 гг. 
Члсн ЦК КПСС С 1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 3-
8-го созывов. 

РУДНЕВ, Константин Николаевич (р. 1911 г.) - член ЦК 
КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. ЧJlен КПСС 
с 1941 г. В 1935 г. OIюнчил ТУЛЬСЮIЙ мехаЮlчеСЮIЙ ин-т. В 
1935-47 гг. занимал Иllжеllерно-техиичесние должности в НОIIСТ
ру](торсном бюро и· на заводе (нач. отдела, гл. инженер, ДlIp. 
завода). В 1947-48 гг.- дир. НИИ. В 1948-58 гг.- на РУНО
водящих постах в обороюlOЙ пром-сти. В 1952-53 гг.- за)l. 
мин. вооружения СССР, в 1953-58 гг.- зам. мин. оборонной 
пром-сти СССР. В 1958 г.- зам. пред., в 1958-61 гг.- пред. 
Гос. I\-та Совета Министров СССР по оборонной теХНlше - ми
нистр СССР. В 1961-65 гг.- зам. пред. Совета Министров 
СССР, пред. Гос. н-та по ноординаЦШI H.-II. работ СССР. С сен
тября 1965 г.- мин. приборостроения, средств автоматизации и 
систем унравлеllllЯ СССР. Герой Соц. Труда (1961 г.). Член ЦК 
КПСС С 1961 г. Деп. Всрховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

РУДОИСКАТЕЛЬ, Владимир Васильевич (р. 1927 г.) - со
ветсиий инжснср-теХIIОЛОГ, лауреат Гос. HpeMНlI СССР 1970 г., 
нрисужденной за участие в создании и внедРении оборудоваНIIЯ 
для НОМПJIСНСНОЙ механизации спусио-подъемных операций ПРII 
буреНIIИ исфтяных и газовых скважии (АСП). Член КПСС с 
1949 г. В 1944 г. ОНОНЧIIЛ СвеРДЛОВСЮIЙ машиностроительный 
технинум, в 1950 г.- Уральсний ПОЛllтеХlшчесний ин-т (без 
отрыва от ПРОlIзводства). С 1942 г.- на Уралмашзаводе, с 
1953 г.- нач. конструнторс](ого бlQрО экскаваторов, с 1960 г.
гл. нонструитор отдела. 

РУМЯНЦЕВ, Аленсей Матвеевич (р. 1905 г.) - член ЦН 
КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. Член КПСС 
с 1940 г. В 1926 г. онончил ХаРЬКОВС](IIЙ ин-т народного х-ва. 
Доитор ЭНОНОМJIчеСЮIХ наун. Профессор. Аиадемик АН СССР 
(с 1966 г.). Трудовую деятельность начал в 1917 г. по.цСНЩIIНОМ. 
В 1925-27 гг. и в 1928-.-29 гг. работал в аппарате Нар](омзсма 
УССР. В 1927-28 гг.- в Советсной АРМlIlI. В 1929-30 гг.
в аппарате Нарномюста УССР. В 193О-43 гг.- на научной 
и преподаватсльсной работс. Был дирс](тором Ин-та энономию! 
АН УССР (1950-52 гг.). В 1943-49 гг.- на нарт. работе в 
Харьновсиой обл. В 1952-55 гг.- в анпарате ЦК КПСС. 
В 1955-58 гг.- гл. редантор журнала «Коммунист». В 1958-
1964 гг.- шеф-редантор журнала «Проблемы мира и социаЛIIЗ
ма». В 19М-65 гг.- гл. редантор газеты «Правда». В 1965-
1966 гг.- и. о. анадемина-сенретаря, в 1967 г.- анадсмин~ 
се](ретарь отдсления энономиии АН СССР. В 1967-71 гг.
вице-президент АН СССР. В 1968-71 гг.- Дllр. Ин-та ноннрет
ных социальных исс.1JедованиЙ АН СССР. С августа 1971 г.
член Преэидиума АН СССР. Член ЦК КПСС с 1952 г. Деп. 
Верховного Совета СССР 4-5-го созывов. 

РУМЯНЦЕВ, Аленсей Федорович (р. 1919 г.) - член Цент
ральной Ревизионной Комиссии КПСС, избранный 24-м съездом 
КПСС В 1971 г. Член КПСС с 1940 г. В 1939 г. онончил Ленин
градсний энерготехнинум, в 1948 г.- впm при ЦК КПСС. 
Доцент. В 1939-43 l'r.- на инженерно-техничесной работе 
на з-дах в ЛеlllIНграде, Томсне, БаРllауле, Челябинсне (НОIIСТ
ру](тор, зам. нач., нач. цеха). В 1943-44 гг.- в аппарате Нар
иомата элеитростаllЦИЙ СССР. В 1948-65 гг.- зам. РУКОВОДII
теля, руноводитель нафедры В~при ЦК КПСС. С августа 
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1965 Г.- гл. редантор <.нономичесноЙ газеты» (и в 1967-
1969 ГГ.- вновь руноводитель нафедры ВПШ по совмести
тельству). Члеll централыlйй Ревизионной Номиссии НПСС с 
1966 Г. 

РУМЯНЦЕВ, Валентин Витальевич (р. 1921 Г.) - советсний 
мехаllИН, члеll-корреСПОllдент АН СССР с 1970 г. Члеll НПСС 
с 1948 Г. Доктор физ.-мат. наун с 1953 г. Профессор с 1956 Г. 
В 1945 г. OIЮIIЧIIЛ Саратовский ун-т. В 1945-65 ГГ.- в Ин-те 
механики АН СССР. С 1965 Г.- СТ. научный СОТРУДНIIК ВЫЧIIС
лительного центра АН СССР. С 1953 Г., одновременно,- СТ. 
преподаватель, доцент, профессор МГУ. 

РУСАКОВ, RонстаНТIШ Викторович (р. 1909 Г.) - члсн ЦН 
НП(:С, избранныil 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1943 Г. В 1930 Г. ОКОIIЧИЛ ЛеНИIlГРадский ПОЛИТСХllический 
ин-т IfM. М. И. Налишша. В 1930-39 ГГ.-на ИIIЖСlIеРllо-теХIlИ
ческой и ХОЗ. работе в стройтрестах в Ленинграде, Ленинакане, 
Ирнутске (инженер-проектировщик, зав. отделом стройнроенти
рования, ГЛ. инженер, зам. нач. и нач. строительства). В 1939-
1946 ГГ.- в анпарате Нарномата рыбной нром-сти СССР. В 
1946-48 ГГ.- зам. мин. рыбной проы-сти зап. р-иов СССР. 
В 1948-50 ГГ., в 1952-53 ГГ. и в t 955-56 ГГ.- зам., в 1956-
1957 ГГ.- первый зам. мин., в 1950-52 ГГ.- мин. рыбной 
пром-сти СССР. В 1958-60 ГГ. и в 1962-64 ГГ.- на диплома
тичесной работе; в 1962-64 ГГ.- чрезвычайный и ПОЛIIОМОЧНЫЙ 
посол СССР в МНР. В 1960-62 ГГ. и с 1964 Г.- в аппарате 
ЦН ИПСС. В 1965-68 ГГ.- первый вам. зав., с марта 1968 Г.
зав. отделом ЦК НПСС. Член Центральной Ревизионной 
НОМИССПJl КПСС с 1966 Г. по 1971 Г. Деп. Верховного Совета 
СССР 7-8-го созывов. 

РУТКЕВИЧ, МихаllЛ Ниноласвич (р. 1917 Г.) - еоветсний 
философ, член-норреспондент АН СССР с 1970 Г. Член НПСС 
с 1944 Г. Профессор с 1960 Г. Донтор философсних наун с 1961 Г. 
В 1939 Г. онончил Ниевсний УН-Т. В 1939-45 ГГ.- в Советсной 
Армии. В 1946-50 ГГ.- лектор горкома НПСС Свердловсна. 
В 1950-53 ГГ.- в Свердловском педагогическом ин-те. С 1953 Г.
в Уральском ун-те, с 1966 Г.- зав. кафедрой диалектического 
материализма иденан фlШОСОфСНОГО фаи-та. С 1953 Г., одновре
менно,- профессор Уральсиого филиала АН СССР (с 1971 Г.
Уральсиого научного центра АН СССР). 

РЫЖОВ, Нlшита Семснович (р. 1907 г.) - член Централь
ной Ревизионной Номиссии НПСС, избранный 24-м съездоы 
НПСС в 1971 Г. Члеll НПСС с 1928 Г. В 1940 г. ОКOIIЧИЛ Мосиов
сиую ПРОМ. анадсмию. В 1924-29 ГГ. работал lIа СаВВИlIСНОЙ 
прядильно-тнациой Ф-не (тнач, ПОМ. ыастера, мастер, зам. зав. 
тиациой ф-ноЙ). В 1932-38 ГГ. и в 1940-41 ГГ.- на руново
дящей ХОЗ. работе в clICTcMe нариоматов теистилыJOЙ и тяжелой 
пром-сти СССР. В 1941-42 ГГ.- сенретарь Ташиснтсного об
нома НП Узбекистана. В 1942-44 ГГ.- дир. Ташнентсного 
тенстильного номбината. В 1944-46 ГГ.- нарном, в 1946-
1949 ГГ.- мин. тенстильной пром-сти РСФСР. В 1949-50 ГГ.-· 
мин. легной пром-сти РСФСР. В 1950-53 ГГ.- первый зам. мин. 
легной, затем - легиой и пищевой пром-сти СССР. В 1953-
1954 ГГ.- первый зам. МИII., в 1954-55 ГГ.- мин. ПРОМ. товаров 
широного потребления СССР. В 1955-56 ГГ.- мин. теистильной 
пром-сти СССР. В 1957-66 гг.- чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в Турции, с июня 1966 г.- в Италии. Член Цент
ральной Ревизионной Номиссии НПСС с 1966 г. 

РЫКОВ, Василий Назарович (р. 1918 г.) - член ЦН НПСС, 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС с 19',з Г. 
В 1941 Г. оноичил Новочериассний политехнический ин-т. 
В 1941-56 ГГ. работая на заводе и в научно-исследовательском 
институте (мастер, СТ. технолог, нач. отделения завода, ин
женер, нач. группы, сенретарь партбюро НИИ). В 1956-
1961 ГГ.- второй, затем первый еенретарь Ленинградсиого рай
нома НПСС МОСНВЫ. В 1961-63 ГГ.- в анпарате ЦН НПСС. 
С марта 1963 г.- второй сеиретарь ЦН НП Турименистана. 
НаНДlщат в члены ЦН НПСС с 1966 Г. по 1971 Г. Член Бюро 
ЦН НП ТуримеНlIстана. Деп. ВеРХОВIIОГО Совета СССР 7-
8-го созывов. 

РЯБИRОВ, Василий Михайлович (р. 1907 г.) - член ЦН 
НПСС, избранный 2.4-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1925 Г. В 1937 Г. онончил ЛеПIIнградсную военно-морсную 
анадемию. Трудовую деятельность начал в 1924 Г. рабочим 
тенстильной ф-ни в Ивановсной обл. В 19-37-39 ГГ.- инженер
нонструитор, парторг ЦН НПСС з-да «Большевни» (Ленинград). 
В 1939-40 ГГ.- зам. нарнома, в 1940-46 ГГ.- первый зам. 
наРIюма вооружения, в 1946-51 ГГ.- зам. мин. вооружения, 
в 1953-55 ГГ.- зам. мин. среднего машиностроения СССР. 
В 1955-57 ГГ.- нред. н-та Совета Министров СССР. В 1955-
1961 ГГ.- зам. нред. Совета МИlIИстров РСФСР. В 1960-61 ГГ.
пред. ВСНХ. В 1961-62 ГГ.- первый зам. иред. Госплана 
СССР - мииистр СССР. В 1962-65 ГГ.- первый заы. нред. 
СНХ СССР - ИIIIШСТР СССР. С оитября 1965 Г. - первый зам. 
пред. Госплана СССР. Герой Соц. Труда (1945 Г.). Лауреат 
ГОС. премий СССР (1951 Г. и 1953 Г.). Нандидат в члены ЦН 
НПСС в 1952-61 ГГ. Член ЦН НПСС с 1961 г. Деп. Верховного 
Совета СССР 5-8-го созывов. 

РЯБИНRИН, Лев Алеисандрович (р. 1910 г.) - советсниll 
инженер-геОфИЗIIН, лауреат ГОС. преыии СССР 1970 г., при
сужденной за участие в норенном усовершенствовании и повы
шении геологичесноlI зффеНТИВIIОСТИ пои снов 1I разведни место
рождений полезных иснопаемых сейсмичесним методом. Нан
дидат техничеснlIX науи с 1945 г. Доцент с 1946 г. Донтор наук, 
профессор с 1963 Г. В 11132 Г. оиончил Мосновсний геологораз
ведочный ИИ-Т. В 1932-44 гг. работал в облаСТII.сеЙсмичесКоЙ 
разведии полезных исиопаемых. С 19Н Г.- в Мосиовсиом ин-те 

нефтехимичесной и газовой промышленности, с 1953 Г.- зав. 
нафедрой полевой геофизиии. 

РЯБОВ, Яков Петрович (р. 1928 Г.) ~ член ЦН НПСС, 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС с 1954 Г. 
В 1952 Г. оиончил Уральсиий политехничеСIШЙ ин-т (вечернее 
отделеНllе). В 1946-58 ГГ. работал иа Свердловсном турбомо
торном з-де (техник-нонструнтор, инженер-конструитор, нач. 
отдела, нач. цеха). С 1958 Г.- на парт. работе. В 1963-66 ГГ.
первый сенретарь Свердловсного горнома НПСС. В 1966-
1971 гг.- второй секретарь, с января 1971 Г.- первый сенре
тарь Свердловсного обиома НПСС. 

с 
САВИН, 'Сергей НlшолаеВII'I (р. 1924 Г.) - иаидидат в члены 

ЦН НПСС, избранный 24-ы съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1951 Г. В 1942 г. онончил среднюю шнолу в Г. Белозерсне. 
В 1942-50 ГГ.- в ВМФ. Участнин Велиной Отечественной 
войны. В 1950-55 гг.- в Белозерсном леспромхозе Вологод
СНОII обл. (радист, слесарь). С 1955 Г.- элентромеханин Воро
нежсиого в-да радиодеталей. Герой Соц. Труда (1966 г.). 

САВИНКИН, Нllиолай Иванович (р. 1913 г.) - нандидат 
в члены ЦН НПСС, IIзбранный М-м съездоы НПСС в 1971 г. 
Член НПСС с 1937 г. В 1932 г. онончил Наширсний технинуы 
ыеханизации и [шеНТРllфинации С. х-ва, в 1950 Г.- Военно
ПОЛlIТИЧССИУЮ академию им. В. И. Ленина. В 1934-35 гг.
на ИОIl1СОМОЛЬСИОЙ работе. В 1935-50 гг.- на политработе в 
Советской Армии. С 1950 Г.- в аппарате ЦН НПСС. С февралв: 
1968 Г.- зав. отделом ЦН НПСС. Член Центральной Ревизи
ОШIОЙ НОМИССЮI НПСС с 1966 Г. по 1971 Г. Деп. Верховного 
Совета СССР 8-го созыва. Д 

САДАТ, Анвар (р. 1918 Г.) - президент Египта с окт. 
1970 г. ОНОlIЧил военный нолледж в Наире. Антивный участник 
национально-освободllТельного движения. Был члеиоы оргаии
зации "Свободные офицеры», осуществившей революционный 
переворот в Египте 23 июля 1952 Г. После провозглашеlIИЯ 
республини в 1953-56 гг.- член Революционного совета, осу
щсствлявшего высшую власть в стране. В 1954-56 ГГ.- ГОС. 
МIIIШСТР. В 1956-59 ГГ.- ответственный руноводитель изда
TeJlbCTBa <cAt-Тахрир». В 1957 Г. избран депутатом Националь
ного собрания. В 1957-58 ГГ.- зам. пред., в 1960-61 гг. 11 
1964-68 ГГ.- пред. Национальиого собрания. В 1957-61 ГГ.
ген. секретарь правящей политичесиой организации Нацио
нальный союз. С 1962 Г.- член Высшего исполиома ЦН Араб
СИОГО социалистичесиого союза ОАР. В 1962-64 ГГ.- член 
Совета президентства ОАР, а в 1964-68 ГГ. и в 1969-70 гг.
Вlще-президент ОАР. С 1957 Г.- глава национального и-та 
СОiIlfдарности С:!'Ран Азии и АФрини. 

САДОВСКИЙ, Виссарион Дмитриевич - советсиий ученый 
в области металловедения и термичесной обработни стаЛlI, ана
деми" с 1970 г. См. Ежегоднии БСЗ 1969 г., с. 598. 

САЛАЗАР (Salazar), Антониу ди ОШIВейра (28 апреля 1889 Г.о:-
27 июля 1970 Г.) - португальсиий ПОЛИТIfЧ. деятель, наса
дивший в стране реакционный режим фашистского типа. ОНОН
ЧIIЛ иезуитсную ШI\ОЛУ, а затем ЭНОНОМИЧ. ф-т Ноимбрсного 
ун-та. В 1916-28 ГГ.- профессор знономиии этого ун-та. 
С 1918 г. ВИЛЮЧIШСЯ В ПОШIТlrчесную деятельность, став одним 
IIЗ основателей партии Натоличесний центр. В 1930 Г. создал 
партию Национальный союз, выступившую за «унитарную иор
поративную респубшшу». В 1932-68 ГГ.- пред .. Совета Мини
стров 11 фантич. динтатор Португалии. В 1968 Г. тяжело заболел 
и отощел от государственной деятельности. 

САЛАМ, Саиб (р. 1905 г.) - премьср-министр и МИИ. внут
peHHllx дел Ливана с оитября 1970 Г. окончил в Бейруте аме
ринансиий ун-т и шнолу знономини И политичесних науи в Лон
доне. С 1943 г. (с псрерывом в 2 года) - депутат парламента. 
В 1945 Г. основал Ливанскую авиатранспортную I\омпанию. 
В 1946-53 rI'. занимал рнд МlIIшстерских постов. В 1953 г., 
1960 Г. и. 1961 г.- преЫЬСР-МIIIШСТР, а таиже (нроме 1953 г.) 
мин. внутренних дел 11 ЫИН. обороны. 

САЛАХ, Абдалла (р. 1922 г.) - мин. иностранных дел Иор
дании с оитября 1970 Г. Онончил америиаисиий ун-т в Бейруте. 
В 1952-62 ГГ.- сотруднин агентства ООН по оназанию поыощи 
палеСТИНСI\ИМ беженцам. В 1962-63 ГГ.- посол Иордании в 
Нувсйте, в 1963-64 ГГ.- в Индии, в 1964-66 ГГ. и 1965-
1970 гг.- во ФраIII~ИИ. В 1966-67 ГГ.- мин. иностранных дел. 

САЛМАНОВ, Григорий Иванович (р. 1922 Г.) - I\андидат 
в члсны ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. 
Члсн НПСС с 1944 г. В 1949 Г. онончил Военную анадемию 
им. М. В. Фрунзе, в 1964 ГГ.- Военную анадемию Ген. штаба. 
С 1940 Г.- в Советсиой АРМЮI. Во время Велиной Отечествен
ной войны 1941-45 гг. был номандиром взвода, роты, нач. шта
ба, заы. иомандира батальона, ПОМ. иач. отдела штаба норпуса 
(3ападный, Центральный, 1-й и 2-й Белоруссние фронты), ПОМ. 
нач. отдела щтаба армии. В 1949-69 ГГ.- номандир баталь
она, нач. штаба полна, номандир полнов, нач. штаба механи
Зllрованной дивизии, иомандир мотострелковой дивизии, пер
вый зам. нач. штаба военного онруга, иомандующий объедине
нием, с ноября 1969 Г.- иомандующий войснами воениого 
онруга. Генерал-полновнин. Деп. Верховного Совета ССОР 
8-го созыва. 

САЛМАНОВ, Фарман Нурбан оглы (р. 1928 г.) - советсний 
lllIженер-гсолqг, лауреат ЛеНИНСI\ОЙ премии 1970 г., присуж
денной за участие в отнрытии HPYIIНЫX месторождений нефти 
в Среднем Приобье и усноренной подготовне промышленных 
запасов. Член НПСС с 1957 Г. Наllдидат геолого-минералогиче-
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'ски~ на}'к с 1969 г. Герой Социалистического Тр}'да с 1966 г. 
В 1954 г. ОКОНЧИJJ Азербайджанский индустриальный J1Н-Т. 
,В' 1954-57 гг.- в Новосибирском геологическом управлении. 
В 1957-64 гг.- нач. С}'рг}'Тской нефтеразведочной экспеди
ции. В 1964-70 гг.- нач. Правдинской нефтеразведочной экс
педиции. С 1970 Г.- гл. геолог Гл. Тюменского производствен
ного геологического }'правления. 

САЛЬНИКОВА, Екатерина Андреевна (р. 1928 г.) - кан
дидат в члены ЦК КПСС, избрана 24-м съездом КПСС в 1971 г. 
Член НПСС с 1957г. В 1957 г. окончила школ}' рабочей моло
дежи. В 1943-50 ГГ.- }'ченица автосваРЩIIка, апшфатчица 
теплообменных котлов, в 1950-68 ГГ.- аппаратчица контакт
ного отделения цеха Березниковского азотно-т}'НОВОГО з-да. 
С апреля 1968 Г.- ст. рабочая цеха этого завода. ЧJlен Цент
ральной Ревизионной Номиссии НПСС с 1966 ". ~O 1971 г. 

САМАРИН, Александр Михайлович - СОdСТСИИЙ мсталл},рг, 
академик, предссдатель Всссоюзного совета научно-технического 
общества. Скончалсл 20 мал 1970 г. См. Ежегодник БСЭ 1967 г., 
с. 616. 

САПОЖНИКОВ, Леонид Михайлович (29 апрелл 1906 Г.-
24 февралл 1970 г.) - советский специаЛIIСТ в области ФIIЗIIНО
ХIIМIIИ и технологии топлива. Профессор с 1935 г. Доктор тех
Нllческих на}'к с 1936 г. Член-корреспондент АН СССР с 1946 г. 
В 1929 г. окончил ДнепропеТРОВСЮIЙ горный IIН-Т 11 до 1930 г. 
работал там же. В 1930-37 ГГ.- преподаватель, доцент, про
фессор Днепропетровского XIlMlIho-теХНОЛОГllческого ин-та; 
одновременно,- научный сотр},дник, зав. лабораТОРllей Дне
пропетровского }'глеХllМllческого H.-II. ин-та. В 1937-70 ГГ.
в Ин-те горючих ископаемых в Москве, зав. лабораТОРllей, ст. 

. на}'чный СОТР}'ДНlfК. 
САРКИСЯН, Александр Данилович (14 марта 1893 Г.-

14 лнварл 1970 г.) - член НПСС с апрелл 1917 г. Трудовую 
делтельность начал с 11-летнего возраста в качестве ученика 
портного в Глндже. С 1906 г. работал портным в Тифлисе, здесь 
же в 1912 г. включилсл.в революционное движение. В мае 
1918 г. за распространение большевистских листовок был аре-
·стован. В 1919 г. по заданию большевистсной организации вел 
нелегальную работу в Аленсандрополе и' Нарсе, за что в июле 
1920 г. был арестован дашнанами. В 1920-27 ГГ., после уста
новленил Советской власти в АрмеНИ1I, работал в ЧН (Ленина
нан). В 1927-30 ГГ., в 1934-36 гг. и в 1946-54 ГГ.- дирентор 
Ленинаканской прндильной Фабрики. В 1930-34 гг. УЧIfЛСЛ 
во Всесоюзной промышленной анадеМlf1f в Моснве. С 1936 Г.
зам. пред. горсовета. Участнин Великой Отечественной войны. 
В 1955-61 гг.- дирентор суконной фабрини в Ереване. 
С 1961 Г.- персональный пенсионер. 

САРКИСЯН, Артем Саркисович (р. 1926 г.) - совеТСЮIЙ 
специалист в области гидромехаНlШИ и вычислительной мате
)щтики, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуждеНIIОЙ за 
участие в энсперifментальнЬL'С и теоретических исследованиях 
теченил Ломоносова и системы пограничных течений тропиче
сной Атлантики. Член НПСС с 1957 г. Доктор физ.-мат. наук 
с 1967 г. Профессор с 1968 г. В 1950 г. ОКОIlЧIIЛ Азербайджан
,ский ун-т. В 1950-65 ГГ.- на н.-и. работе в различных IIHoтax 
'АН СССР. В 1965-69 гг.- в Морском гидрофизическом ин-те 
АН УССР, зав. отделом. С 1969 г.- в Ин-те океанологии АН 
СССР, зав. лабораторией. . 

САРТАКОВ, Сергей Венедиктович (р. 1908 г.) - советский 
писатель, лауреат Гос. преМИII СССР 1970 г., присужденной за 
трилогию «Барбинские повести» (.горный ветер», «Не отдавай 
норолев}'», «Медленный гавот»). Член НПСС с 1951 г. Член 
Союза. писателей СССР с 1946 г. В 1931-33 гг.- в Советской 
'Армии. В 1938 г. оп},блинован первый рассназ «Алексей Х}'до
ногов». Основные произведения: «Филоеофсний намень», "Село 
даленое» и «Первал встреча» (сб. рассказов) и др. Депутат Вер
ховного Совета РСФСР 5-го созыва. 

САХАРОВ, Борис Андреевич (р. 1914 г.) - советсний спе
циалист в области фИЗИКО-ХllМии и технологии неорганических 
материалов, член-корреспондент АН СССР с 1970 г. Член НПСС 
с 1944 г. Доктор технических на}'к с 1963 г. Профессор с 1966 г. 
Лауреат Ленинской премии 1964 г. В 1940 г. окончил Моснов
ский ИII-Т тонкой химической технологии. В 1940-53 ГГ.- в 
Советской Армии. С 1953 Г.- в Гос. Н.-и. И проектном ин-те 
редкометаллической пром-сти, с 1963 Г.- директор ИI!-та. 
С 1963 г., одновременно,- профессор Мосновского ин-та ТОНКОЙ 
химической технологии. 

СВАНСТРЁМ (Svahnstrom), Бертиль (р. 1907 г.) - шведский 
'Ж}'рналист 11 общественный делтель, ла}'реат межд}'народной 
Ленинской премии «За }'крепление мира между народами» за 
1968--69 гг. После окончания среднего }'чебного заведения в 
Стокгольме }'чился в Берлинском }'н-те (1931-33 ГГ.). В 1928--
1936 ГГ.- СОТР}'ДJlИК Шведского телеграфного бюро. В 1'936-
1938 ГГ.- корреспондент газеты «Свенска дагбладет» в Лондоне, 
а в 1938--40 гг. (как и в 1931-34 гг.) - корреспондент Швед
ского телеграфного бюро в Берлине. В 1940-57 гг. работал 
в газете «Стокгольмс-тиднинген», в 1957-58 ГГ.- в газете «Мор
гонбладет». С 1959 Г.- сотр},дник ж},рнала «Фреден». Один 
из основателей 11 пред. организации «Поход против атомного 
ор}'жия». В 1967 г. выступил одним из llнициаторов и органи
заторов Стокгольмской конфереНЦIIИ по Вьетнам}'; затем избран 
пред. Международного координационного номитета :мир олю
бllВЫХ сил по ВьетнаМ}'. С 1970 Г.- член Международной ко
МИССIIИ по расследованию военных прест,.плениЙ США во 
BьeTHaMe~ 

СВАРАН СИНГХ, Сардар (р. 1907 г.) - мин. иностранных 
дел ИНДlfИ с июнл 1970 г. Образование ПОЛ}'ЧИJJ в Лахорском 

,гое. колледже, затем преподавал и занималсл адвонаТСКdй 
практикоЙ. В 1946 г. избран членом законодательного собран ил 
штата Пенджаб. В 1947-52 гг. занимал в праВ1lтельстве штата 
посты мин. раЗВ1IТИII, продовольствия и жилищного строитель

ства; вн}'треННlfХ дел; ирригации; энергетики и капитального 
строительства. В 1952 г. избран членом Совета штатов индий
ского парламента. В 1952-57 ГГ.- мин. общественных работ, 
жилищного строительства и снабжения в правительстве Индии. 
В 1957 г. избран деп}'татом Народной палаты парламента 
В 1957-62 ГГ.- мин. стали, шахт и топлива, в 1962-64 гг.-': 
мин. ж.-д. транспорта, с. х-ва, промышлеННОСТII и ТIIЖелого 

машиностроения, в 1964-66 ГГ.- мин. иностранных дел, в 
1966-70 ГГ.- мин. обороны. 

СВЕРДЛОВ, Юрий Моисеевич (р. 1926 г.) - совеТСЮIЙ ии
'женер-технолог, ла}'реат Гос. преМИ11 СССР 1970 г., прис},ж
денной за создание 11 промышленное внедрение высокопроизво
дительной }'cTaHoBКlI первичной переработки нефТII мощностью 
6 млн. т в год. Член НПСС с 1952 г. В 1948 г. окончил Москов
сний ин-т тонкой ХИМIlЧеской технологии. С 1949 Г.- во Всесо
юзном H.-II. и проектном ин-те нефтеперерабатывающей и нефте
Хllми"еской промышлеlIНОСТII, с 1961 Г.- гл. инженер проента. 

СВЕТЛОВИДОВ (наст. фам. С е д ы х), НlIколай Афанасье
ВIIЧ - советский актер, скончался 21 ноябрл 1970 г. См. Еже
ГОДНIIН БСЭ 1966 г., с. 610. 

СВЕЧНИКОВ, Геннадий Александрович (р. 1918 г.) - со
ветСКIIЙ философ, член-корреспондент АН СССР с 1970 г. Член 
НПСС с 1944 г. Доктор философских на}'к с 1967 г. Профессор 
с 1969 г. В 1939 г. окончил Горьковский },н-т И до 1943 г. ра
ботал там жс. В 1943-45 гг.- диреh"ГОР средней школы. В 
1946-51 ГГ.- пропагандист, лектор Нировского обнома НПСС . 
В 1951-54 гг.- аспирант Академии общественных наук при 
ПН НПСС. В 1954-56 ГГ.- ИJlСТР}'КТОР Отдела на}'ки и в}'зов 
ЦН НПСС. В 1956-70 ГГ.- СТ. на}'чный сотр},дник Ин-та 
фИЛОСОфllИ АН СССР. С 1970 Г.- зав. отделом Ин-та пстории, 
филологпи и фllлософИI! СО АН СССР. 

СВЕШНИКОВ, Александр Васильевич (р. 1890 г.) - СОВОТ
сний хоровой дирижер 11 музыкальный деятель, Герой Социали
стического Тр}'да с 1970 Г. Нар. арт. СССР с 1956 Г. Член НПСС 
с 1950 Г. Организатор (1942 г.) и Х}'Д. р}'к. ГОС. р},сского ана
демического хора СССР. С 1946 г.- профессор, с 1948 Г. - ци
ректор Московской консерватории. Ем}' ПРllllадлежат хоровые 
обработки р}'ссних народных 11 др. песен. ГОС. премия СССР 
1946 Г. 

СВИРИДОВ, Георгий ВаCllЛьевич - совеТСЮIЙ номпозитор; 
народный apTllcT СССР с 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1961 г., 
С. 570 11 1969 Г., С. 599. 

СВОБОДА (Svolioda), Людвик (р. 1895 г.) - чехословацкий 
ГОС. и ПОЛlfТИЧ. деятель, президент ЧССР, ла)'реат межД}'на
{lОДНОЙ Ленинской премии .. За }'креплеlllfе мира между народашi» 
за 1968-69 ГГ. СМ. Ежегодник БСЭ 1968 г., с. 614. 

СЕВАСТЬЯНОВ, Виталий Иванович (р. 1935 г.) - летчllК
космонавт СССР. 1-19 июнл 1970 г. совместно с Николае
вым ;". Г. совершил на КОСМllческом корабле .. Союз-9» длитель
НЫй полет по околоземной орбите, провеДII в космосе 424 часа. 
За },спешное осуществление полета и прояв.1Jенные при этом 
мужество и героизм ем}' присвоено звание Герол Советского 
Союза. Член НПСС с 1963 Г. НанДllдат технических наук с 
1965 Г. В 1959 Г. окончил МОСКОВСкий авиационный IIН-Т и до 
1967 г. работал в констр},нторском бюро. С 1967 Г.- в отрлде 
коемонавтов. 

СЕГАЛОВИЧ, ВалеНТIIИ илыIч (р. 1936 г.) - советский 
инженер-геофизик, ла}'реат ГОС. преШI1f СССР 1970 Г., прис}'ж
денной за участие в открытии и разведке в Южно-Немпирсай
ском горнор},цном районе новых кр}'пных месторождений хро
митов и создании }'никалыюй сырьевой базы хромитовых р},д 
в СССР. Член I<ПСС с 1965 Г. В·1958 Г. окончил Днепропет
ровский горный ин-т и до 1968 г. работал в М}'годжарской 
геофизической экспедиции. С 1968 Г.- СТ. на}'чный сотрудник 
Назахского фИJJиала Всесоюзного H.-II. ин-та разведочной 
геофИЗIIКИ. 

СЕЛИХАНОВ, Сергей Иванович (р. 1917 г.) - советский 
ск},льптор-оформитель, ла}'реат Ленинской премии 1970 г., 
прису~кденной за участие в создании мемориального номплекса 
(.ХатынЬ». Член НПСС с 1943 Г. Народный х},Дожник БССР. 
В 1937 Г. окончил Витебское х}'дожественное училище. В 1941-
1946 ГГ.- в Советской Армии. Основные работы: памятник 
Н. Заслонов)' в Орше, горельеф .<Советскал АРМИII в годы войны» 
В Минске, памятник партизанам-братьям Ц},ба, фиг}'ра Сто-
летова длл МГУ 11 др. . 

СЕМЕНОВ, Владимир Семенович (р. 1911 г.) - кандидат 
в члены ЦН НПСС, избранный 24-1'1 съездом НПСС в 1971 г. 
Член -НПСС с 1938 Г. В 1937 Г. ОI)ОНЧIIЛ ИФЛИ ИМ. Н. Г. Чер
нышевсного. Доцент. С 1939 Г.- на ДИ11ЛомаТllческой работе: 
в Литве (1939-40 гг.), Германии (1940-41 гг.), ШвеЦ1l11 (1~4~ 
1945 гг.), в аппарате Сов. военной администрации, в послед}'ю
щем - Советской контрольной комиссии в Германии (194~ 
1953 гг.). В 1953-54 ГГ.- чрезвычайный и полномочный посол 
СССР в ГДР. В 195/.-55 ГГ.- зав. отделом МИД СССР. С мар
та 1955 Г.- зам. мин. иностранных дел СССР. Член централь
ной Ревизионной НОМIIССllИ RПСС с 1952 г. по 1966 Г. Нандидат 
'в 'члены ЦН I<ПСС с 1966 Г. 

СЕМПЕР, йоханнес (22 марта 1892 Г.- 21 февраля 1970 г.)
эстонский советский Пllсатель, ГОС. и общественный деlIТель, 
пародный писатель ЭССР с 1964 Г. Член НПСС с 1940 Г. УЧИJJсл 
в Петербургском (1910-14 гг.) и Берлинском (1921-25 гг.) 
}'и-tах, из}'чал архитенТ}'р}' в Моек •. В 1928 Г. пол}'чил звание 
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.магистра Тартуского ун-та. iJ 1928-Н' 1'1'. преродавал в Тар
туском уи-те, в 1930-40 1'1'. был редантором журнала (,Лоо
мииг" ("Творчество,~), В 1940 1'.- мин. просвещения народнег()' 
правительства, в 1941-48 1'1'.- нач. управления по делам ис
кусств эсср. В печати впервые выступил в 1910 г. Автор сб. 
стихов (,Солнце в канаве.) (1930 г.), "Иолесо ветров.) (1936 1'.), 
(,Не могу молчать» (1943 1'.), (,Иак бы смог ты жить?» (1958 г.) и 
мн. др.; романов (,Ревность» (1934г.),"Иамепь на камень.) (1939 Г.), 
"Ирасные гвоздйки.) (1955 г.), сб. новелл 11 путевых книг (,По 
странам и морям» (1958 Г.), пьес. В 1946-50 1'1'.- пред. прав
ления Союза писателей ЭССР. Автор гимна ЭССР. С 1967 1'.
член, Президиума Верховного Совета ЭССР. 

СЕННИК, Николай Константинович (р. 1919 г.) - советский 
зоотехник, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной 
8а участие в выведении иов ой породы тонкорунных овец (,южно
казахский меринос» 1I экономической эффеКТИВНОСТII внедрения 
ее в производство Чимнентской, Джамбулской и :Нзыл-Ордин
скuй областей :Назахской ССР. Член :НПСС с 1962 Г. :Нандидат 
С.-Х. наук с 1954 Г. В 1945 Г. окончил Алма-Атинский зоовете
ринарный ин-т, в 19531'.- аспирантуру. В 19451'.- СТ. :\оотех
ник племсовхоза в Талды-:Нурганской обл. В 1945-50 1'1'.
в МИН-l1е совхозов :Наз. ССР. В 19541'.- в Ин-те 3KOHOMI1II11 С. 
х-ва АН :Наз. ССР. С 19541'.- в Алма-Атинском зооветеринар
ном IIh-те. с 1962 1'.- доцент кафедры овцеводстиа. , 

СЕНЬКИН, Иван Ильич (р. 1915 г.) - член Ц:Н :НПСС, 
Щlбранный 24-м съездом :НПСС в 1971 Г. Член :НПСС с 1940 Г. 
'в 1939 Г. окончил МосковсиyIO С.-Х. академию им. :Н. А. Тими
рязева. В 1939-41 1'1'. работал агрономом 11 :Нарело-Финской 
€CP. В 1941-46 1'1'.- в СОl1етсиой Армии. В 1946-55 1'1'.
на ответственной и руководящей парт. работе в СвеРДЛОВСRОЙ 
обл. (в 1951-52 1'1'. и в 1954-65 1'1'.- секретарь Свердловского 
обкома :НПСС). В 1955 1'.- зам. пред. Совета Министров :Наре
ло-Финской ССР. В 19561'.- второй секретарь Ц:Н :НП :Нарело
,Финской ССР. С июля 1956 г. по сентябрь 1958 1'.- второй, 
с сентября 1958 1'.- пеРI1ЫЙ секретарь :Нарельского обкома 
:НПСС. Член центральной Ревизионной :Номиссии :НПСС с 
1961 г. по 1966 Г. :Нандидат в члены Ц:Н :НПСС с 1966 Г. по 
1971 Г. Деп. Верховного Совета СССР 4-1'0, 6-8-1'0 созывов. 

СЕРБИН, Иван Дмитриевич (р. 1910 г.) - кандидат в члены 
Ц:Н :НПСС, избранный 24-м съездом :НПСС в 1971 Г. Член :НПСС 
с 1931 Г. В 1935 Г. окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1935-
1936 1'1'.- аспирант Н.-И. ин-та механики I1 математики при 
МГУ. В 1936-42 1'1'.- инженер-технолог, зам. нач. планово-
1Jроизводственного отдела, парторг Ц:Н :НПСС завода). секретарь 
Подольского горкома :НПСС, дир. фИЛllала завода. '" 1942 1'.
на OТn. работе в аппарате Ц:Н :НПСС. С февраля 1958 1'.- зав. 
отделом Ц:Н :НПСС. :Нандидат в члены Ц:Н :НПСС с 1961 Г. Деп. 
Верховного Совета СССР 7-8-.1'0 созывов. 

СЕРГЕЕВ, Маисим Иванович (р. 1926 г.) - наlfДидат в члены 
ц:н RПСС, избранный 24-м съездом :НПСС в 19.71 Г. Член :НПСС 
с 1960 Г. В 1942 Г. окончил школу механизаторов, в 1964 1'.-
8 кл. средней школы рабочей молодежи (Башиирская АССР). 
В 1942-43 1'1'.- номбайнер МТС в Башнирсной АССР. В 
1943-501'1'.- в Советской Армии. В 1950-64 1'1'. работал в тре
сте (,Башзападнефтеразuедка» (рабочий буровой партии, буриль
щик). В 1964-71 1'1'.- буровой мастер Усть-Балыксной конто
ры разведочного бурения .Ni 1 "Главтюменьнефтегаза». С мая 
.1971 1'.- буровой мастер Нефтеюганского ~'правления буровых 
работ Тюменской обл. Герой Соц. Труда (1966 Г.). 

СИДОРЕН:НО, Аленсандр Васильевич (р. 1917 г.) - канди
дат в члены Ц:Н :НПСС. избранный 24-м съездом :НПСС в 1971 Г. 
Член НПСС с 1942 Г. В 1940 Г. онончил Воронежский ГОС. УН-Т. 
Доктор геолого-минералогичесних наук. Член-иорр. АН СССР 
(с 1953 г.). Анадемин АН СССР (с 1966 г.). В 1941-43 1'1'.- в 
Советсиой Армии. В 1943-50 1'1'.- на научной работе в Турк
менском филиале АН СССР. В 1950-52 1'1'.- зам. нред., в 
1952-61 гг.- пред. Президиума :Нольсиого филиала ИМ. 
С. М. :Нирова АН СССР. В 1961-62 1'1'.- первый зам. пред. 
ГОС. н-та Совета Министров РСФСР по кq.ординации Н.-И. ра
бот. В 1962-63 1'1'.- мин. геологии и охраны недр СССР. В 
1963-651'1'.- нред. Гос. геологичесного и-та СССР - министр 
СССР. С сентября 1965 1'.- МИН. геологии СССР. :Нандидат в 
члены Ц:Н :НПСС с 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 7-
8-1'0 созывов. 

СИЗОВ, Аленсандр Александрович (р. 1913 г.) - наНДlfДат 
в ч.цены ЦИ :НПСС, избранный 24-м съездом :НПСС в 1971 Г. 
Член :НПСС с 1942 Г. В. 1932 Г. онончил Архангельсний строи
тельный техникум, в 1960 1'.- Ленинградский инженерно
строительный ин-т (заочно). В 1.932-38 1'1'. работал на. строи
тельстве нром. объентов в Архангельсне и :НОМИ АССР. (нрораб, 
lIач. участка, гл. инженер; нач. отдела). В 1938-~2 1'1'.- нач. 
,участка треста "Стройгаз» в Горьном. В 1942-46 1'1'.- в Совет
ской Армии. В 1946-60 ГГ.- на инженерно-технических долж
·ностях в стройтрестах Ленинграда. В 1960-66 1'1'.- первый 
·зам. нач., нач. Главленинградстроя. С августа 1966 1'.- пред. 
Ленинградсного горисполкома. Герой Соц. Труда (1965 г.). 
Деп. Верховного Совета СССР 8-1'0 созыва. 

СИЗОВ, Геннадий Федорович (р. 1903 г.) - член Централь
ной Ревнзионной :Номиссии :НПСС, избранный 24-м съездом 
НПСС в 1971 Г. Член :НПСС с 1926 Г. В 1925-26 ГГ.- в Со
ветской Армии. В 1930 Г. окончил lI10СН. с.-х. академию им. 
:Н. А. Тимирязева. В 1930-33 1'1'.- зав. ф-тОМ, директор ин-та 
молочного скотоводства (Москва). В 1933-41 ГГ. работал ди
ректором совхо3В., нач. отдела треста совхозов, на'l. группы 

молочных совхозов, зам. нач. унравления совхозов. дир. 
.'l'JIecTa совхозов, нач. ,обл. земельного' отдела в Новосибир-

ской обл. В 1941-471'1'.- в Советской АРМIIИ. В 1947-521'1'.
дир. Челябинского, затем :Нурганского трестов совхозов. С 
19521'.- на руководящей парт. и сов. работе. В 1952-541'1'.
второй секретарь ИургаilСКОГО обкома :НПСС. В 1954-55 1'1'.
пред. :Нурганского облисполнома. В 1955-66 1'1'.- первый 
секретарь :Нурганского обкома :НПСС (в 1963-64 1'1'.- первый 
секретарь :Нурганского сельсного обнома :НПСС). С апрелn 
1966 1'.- пред. Центральной Ревизионной :Номиссии :НПСС. 
:Нандидат в члены Ц:Н :НПСС с 1956 Г. по 1964 Г. Член Централь
ной Ревизионной RоъlИССИИ :НПСС с апреля 1966 Г. С ноября 
1964 г. по апрель 1966 1'.- член Ц:Н :НПСС. Деп. Верховного Со
вета СССР 5-8-1'0 созывов. 

СИЛИН, Виктор Павлович (р. 1926 г.) - советский Физик, 
лауреат ГОС. премии СССР 1970 Г., присужденной за цикл работ 
по теории элеI{Тронной фермижидкости металлов. Член :НПСС 
с 1955 Г. Доктор фllз.-мат. наук. профессор С 1963 г. В 1949 Г. 
окончlIЛ МГУ. С 1948 1'.- в Физическом ин-те АН СССР, с 
1962 1'.- зав. сентором лаборатории. В 1955-62 ГГ., одновре
менно,- ассистент фИЗJlческого фак-та МГУ; с 1963 1'.- нро
фессор Московского инженерно-Физического ин-та. 

СИМОНОВ, :НИРJIЛЛ Степанович (р. 1917 г.) - член Цент
ральной Ревизионной Иомиссии :НПСС, избранный 24-м съездом 
RПСС в 1971 Г. Член :НПСС с 1943 Г. В 1940 Г. окончил Ленин
градский ии-т инженеров Ж.-Д. транспорта, в 1951 Г.- Акаде
мию Ж.-Д. транспорта. :Нандидат техничеСКJlХ наун. Доцент. 
В 1940-47 1'1'. работал на Октябрьской ж. Д. (инженер, зам. 
нач., нач. станций, зам. нач., нач. отделения). В 1947-491'1'., 
в 1951-52 ГГ. и в 1954-57 ГГ.- нач. отдела, гл. инженер 
управления МПС СССР. В 1952-54 1'1'.- руководитель отде
ления ЦНИИ МПС. В 1957-61 ГГ.- первый зам. пред. науч
но-технического совета МПС СССР. В 1961-62 ГГ.- нач. Горь
ковской Щ. Д. С 1962 Г.- в аппарате Ц:Н RПСС. С июня 1962 1'.
зав. отделом Ц:Н ИПСС. Член Центральной Ревизнонной Ro
миссии :НПСС с 1966 Г. 

СИНИЦЫН, Иван Флегонтович (р. 1911 г.) - нандидат 
в члены Ц:Н :НПСС, избранный 24-м съездом :НПСС в 1971 г. 
Член :НПСС с 1940 Г. В 1937 Г. окончил Горьковский индуст
риальный ин-т им. А. А. Жданова (вечернее отделение). В 1932-
1936 1'1'. работал на Горьновсном автозаводе (нач. сектора, 
СТ. технолог ОТ:Н)'. В 1936-46 ГГ.- на Горьковском з-де ,,:Нрас
ная Этна» (нач. отдела, цеха, гл. механик з-да, гл. инженер, 
диреh"ТОР з-да). В 1946-50 ГГ.- директор Уральского авто
моБИЛЬRОГО з-да, в 1950-57 ГГ.- Волгоградского тракторного 
з-да им. Ф. Э. Дзержннского. В 1957-62 1'1'.- нред. Волго
градсного СНХ, в 1962-651'1'.- пред. Нижне-Волжского СНХ. 
·С сентября 1965 1'.- мин. тракторного и С.-Х. машиностроенин 
СССР. :Наllдидат в члены Ц:Н :НПСС с 1966 Г. Деп. Верховного 
Совета СССР 4-8-1'0 созывов. 

СИПАРИС, Юозас Винцо (26 февраля 1894 1'.- 5 анреля 
1970 г.) - советский актер, нар. арт. СССР с 1954 Г. Сцениче
сную деятельность начал в :Наунасском саТllричесном театре 
«ВИЛRолакиС». В 1926-40 1'1'.- антер :Наунасского ГОС. театра, 
с 1940 1'.- актер Акад. театра драмы Лит. ССР (Вильнюс). 
Первый на литовсной сцене создал образ В. И. Ленина в спек
такле (,:Нремлевсние нуранты» Н. Погодина. Среди других ро
лей: Телль ("Вильгельм Телль» Ф. Шиллера), Шут и с3р Тоби 
«(Двенадцатая ночь» У. Шекспира), Урнежюс (<<Новая борозда» 
Б. Даугуветиса), Вингис «.Невестка,) по Ю. Жемайте) и др . 
Снимался в НlIНO. С 1945 Г. занимался педагогичесной деятель
ностью. ГОС. nремия СССР 1952 Г. 

СИРОТИНСКИЙ, ЛеОНJlД Иванович - советсЮIЙ специалист 
в области злектротехнини, лауреат Ленинской и ГОС. премий 
СССР. Скончался 5 февраля 1970 Г. СМ. Еа!Сгоднин БСЭ 1963 г., 
с. 585. . 

СКАЗI(ИН, Сергей Данилович - совеТСКJJЙ JJСТОРИК, ака
демик, Герой Социалистического Труда с 1970 Г. СМ. ЕжегоДllИН 
БСЭ 1959 г., С. 653. 

СКАРАЙН, Олег Юльевич (р. 1923 г.) - советский снульп
тор, лауреат Ленинской премии 1970 г., нрисужденной за уча
стие в создаllllll Мемориального ансамбля памяти жертв фашист
сного террора в Саласпилсе. В 1958 Г. онончил Академию ху
дожеств Латв. ССР. Основные работы: (,Латышсние стрелкИ» 
(1958 г., высота 2,5 ,м), памятнин-надгробие старому большевину 
(1959 г.), памНТIIИК партизанам на стыке трех братских рес
публик - Латв. ССР, БССР и РСФСР (1968 г.) и др. 

СКАЧКОВ, Семен Андреевич (р. 1907 г.) - член Ц:Н :НПСС, 
ИЗбранный 24-м съездом :НПСС в 1971 г. Член :НПСС с 1936 Г. 
В 930 Г. онончил Харьковсний машиностроительный ИН-Т. 
В 1930-451'1'.- зам. нач. цеха, нач. цеха, гл. металлург. пар
торг Ц:Н партии завода. В 1945-54 1'1'.- директор ряда з-дов 
Мин"ва транспортного машиностроения СССР. В 1954-57 ГГ.
первый зам. мин. транспортного машиностроения СССР. В 
1957-581'1'.- нред. Харьиовского СНХ. С 19581'.- нред. Гос. 
н-та Совета Министров СССР по внешним экономичесним свя
зям. :Нандидаr в члены Ц:Н :НПСС с 1961 Г. по 1971 г. Деп. Вер
XOBIIOГO Совета СССР 3-8-1'0 созывов. 

СКОЧИЛОВ, Анатолий АндРИанович (р. 1912 г.) - член 
Ц:Н :НПСС, избранный 24-м съездом :НПСС в 1971 Г. Член :НПСС 
с 1940 Г. В 1938 Г. окончил Горьковсний С.-Х. IIН-Т и в 19521'.
ВПШ нри Ц:Н :НПСС. В 1938-40 1'1'.- в Советской Армии. 
В 1940-54 1'1'.- на руководящей хоз., парт., сов. работе и в 
органах госбезопасности. В 1948-49 1'1'.- секретарь Горьков
ского обкома :НПСС. в 1954-57 ГГ.- пред. Арзамасского обл
исполкома. В 1957 1'.- мин. С. х-ва ТатаРСIiОЙ АССР. В 1957-
.1961 ГГ.- секретарь, второй секретарь Татарсного обнома 
ИПСС. С .1961 ,1'.- первый. секретарь Ульяновского обкома 
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RПСС (в 1963-64 ГГ.- первый секретарь Ульяновского сель
ского обкома RПСС). Rандидат в члены ЦН RПСС с 1961 Г. 
по 1966 г. Член ЦН RПСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета 
СССР 4-го, 6-8-го созывов. 

'СКРИНСКИЙ, Александр Николаевич - советский физик, 
акадеМIIК с 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1968 Г., С. 616; 1969 Г., 
С. 600 .. 

СКУБАЧЕВСКИЙ, Глеб Семенович (р. 1907 Г.) - советский 
инженер-меха нин по авиадвигателям, лауреат ГОС. премии 
СССР 1970 Г., ПРllс}'жденной за учеБНlIН (.Авиационные газо
турбинные двигатели, конструкция и расчет деталей.), опубли
кованный в 1969 Г. (3-е издание). Член RПСС с 1940 Г. Rанди
дат техничесних наук с 1934 Г. Профессор с 1949 Г. Доктор науи 
с 1955 Г. В 1930 Г. оиончил Мосиовсиий авиационный ин-т, был 
оставлен в асппрантуре и продолжал затем там же работать; 
с 1937 Г.- зав. иафедрой ин-та. Одновременно вел инженер
ную работу на заводах и в КОНСТРУКТОРСRИХ бюро. 

СКУЛКОВ, Игорь Петрович (25 июня 1913 Г.- 22 июля 
1971 Г.) - Rандидат в члены ЦН RПСС, избранный 24-м съез
дом RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1932 Г. В 1941 Г. ОRОНЧИЛ 
ВПШ при ЦН RПСС. В 1934-42 ГГ.- на ОТВ. комсомольской 
и партийной работе. В 1942-45 ГГ.- в Советсиой Армии. 
В 1945-51 ГГ.- секретарь, второй сеиретарь Алтайского край
кома партии. В 1951-52 ГГ.- в аппарате ЦН RПСС. В 1952-
1958 ГГ.- первый секретарь УЛЬЯНОВСRОГО обкома RПСС. 
В 1958-59 ГГ.- пред. Rомисеии сов. контроля Совета Минист
PQB РСФСР. В 1959-63 ГГ.- первый сенретарь Удмуртско
го оБК01lа RПСС. В 1964-65 ГГ.- в аппарате ЦН RПСС. В 
1965-71 ГГ.- первый секретарь Ностромского обкома RПСС. 
KaHдlIДaT в члены ЦН RПСС с 1952 Г. Деп. Верховного 
Совета СССР 3-8-го созывов. 

СЛАВИНСКИЙ, Давид Михайлович (р. 1905 Г.) - совет
СIШЙ. инженер-технолог по нефтепереработке и нефтехимии, 
лауреат ГОС. премии СССР 1970 Г., присужденной за участие 
в создании 11 промышленном внедрении высокопроизводитель
ной установкипервичной переработки нефти мощностью 6 МЛН. 
т в год. Rандидат технических наук с 1968 Г. В 1930 Г. окон
чил Мосновский пн-т народного хозяйства. В 1931-38 ГГ.
в ин-те "Гипронефты). В 1938-41 ГГ.- нач. отдела Главнефте
переработки Наркомата топливной пром-сти. В 1941-46 ГГ.
в СоветC1l0Й Армии. В 1946-68 ГГ.- в Гипронефтезаводе, ГЛ. 
инженер проекта, гл. технолог отделэ. С 1968 Г.- в Централь
ном Н.-И. ин-те технико-экономических исследований Нефте
перерабатывающей и нефтехимической пром-сти, нач. сектора. 

СЛАВСКИЙ, Ефим Павлович (р. 1898 Г.) - член ЦН RПСС, 
избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1918 Г. 
В 1933 Г. окончил Московский ин-т цветных металлов и золо
та. В 1933-40 ГГ. работал на з-де «Электроциш{» В Орджоникидзе 
(инженер, нач. цеха, гл. инженер, дир. а-да). Был дирс«тороы� 
Днепровского (1940-41 гг.) и Уральского (1941-45 гг.) алю
МИНllевых З-ДОВ. В 1945-46 ГГ.- зам. нарнома цветной метал
ЛУРГИИ СССР. В 1946-53 ГГ.- зам. нач. гл. управления ПРИ 
Совете Министров СССР. В 1953-57 ГГ.- зам. мин., затем 
первый зам. мин. среднего машиностроения СССР. В 1957-
1963 ГГ. и с 1965 Г.- МИИ. среднего машиностроеllllЯ СССР. 
В 1963-65 ГГ.- пред. ГОС. производственного к-та по сред
нему машиностроению СССР. Дважды лауреат ГОС. премии 
СССР. Трижды Герой Соц. Труда. Член ЦН RПСС с 1961 г. 
Деп. Верховного Совета СССР 5-8-го созывов. 

СЛАВУЦКИЙ, Яков Львович (р. 1916 Г.) - советский фи
зиолог, лауреат ГОС. премии СССР 1970 Г., присужденной за 
участие в создании протсза предплечья с биоэлектрическим 
управлением. Член RПСС с 1948 Г. Rандидат БИОЛОГllческих 
наук с 1947 Г. СТ. научный сотруднии с 1961 Г. В 1940 Г. ОКОII
чил МГУ. В 1940-41 ГГ.- аспирант II Московского медицин
сиого ин-та. В 1941-43 ГГ.- в Советсиой Армии. В 1943-
1953 ГГ.- в Ин-те нейрохирургии АМН СССР. С 1953 Г.- в 
Центральном н.-и. ин-те протезирования и протезостроения, 
с 1958 Г.- руководитель лаборатории. 

СЛАЖНЕВ, Иван Гаврилович (р. 1913 Г.) - иандидат в 
члены ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член 
RПСС с 1939 Г. В 1940 Г. окончил ХаРЬRОВСКИЙ JlH-Т мех3lШ
зации с. х-ва. В 1931-34 ГГ. работал механиком МТС в УЗбе
иистане и на Украине. В 1940-42 ГГ. и в 1944--47 ГГ.- дир. 
МТС. В 1942-44 ГГ. - на парт. работе. В 1947-55 ГГ.- на 
руководящей сов. работе. В 1953-55 ГГ.- зам. пред., 
пред. Rустанайского оБЛИСПОЛКОАlа. В 1955-62 ГГ.- зам. пред. 
Совета Министров Rаз. ССР. В 1961-62 ГГ.- мин. заготовои 
Rаз. ССР. В 1962-65 ГГ.- первый секретарь Павлодарского 
обкома RП Rазахстана (в 1962-64 ГГ.- первый секретарь 
Павлодарсиого сельсиого обиома RП Rазахстана). В 1965 Г.
пред. Целинного RраЙИсполиома. С деиабря 1965 .Г.- первый 
зам. пред. Совета Мlmистров Rаз. ССР. Rандидат в члены ЦК 
RПСС с 1966г. Rандидат в члены Бюро ЦН RП Rазахстана. 

СМАЙЛИС, Альфредас Иозосович (р. 1928 г.) - советский 
хирург, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за 
участие в предложении, разработие и внедрении в медицинсиую 
практику элеКТРOlIМПУЛЬСНОГО метода лечения аритмий сердца. 
Донтор медицинских наук с 1966 Г. ПрОфессор с 1969 Г. В 1949 Г. 
окончил Rаупассюrй ун-т, в 1956 Г.- аспирантуру Ин-та хирур
гии им. ВишнеВСRОГО. В 1949-53 ГГ.- хирург республикан
ской илинической больницы в Наунасе. С 1956 Г.- в Каунас
ском меДИЦИНСИОАI ин-те, с 1967 Г.- зав. лабораторией Н.-и. 
ин-та Физиологии 11 патологии сердечно-сосудистой системы. 

СМИРНОВ, Александр Иванович (р. 1912 Г.) - кандидат в 
члены ЦН RПСС, IшбраllllЫЙ 24-м съездом RПСС в 1971 г. 

Член RПСС с 1937 Г. ОИОIlЧИЛ С.-Х. теХНIIКУМ (в 1931 Г.), 
4 иурса Горьиовсног(! С.-Х. ин-та и в 1953 Г.- ВПШ при 
ЦН RПСС (заочно). В 1933-37 ГГ. работал СТ. зоотехником район
ного земельного отдела И госплемрасеаДНИRа. В 1937-43 ГГ.
гл. зоотехнии, нач. управления животноводства и зам. нач. 
Горьиовсиого обл. земельного отдела. В 1943 Г.- сеиретарь 
Горьиовсиого обиома партии. В 1943-47 ГГ. 11 в 1948-53 ГГ.
в аппарате ЦН RПСС. В 1947-48 ГГ.- в аппарате Ростовсиого 
обкома партии. В 1953-55 ГГ.- второй сеирстарь Читинского 
обиома RПСС. В 1955-61 ГГ.- пред. Читинского облиспол
кома. С 1961 Г.- первый сенретарь Читинсиого обкома RПСС 
(в 1963-64 ГГ.- первый сеиретарь ЧИТIIIIСИОГО сельского об
кома RПСС). Rандидат в члены ЦН RПСС с 1961 г. Деп. Вер
ХОВНОГО Совета СССР 6-8-го созывов. 

СМИРНОВ, Алеисандр Николаевич (р. 1909 Г.) - кандидат 
в члены ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. 
Член RПСС с 1930 Г. В 1933 г. OIюнчил Ивановский теистильный 
технииум. В 1930-52 ГГ. работал на меланжевом иомбинате 
им. Фролова в Иванове (ремонтировщик, ПОМ. мастера, мастер 
цехов, нач. цеха, зав. прядильной ф-кой, гл. инженер комби
ната). В 1933-34 ГГ.- в Советской Армии. В 1952-53 ГГ.
Ilач. Гл. управления хл.-бум. пром-сти Ивановской обл. Мин-ва 
легиой пром-сти СССР, в 1953-56 ГГ.- Мин-ва ПРОМ. товаров 
широкого потребления СССР. В -1956-62 ГГ.- второй, с дека
бря 1964 Г.- первый секретарь Ивановского оби ома RПСС. В 
1962-64 ГГ.- пред. Ивановсиого (промышленного) оБЛИСПОШiО
ма. Лауреат ГОС. премии СССР (1951 г.). Rандидат в члены ЦК 
RПСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 7-В-го созывов. 

СМИРНОВ, Василий Александрович (р. 1922 Г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член КПСС 
с 1948 Г. Образование- 8 илассов средней школы. В 1937-
1942 ГГ.- ученик шиолы ФЗУ, судосборщии БаЛТИЙСRОГО з-да 
им. С. Орджоникидзе в Ленинграде. В 1942-46 ГГ.- в Совет
сиой Армии. С 1946 Г.- бригадир-судосборщик Балтийского 
а-да им. С. Орджоникидзе. Герой Соц. Труда (1960 Г.). Нан
дидат в члены ЦН RПСС с 1961 Г. по 1971 Г. 

СМИРНОВ, ВениаМl1II Григорьевич (р. 1919 Г.) - советсиий 
инженер-геофизик, лауреат Ленинской премии 1970 г., при
сужденной за учаСТllе в открытии КРУПНЫХ месторождений 
нефТII в Среднем Приобье и усноренной подготовке промышлен
ных запасов. Член RПСС с 1962 Г. Rандидат геОЛОГО-МllIIерало
гичеСКIIХ науи с 1969 Г. В 1943 Г. ОИОНЧIIЛ Свердловский гор
ный ин-т, в 1954 Г.- Академию нефтяной промышленности. 
В 19~ 3-46 ГГ.- в полевых геофllзичесних партиях нефтяных 
районов Поволжья. В 1946~52 ГГ. работал по специалыюсти 
в румыIIIи •• в 1954-57 ГГ.- в МНР. В 1957-70 ГГ.- нач. пар
ТИII Тюменской геологической ЭIюпеДИЦIIИ. С 1970 Г.- руиово
дитель сеитора Западно-Сибирского Н.-И. геологоразведочного 
нефТRIЮГО ин-та. 

СМИРНОВ, Владимир Ипполитович (р. 1915 Г.) - советСIШЙ 
аВllаконструктор, лауреат Ленинсиой премии 1970 г., присуж
денной за участие в создании меЖКОlIТинентальиого пассажир
ского самолета «ИЛ-62». Член RПСС с 1968 Г. В 1939 Г. окон
чил Мосиовский авнационный ин-т и начал работать на маши
ностроительном заводе; с 1958 Г.- зам. гл. нонструктора за
вода и нач. ионструиторсиого бюро. 

СМИРНОВ, Геннадий Дмитриевич (р. 1933 г.) - советский 
специалист в области элеитронной вычислительной техники, 
лауреат Гос. премии СССР 1970 Г., присужденной за участие 
в создании семейства универсальных электронных вычислитель
ных машин второго поколения типа (.Минсю) и освоении их 
серийного производства. Член RПСС с 1968 Г. В 1957 Г. окон
чил Мосиовский энергетический ИН-Т. С 1957 Г.- на инженер
ных и административных должностях на предприятиях Мин-ва 
радиопромышленности; с 1969 Г.- зам. гл. инженера. 

СМИРНОВ, Леонид Васильевич (р. 1916 Г.) - член ЦН 
RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС 
с 1943 Г. В 1939 Г. окончил Новочериасский индустриальный 
ин-т (вечернее отделение). В 1939-61 ГГ. работал в системе 
Мин-ва вооружения СССР (инженер, нач. цеха, нач. элеитро
бюро, гл. анергетин, дир. з-да, дир. НИИ). В 1961-63 ГГ.
зам. пред., пред. ГОС. и-та Совета Министров СССР по оборон
ной технике - министр СССР. С марта 1963 Г.- зам. пред. 
Совета Министров СССР. Герой Соц. Труда (1961 Г.). Лауреат 
Ленинской премии (1960 г.). Член ЦН RПСС с 1961 Г. Деп. 
Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

СМИРНОВ, Нииолай Иванович (р. 1917 г.) - нандидат в 
члены ЦН RПСС избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. 
Член RПСС с 1942 Г. В 1939 Г. оиончил Высшее военно-морсиое 
училище им. М. В. Фрунзе, в 1959 Г.- Военную аиадемию 
Ген. штаба. В Советсиой Армии с 1937 Г. В годы Велииой Оте
чественной войны 1941-45 ГГ.- ПОМ. командира, командир 
подводной ЛОДИИ. В 1945-57 ГГ.- иомандир подводной лодки, 
нач. штаба дивизиона, номандир дивизиона, нач. штаба соеДIIIIС
ния подводных лодок. В 1959-69 ГГ.- на командных долж
IЮСТЯХ на Балтийском и Черноморсиом флоте, работал в гл. 
штабе ВМФ. С марта 1969 Г.- командующий тихоонеансIшы� 
флотом. АДМIФал. деп. Верховного Совета СССР 8-го созыва. 

СМИРНОВСКИЙ,' МихаllЛ НииолаеВllЧ (р. 1921 Г.) - член 
Центральной Ревизионной Rомиссии RПСС, избранный 24-ъ! 
съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1947 Г. В 1944 Г. 
ОIЮНЧIIЛ МАИ ИМ. С. орджоникидзе. С 1948 Г.- иа дипломати
чеСI{ОЙ работе. В 1952-55 ГГ.- первый секретарь посольства 
СССР в США. В 1955-58 ГГ.- в аппарате МИД СССР. В 1958-
1960 ГГ.- советник, в 1960-62 ГГ.- советнии-посланник по
сольства СССР в США. В 1962-6' ГГ.- зав. отдел()м МИД 
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СССР. С февраля 1966 Г.- ЧРQIIвычайный и полномочный посол 
СССР в Беликобритании. Чш!k Центральной Ревизионной Ио
миссии ИПСС с 1966 г. 

СМИРТЮКОВ, Михаил Сергеевич (Р. 1909 г.) - член Цент
ральной Ревизионной Иомиссии КПССь изБР8llНЫЙ 2~-M съездом НПСС в 1971 г. Член ИПСС с 19~ г. Б 1930 г. окончил 
МГУ им. М. Б. Ломоносова. С 1930 г. работает в аппарате 
Совета Министров СССР (консультант, нач. сектора, пом. сек
ретаря Экономсовета, зам. зав. секретариатом, зам. управляю
шего делами). С декабря 196~ г.- управляюший делами Совета 
М1lНистров СССР. Деп. Берховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

СМОЛЕНСКИЙ, Георгий Анатольевич (р. 1910 г.) - совет
ский фИЗИI,; член-корреспондент АН СССР с 1970 Г. Член ИПСС 
с 19~3 Г. Доктор физ.-мат. наук с 1955 г. Профессор с 1959 Г. 
Лауреат ГОС. премии СССР 1952 Г. Б 1938 Г. окончил Ленинград
ский политехнический ии-т и ДО 1951 г. заведовал лаборатори
ей. Б 1951-56 гг.- СТ. научный сотрудник Ин-та ХIIМIIИ сили
катов АН СССР. С 1956 г.- зав. лабораторией и зам. директора 
Ин-та ПОJ1УПРОВОДНИКОВ АН СССР. Одновременно: в 1!1~5-
1950 ГГ.- доцент, с 1959 Г.- профессор Ленинградског" поли
технического ин-та; в 1950-57 ГГ.- зав. кафедрой Ленинград
ского ХIIМИКО-фармацевтического ин-та. 

СМОЛИЧ, Юрий иорнеевич (р. 1900 г.) - советский укра
инский писатель, Герой Социалистического Труда с 1970 г. 
Член НПСС с 1951 г. Учился в Ниевском коммерческом ин-те. 
Печататься начал в 1917 Г. Автор утопически-фантастического 
романа ,.ПоследниЙ Эйджевуд» (1926 г.), научно-фантастическо
го романа «Прекрасные катастрофы» (1935 г.), трилогии о жиз
ненных путях своего поколения: (.Детство» (1937 г.), «Наши 
тайны.) (1936 г.), ,.Босемнадцатилетние.) (1938 г.), романов «Онн 
не проmлю) (19~6 г.), «Мы вмемое былн в бою.) (1948 г.), «Рас
свет над морем.) (1953 г.), ,.Мир хижинам, война дворцам» 
(1958 г.), "Ревет и стонет Днепр широкий.) (1960 г.); сб. ЛИТ.
иритических статей «Первая книгЗ» (1951 г.), «Разговор с чи
тателем» (1953 г.); пьес и др. Пред. правления Союза писате
лей УССР (с 1971 г.). 

СНЕЧКУС, Антанас Юозович (р. 1903 г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 2~-M съездом НПСС в 1971 Г. Член ИПСС с 1920 г. 
Б 1926 г. окончил 2 курса Ин-та нар. х-ва им. Г. Б. Плеханова, 
в 1935 Г.- Международные ленинские курсы в Москве. Б 1921-
1925 ГГ.- сотрудник заграничного Бюро ИП Литвы, затем на 
подпольной работе в бурж. Литве: в 1926-30 ГГ.- секре-
_~' в 1936-39 ГГ.- первый секретарь ЦН НП Литвы. После 

вос новления в 19~0 Г. Советской власти - первый секретарь 
ЦИ Н :Литвы. Б 1941-52 ГГ.- кандидат в члены ЦИ НПСС, 
с 1952 Г.- член ЦН ИПСС. Член Бюро ЦН ИП Литвы. Деп. 
Берховного Совета СССР 1-8-го созывов. 

СОБОЛЕВ, Рюрии Иванович (р. 1925 г.) - советский инже
нер-физик, лауреат Гос. премин СССР 1970 г., ПРllсужденной 
за учаСТJlе в исследовании неустойчивости высоиотемператур
ной плазмы в магнитном поле 11 создании метода'ее стабllлизации 
,<магнитной ямою). Член ИПСС с 1947 Г. Нандидат фllз.-мат. 
наук с 1966 г. Б 1956 Г. DИОНЧИЛ Мосиовский инженерно-физи
ческий ин-т. С 1957 Г.- в Ин-те атомной :шергии им. И. Б. Нур
чатова, мл. научный СОТРУДНИИ. 

. СОБОЛЕВСКИЙ, БлаДИМI!р БииентьеВllЧ (р. 1928 г.) - со-
ветсиий инженер-нефтянии, лауреат Ленинсиой преМlШ 1970 г., 
присужденной за участие в открытии ирупных и унииальных 
месторождений природного газа в северных районах Западной 
Сибири, эффективной разведке их и подготовке промыmленных 
запасов. Член НПСС с 1966 г. Б 1952 Г. окончил Грозненский 
нефтяной ИН-Т. Б 1952-61 гг.- на руководящих инженерных 
должностях в раЗЛlIЧНЫХ нефтеразведочных экспедициях За
падной Сибири. Б 1961-67 ГГ.- в Тюменском 'геОЛОГlfЧеском 
управлении. С 1967 Г.- гл. инженер Гл. тюменского производ
ственного геолоrnчеокого управления. 

СОКОЛОВ, БлаДИМlIР Евгеньевич (р. 1928 г.) - советский 
зоолог, член-корреспондент АН СССР с 1970 Г. Член ИПСС 
с 1956 Г. Доктор биологичесиих наук с 1964 г. Профессор с 
1966 Г. Б 1950 г. окончил МГУ. В 1950-53 гг.- аспирант Мо
сиовского ПУlПНо-мехового ин-та. Б 1953-56 ГГ.- в Москов
ском технологическом ин-те рыбной пром-сти и х-ва. С 1956 Г.
доцент, профессор МГУ. С 1967 г.- директор Ин-та эволюцион
ной морфологии и ЭИОЛОГIIИ животных АН СССР. 

СОКОЛОВ, Георгий Сергеевич (р. 1927 г.) - советский 
радиоинн;енер, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в коренном усовершенствоваНИlI и повышении 
геологичесиой эффеитивности поисков и разведкп месторожде
ний полезных ископаемых сейсмическим методом. Б 1968 г. 
окончил Бсесоюзный заочный политехнический ин-т. Б 19~~-
1960 ГГ.- в БМФ. С 1960 Г.- в СНВ сейсмического приборо
строения, с 1965 Г.- нач. лаборатории. 

СОКОЛОВ, Глеб Александрович (р. 1902 г.) - советский 
геолог, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной за 
учаСТJIе в открытии и разведке в Южно-Немпирсайсиом горно
рудиом районе новых крупных месторождений хромитов и соз
дании УНlшальной сырьевой базы хромитовых руд в СССР. 
Член НПСС с 19~4 г. Доктор геОЛОГО-МIшералогичесних наук 
с 1943 г. Профессор с 1954 г. Б 1927 Г. окончил Ленпнградсиий 
политехнический ин-т. Б 1917-21 ГГ.- зав. музеем, препода
ватель школы в Саранске. Б 1927-35 ГГ.- во Бсесоюзном гео
логическом ин-те в Ленинграде. 'с 1935 Г.- в Ин-те геологии 
рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохпмии 
АН СССР; зав. отделом, СТ. научный СОТРУДНИИ. 

СОКОЛОВ, Сергей Леонидович (р. 1911 г.) - член ЦИ НПСС, 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член ИПС С с 1937 Г. 
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Б 1947 Г. окончил Боенную аRадемию бронет8l1К0ВЫХ и меха
НИ3ИРОВ8IIНых войск, в 1951 Г.- Боенную аиадемию Ген. шта
ба. Б СоветСRОЙ АfМИИ - с 1932 Г. Б период ВелllКОЙ Отечест
венной войны 194 -~5 ГГ.- нач. штаба полка, командующW!: 
бронетанковыми и механизированными войсками армии Иа
ре,льского фронта. Б послевоенные годы - КОМ8IIДИР попка, 
нач. штаба дивизии, командир ДИВИЗIIИ, нач. штаба армии, 
иомандующий армией, нач. штаба, первый зам. командуюшего 
войсками военных округов. Б 1965-67 гг.- командующий 
войснами военного округа. С апреля 1967 Г.- первый зам. 
министра обороны СССР. Генерал арМlIИ. Rандидат в члены 
ЦИ НПСС с 1966 Г. по 1968 г., член ЦН ИПСС с 1968 г. Деп. 
Берховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

СОКОЛОВ, Тихон ИваНОВIIЧ (р. 1913 г.) - член ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м·съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС с 1940 Г. 
Б 1936 Г. окончил Ленинградский с.-х. ИН-Т. Б 1936-39 ГГ.
агроноъу МТС, гл. агроном, нач. производственного управления 
обл. земельного отдела. зав. сортоиспытательным участком кол
хоза. В 19"'1-"'~ ГГ.- на парт. I1 сов. работе в Пермской обл. 
Б 1945-46 ГГ.- пред. Новосибирского облисполкома. Б 1946-
1950 ГГ.- член Президиума и зав. отделом Совета по делам 
колхозов при Правительстве СССР. Б 1950-53 гг . ....,. цредста
витель Совета по делам колхозов при Правительстве СССР по 
'У'ССР. Б 1954-56 ГГ.- пред. Смоленского оБЛIIСПОЛКОма. 
Первый секретарь Новгородского (1956-58 гг.) и Пермского 
(1958-60 гг.) обкомов НПСС. Б 1960-63 ГГ.- секретарь 
ЦИИП Иазахстана. С декабря 1960 Г. по 1963г., одновременно,
первый сеиретарь Целинного ирайкома ИП Назахстана. Б 1963-
1964 ГГ.- первый зам. пред. Бладимирского сельского обл
исполиома. Б 1964-65 ГГ.- секретарь Бладимирского обиома, 
в 1965-7() ГГ.- первый секретарь Орловского обкома ИПСС. 
С марта 1970 г.- первый зам. пред. Госплана СССР. Б 1956-
1961 ГГ.- Rандидат в члены ЦН ИПСС. С 1961 Г.- чпен 
ЦИ ИПСС. Деп. Берховного Совета СССР 5-8-го созывов .. 

СОЛНЫШНОВ, Адольф Иванович (р. 1931 г.) - советский 
физик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за 
участие в разработке, сооружении и вводе в действие линей
ного ускорителя протонов на энергию 1011 жэв - инжектора 
Серпуховского протонного синхротрона. ИаНДlщат технических 
наук с 1'969 Г. Б 1954 Г. окончил Ленинградский политехниче
ский ин-т и стал работать в Н.-и. ин-те электрофизической аппа
ратуры им. д. Б. Ефремова, с 1965 Г.- СТ. научный сотрудник. 

СОЛОГУБ, Биталий Алексеевич (р. 1926 г.) - кандидат в 
члены ЦН ИПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член 
ИПСС с 19~7 г. Окончил в 1952 г. Бсесоюзный заочный политех
Шlчесиий ИН-Т. НаНДllдат технических наук. Б 1941-44 ГГ.
тоиарь металличесиого з-да им. В. Б. Нуйбышева (г. 'Иркутск). 
Б 1944 Г. и в 1946-63 ГГ. работал на Старо-Нраматорском маш.
строит. з-де им. С. Орджоникидзе (токарь, технолог, СТ. ннже
нер-нонструктор, нач. лаборатории, сеиретарь парткома, ди
рентор завода). Б 1963-71 гг.- второй сенретарь Донецкого 
обиома НП Украины (в 1963-64 ГГ.- второй секретарь Донец
кого промышленного обкома ИП Украины). С марта 1971 Г.
пред. Украинского республиканского совета профессиональных 
союзов. Иандидат в члены Политбюро ЦН ИП 'У'краины. 

СОЛОМЕНЦЕВ, Михаил Сергеевич (р. 1913 г.) - член 
ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член ИПСС 
с 1940 Г. Б 1940 Г. окоичил Ленинградский политехнический ИН-Т. 
Б 1940-54 ГГ. работал на заводах в Липецке, Челябинской обл., 
Челябинске (мастер, нач. цеха, парторг ЦН ИПСС, гл. инженер, 
дир. завода). Б 1954-57 ГГ.- секретарь, второй секретарь Челя
бинского обиома НПСС, в 1957-59 ГГ.- пред. Челябинского 
СНХ. Б 1959-62 ГГ.- первый секретарь Нарагандинского об
нома НП Иазахстана. Б 1962-64 гг.- второй сенретарь ЦИ НП 
Иазахстана. Б 1964-66 ГГ.- первый секретарь Ростовского об
кома НПСС. С декабря 1966 г. по ноябрь 1971 Г.- секретаРI? ЦИ 
ИПСС, зав. отд~лом ЦИ НПСС. С июля 1971 г.- пред. Совета 
Министров РСФСР. Член ЦН ИПСС с 1961 г. С ноября 1971г.
Rандидат в члены Политбюро ЦН НПСС. Деп. Берховного ;Са-
вета СССР 5-8-го созывов. ' 

СОНЫГИНА-, Анастасия Петровна (р. 1924 г.) - член Цент
ральной Ревизионной Иомиссии ИПСС, избрана 24-м съездом 
ИПСС В 1971 г. Член НПСС с 1946 Г. Б 19~2 Г. окончила Усоль
ский С.-Х. техникум. С 1942 г. работает агрономом в МТС и 
иолхозах в Иуйбыmевской обл. С 1967 Г.- гл. агроном нолха
за «Победа» Ставропольского р-на Нуйбышевской обл. 

СПЕРАНСКИй, Георгий Несторович - советский педнатр, 
действительный член АМН СССР, лауреат Ленинской премии 
1970 г., присужденной (посмертно) за участие в цикле работ по 
ФИЗlroЛОГIЩ и патологии детей раннего возраста, содействуюших 
резкому снижению заболеваемости и смертности среди них. 
См. ЕжеГОДНIIК БСЭ 1970 г., с. 602. 

СПЕРАНТОВА-, БалеНТJша Александровна (р. 1904 г.)
советсиая актриса, народная артистка СССР с 1970 Г. Член ИПСС 
с 1953 Г. Б 1925 г. окончила Театральный техникум им. Луна
чарсиого и с этого же BpeMeНlI актриса 1-го ГОС. педагогического 
театра (впослеДСТВIIИ Госцент/Оз). В 1942-44 ГГ. играла во 
фронтовом театре ВТО. С 1944 Г.- актриса Центрального дет
сиого театра. Б течение многих лет играла 12-14-летних подрост
ков, с середины 50-х гг. перешла на характерные роли. Среди ра
лей: Ахмет (<<Бинтовка No 492116.) А. Ирона), Том Иеити (<<Том 
Иенти» С. Михалкова по роману М. Твена «Принц и нищий»), 
Герда и НаП (<<Снежная королева.) А. Шварца), Баня Солнцев 
«,Сын полка» Б. Иатаева), Иукушкина «.Доходное место» А. 
Островсиого), Фекла (<<Женитьба» Н. Гоголя), Нлавдия Басиль
евна «<Б поисиах радости» Б. Розова) и др. Снимается в киНО_ 
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СПИРИН,' Александр Сергеевич - советский биохимик, ака
демик с 1970 г. См. Ежегодник БСЭ 1967 Г., с. 617. 

СТАРОВСКИЙ, Владимир НИКОНОВИЧ (р. 1905 г.) - член 
Центральной Ревизионной :Комиссии :КПСС, избранный 24-м 
съездом :КПСС в 1971 г. Член :КПСС с 1939 г. В 1926 г. окончил 
МГУ ИМ. М. В. Ломоносова. Доктор экономических наук. Про
фессор. Член-корр. АН СССР с 1958 г. С 1919 г. работает в об
ласти статистики и нар.-хоз. учета. В 1939-40 гг.- зам. нач. 
Центр. управления нар.-хоз. учета Госплана СССР. В 1940-
1948 гг.- нач. ЦСУ Госплана СССР, одновременно в 1941-
1948 гг.- зам. пред. Госплана СССР. С 1948 г.- нач. ЦСУ при 
Совете Министров СССР. Член Центральной Ревизионной :Ко
миссии :КПСС с 1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го 
созывов. 

СТАХАНОВ, Алексей Григорьевич (р. 1905 г.).- советский 
шахтер-новатор, Герой Социалистичесного Труда с 1970 г. Член 
:КПСС с 1936 г. В 1935 г. окончил курсы забойщиков. В 1936-
1941 гг. учился в Промышленной академии. В 1927 г. начал ра
ботать на шахте «Центральная-Ирмино» В :Кадиевке. В 1935 г. в 
честь Международного Юношеского Дня установил выдающийся 
производственный рекорд, добыв за 5 час. 45 мин. 102 т угля, 
выполнив тем самым 14 норм. 19 сентяБРII 1935 г. он дал 227 т 
угля в смену. Это послужило началом массового движеliИlI за 
высокую производительность труда на основе овладеНИII техни
кой- стахановского движения. В 1936-41 гг.- инструктор 
треста «:Кадиевуголь» по внедрению передовых методов труда. 
В 1941-42 гг.- нач. шахты Nv 31 в :Караганде. В 1943-57 гг.:» аппарате Мин-ва угольной пром-сти СССР. С 1957 г.- помощ
ник гл. инженера Шахтоуправления Nv 2-43 комбината Торез
антрацит в Донбассе. 

СТЕПАКОВ, Владимир Ильич (р. 1912 г.) - член Ц:К КПСС, 
избранный 24-м съездом КПСС в 1971 г. Член :КПСС с 1937 г. 
В 1935 г. окончил комвуз, В 1952 г.- МОСКОВСЮIЙ гос. пед. ин-т 
им. В. И. Ленина (заочно) и в 1957 г.- Академию общест
венных наук при Ц:К :КПСС. :Кандидат экономических наук. 
Доктор исторических наук. В 1927-32 гг. работал слесарем и 
лесорубом. В 1935-37 гг.- в Советской Армии. В 1937-40 гг.
в аппарате Наркомата тяжелой пром-сти, а затем Наркомата 
путей сообщения. В 1941-44 гг.- нач. цеха завода. В 1944-
1952 гг.- на парт. работе в Моснве. В 1952-53 гг.- зам. нач. 
управления МГБ Московской обл. В 1957-61 гг.- зав. отделом, 
секретарь, второй секретарь IIIГ:К :КПСС. В 1961-64 гг.- в ап
парате Ц:К :КПСС. В 1964-65 гг.- гл. редактор газеты «Извес
тия». В 1965-70 гг.- зав. отделом Ц:К :КПСС. С февраля 
1971 г.- чрезвычайный и полномочный посол СССР в СФРЮ. 
Член центральной Ревизионной НОМИССI1И НПСС с 1961 г. по 
1966 г. Член ЦН НПСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 
7-го созыва. 

СТЕПАНОВ', Евгений Петрович (р. 1930 г.) - совеТСЮIЙ гео
лог, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной за участие 
в ОТКРЫТИИ и разведке в Южно-:Кемпирсайском горнорудном рай
оне новых крупных месторождений хромитов и создании уникаль
иой сырьевой базы хромитовых руд в СССР. Член НПСС с 1954 г. 
11 1948 г. окончил Старооскольский геологоразведочный техни
пум и стал работать в ДОНСRОЙ геологоразведочной партии. 
С 1959 г.- в Восточно-УраЛЬСRОЙ геологоразведочной экспе
диции, с 1964 г.- гл. инженер экспедиЦIШ и, одновременно,
гл. инженер Донской геологоразведочной партии. 

СТОЛЯРОВ, Геннадий Нонстантинович (р. 1933 г.) -со
.ветскиЙ математик, лауреат Гое. премии СССР 1970 Г., при
СУЖденной за участие в создании семейства универсальных 
электронных вычислительных машин второго поколения ТИllа 
«МИНСI(» и освоеНlШ их серийного производства. Член НПСС с 
1968 г. В 1957 г. окончил Ленинградсний механический ин-т, 
в 1961 г.- заочное отделение ЛГУ (математический ф-т). 
В 1957-68 гг.- на инженерной и н.-и. работе. С 1968 г.- зав. 
лабораторией Ин-та математики АН БССР. 

СТОРОЖЕВ, Анатолий ДМl1триевич (р. 1933 г.) - советский 
горный инженер-геолог, лауреат ЛеНИНСRОЙ премии 1970 Г., 
присужденной за участие в открытии крупных меСТОРОЖдений 
нефти в Среднем Приобье и ускоренной подготовке промышлен
ных запасов. Член НПСС с 1959 г. Трудовую деятельность на
чал в 1944 г. рабочим лссозавода. В 1955 г. окончил Свердлов
ский горный ИН-Т. В 1955-66 гг.- в геОЛОГОIlОИСКОВЫХ ЭКСПС
ДИЦIIЛХ и н.-и. учреЖдеНИIIХ Тюменского геологического управ
леlllIЛ. С 1966 г.- нач. отдела Гл. Тюменсного производствешlOГО 
геологического управления. 

СТРАУТМАН, Ивар Арвидович (р. 1932 г.) - советсиий ар
хитектор, лауреат Ленинской прсмии 1970 г., присужденной за 
участие в создании Мемориального ансамбля памяти жертв фа
шистского террора в СалаСllилсе. :Кандидат архитектуры с 1965 г. 
В 1956 г. окончил Латвийский ун-т, в 1965 г.- аспирантуру IlРИ 
Академии архитектуры СССР. В 1956-59 гг.- в Отделе 110 делам 
строительства и архитектуры Рижского горисполкома, в 
АН Латв. ССР, в Бюро Генплана Риги. С 1965 Г.- гл. худож
иик Риги. С 1967 Г., одновременно,- доцент кафедры архитек
туры РIIЖСКОГО политехнического ин-та. Основные работы: театр 
им. Яна Райниса; реконструкция ул. Ленина в Риге, создание 
жилого массива «Ненгарагс» (участник работ) и др. 

СТРЕЙ (Stray), Свен (р. 1922 г.) - министр инОстр. дел 
Норвегии с мая 1970 г. по март 1971 г. По образованию юрист. 
С 1958 г.- депутат стортинга. С 1965 г. до мая 1970 г.- лидер 
парламентской фракции партии ХёЙре. 

СТРУЕВ, Александр Иванович (р. 1906 г.) - член ЦН НПСС 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС с 1927 г. 
В 1925-58 гг.- на парт. и сов. работе: пред. Донецкого облис-

полкома (1944-47 гг.), пероый секретарь Донецкого обкома 
(1947-53 гг.) и горкома :КПУ (1947-50 гг.). В 1954-58 гг.
первый секретарь Пермского обкома НПСС. В 1958-62 гг . .с... 
зам. пред. Совета Министров РСФСР. В 1962-65 гг.- пред. 
Гос. к-та Совета Министров СССР по торговле - министр СССР. 
С сеНТllбря 1965 г.- мин. торговли СССР. Член Центральной 
РеВJIЗJlOllllOЙ :Комиссии НПСС в 1952-56 гг., член ЦН НПСС в 
1956-61 гг. и с 1966 г. Нандидат в члены ЦН НПСС с 1961 г. по 
'1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 2-5-го и 7-8-го созывов. 

СУДАРИКОВ, Нииолай Георгиевич (р. 1913 г.) - член Цен
тральной Ревизионной Номиссии НПСС, избранный 24-м съездом 
НПСС в 1971 г. Член :КПСС с 1939 г. Окончил в 1938 г. Моск. 
гос. ЮРllДичеСIЩЙ ин-т (заочно). Нандидат юридических наук. 
Доцент. В 1932-39 ГГ., в 1941-45 гг. и в 1946 г.- на отв. и 
руководящей работе в органах юстиции. В 1939-41 гг.- декан, 
зав. уч. частью, в 1945-46 гг.- дир. Моск. ГОС.ЮРllдического 
JJН-тa. В 1946-48 гг.- зав. правовым отделом Совета по делам 
колхозов при Правительстве ССС·Р. В 1948-56 гг.- на преllО
даватсльской работе (Моск. гос. юридический ин-т, Военно-юри
дич. а кадеЪIIfя Со.ветскоЙ Армии). С 1956 г. работает в МИД СССР 
(в 1956-62 гг.- советник, советник-посланник посольства 
СССР в ННР). В 1962-67 гг.- в аllllарате МИД СССР. С мая 
1967 Г.- чрезвычайный и 1l0ЛНОМОЧНЫЙ 1l0СОЛ СССР в ННДР. 
СУДНИЦЫН, Николай Владимирович (р. 1918 г.) - со

ветский инженер-механик, лауреат Гос. премии СССР 1970 Г., 
ПРИСУЖденной за участие в создании 11 внедрении оборудоваlШЯ 
ДЛII комплексной механизации CIlYCKO-ПОДъемных Оllераций при 
бурении нефтнных и газовых скважин (АСП). В 1943 г. окончил 
Московский нефтяной ин-т, в 1947 г.- Нурсы усовершенствова
llIfЯ инженер но-технических работнииов Мин-ва нефТIIНОЙ 
пром-сти. В 1943-46 гг.- в Татгеолтресте. С 1947 г. - в Гос. 
н.-и. 11 проектном ин-те нефтяного машиностроения, с 1950 г ...... 
гл. конструктор проекта. 

СУКАРНО (Sukarno) (6 июня 1901 г.- 21 июня 1970 г.). 
В 1963 г. провозглашен пожизненным Ilрезидентом ИндонеЗИII. 
До 1966 г. занимал пост IlремьеР-МlIнистра и был пред. Нацио
нального фронта ИндонеЗИII. После ПОПЫТR!I ГРУIlПЫ офицеров 
совершить 30 сентября 1965 г. гос. переворот, его влинние на по
литич. ншзнь страны заметно ослабело. В 1966 г. фантически 
передал всю полноту власти генералу Сухарто, в 1967 г. 
отстранен со всех постов и послепние годы IlРОВел в полной ио
литической ИЗОЛIIЦIШ. См. Ежегодник БСЭ 1961 г., стр. 571. 

СУЛЯЕВ, Роман Матвеевич (р. 1926 г.) - советский фИЗИR, 
лауреат Ленинской преМIIИ 1970 Г., присужденной за участие в 
разработке и вводе в действие протонного СIШХРОННОГО ИФВЭ 
на энергию 70 гав. Член НПСС с 1959 г. Нандидат физ.-мат. науи 
с 1956 г. Доктор наук с 1964 г. Профессор с 1967 г. В 1951 г. 
окончил Московский инжеиеРНО-фнзический ин-т, в 1955 г.
аСllирантуру. В 1952-63 гг.- научный сотрудник, нач. сектора, 
руноводитель группы Ин-та ядерных проблем АН СССР. С 
1963 г.- зам. директора Ин-та физики высоких энеРГIIЙ. 

СУРГАНОВ, Федор Анисимович (р. 1911 г.) - член 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС о 1971 г. Член НПСС 
-с 1940 г. В 1939 г. окончил БеЛОРУССКIIЙ с.-х. ин-т. В 1939-
1945 гг.- па КОМСОМОЛЬСRОЙ работе: в 1942-45 гг.- секретарь 
ЦН ЛНСМ Белоруссии. Во время Великой Отечсственной ВОЙIIЫ 
1941-45 гг.- участник партизанского движения в Белоруссии 
(1942-44 гг.). 11 1945-47 гг.- в аппарате ЦН НП Белоруссии. 
В 1947-54 гг.- второй секретарь, в 1955-56 гг.- первый ССК
ретарь МИНСIiОГО обкома :КП Белоруссии. В 1954-55 гг.- пред. 
Минского оБЛИСllолкома. В 1956-59 гг. и в 1962-65 М.
секретарь, в 1959-62 гг. и 1965-71 гг.- второй секретарь 
ЦН:КП Белоруссии. С июля 1971 г.- пред. Президиума Вер
XOBl!OfO Совета БССР; зам. пред. Президиума Верховного Совета 
СССР с НОllБРII 1971 г. Нандидат в члены ЦН КПСС в 1956-61 гг. 
Члсн ЦН НПСС с 1961 г. Член Бюро ЦН НП Белоруссии. Деп. 
Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. 

СУСЛОВ, Михаил АндрееВlIЧ (р. 1902 г.) - член ЦН НПСС, 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член Политбюро 
ЦН НПСС с апреля 1966 г. Член НПСС с 1921 г. В 1918-20 гг. 
работал в комитете бедноты в с. Шаховском Хвалынского уезда 
Саратовской губ. В 1921 г. был командирован в Москву на Пре
чистеНСКIIЙ раБФак, который ОИОНЧIIЛ в 1924 г. В 1928 г. окончил 
МОСКОВСIiИЙ ин-т народного х-ва 11М. Г. В. ПЛеханова, затем 
учился в Экономическом ин-те красной профессуры и одновре
меlШО вел IlрсподаватеЛЬСКУJf) работу в Московсиом ун-те и Пром. 
аиадеМИII. В 1931-3/. гг.- в аппарате центральной Нонтропьной 
:Комиссии ВНП(б) и Народного комиссариата рабоче'крсстыI-
ской ИllспеlЩIШ, а затем до 1936 г.- в Номиссии советского 
КОНТРОЛII npll СНН СССР. В 1937-39 гг.- зав. отделом, секре
тарь Ростовского обкома паРТIIII. В 1939-44 гг.- первый 
сеиретарь Ставропольского крайкома партии. В годы Вели
кой Отечественной войны 1941-45 гг.- член Военного совета 
Северной группы войск Закавказского фронта 'и нач. Ставро
польсного краевого штаба партизанских отрядов. В 1944-
1946 гг.- пред. Бюро ЦН ВНП(б) по Лит. ССР. с 1946 г.-на 
руковопящеi! работс в ЦН парТJШ. С, 1947 г.- сеиретарь 
Ц:К НПСС, одновременно в 1949-51 гг.- гл. редактор газеты 
«Правда». Герой Соц. Труда (1962 г.). В 1939-41 гг.- член 
Центральной Ревизионной НОМIIССIШ НПСС. Член ЦН НПСС с 
1941 г. С 1955 г. по апрель 1966 г.- член Президиума Ц:К 
НПСС. ДСIl. Верховного Совета СССР 1-8-го созывов. Член 
Президиума Верховного Совета СССР в 1950-54 гг. 

СУЮМБАЕВ, Ахматбек Суттубаевич (р. 1920 г.) - кандидат 
в члены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член 
.НПСС с 1942 г. ОКОIIЧИЛ В 1954 г .. ~есоюзныЙ заочный финансо-
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вый ИН-Т. В 1938-39 ГГ.- ал·. бухгалтер Нарынского горфинот
дела. В 1939-47 гг.- в Сd'Ветской Армии. В 1947-48 гг.- на 
.сов. работе. В 1948-55 ГГ.- на руководящей работе в финан
совых органах Rирг. ССР (зам. зав. горфинотделом, зав. обл
финотделом). В 1955-60 ГГ.- мин. финансов республики. 
В 1960-62 ГГ.- пред. Ошского облисполкома. В 1962-67 ГГ.
первый секретарь Ошского обкома RП Rиргизии (в 1963-64 гг.
первый секретарь Ошского сельского обкома RП Rиргизии). 
С января 1968 Г.- пред. Совета Министров Rирг. ССР. Член 
Бюро ЦН RП Rиргизии. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го 
созывов. 

СЫРОВАТRИН,. Леонид Владимирович (р. 1931 г.) - со
встский горный инженер, лауреат ГОС. прсмии СССР 1970 г., 
присужденной за участие в создании и внсдрении оборудования 
для комплексной механизации спуско-подъемных операций при 
бурснии нефТЯных и газовых скважин (АСП). Член RПСС с 
1960 Г. В 1956 г. Olюнчил Московский нефтяной ИН-Т. В 1957-
1968 ГГ.- в тресте «ПервомайбурнефтЫ> (объединсние (.RуЙбы
mевнефты», с 1963 Г.- управляющий трестом. С 1968 Г. - нач. 
Управления буровых работ N. 1 того же объединения. 

СЫСИН, Александр Яковлсвич (р. 1921 Г.) - советский 
инженер-конструктор, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., при
сужденной за участие в создании протеза предплечья с биозлек
трическим управлением. Член RПСС с 1944 Г. В 1950 Г. окончил 
3 курса механического фак-та Московского текстильного ин-та. 
В 1939-46 ГГ.- в Советской Армии. С 1950 Г.- в Цснтральном 
Н.-И. ин-те протезирования и протезостроения, с 1967 Г.- зав. 
отделом лаборатории. 
СЭМЮЭЛСОН (Samuelson), Пол (р. 1915 г.) - американский 

'ученый-экономист, лауреат Нобелевской премии 1970 Г. по эко
номике. Прсмия присуждена.за работы, в которых развита ста-, 
тическая и динамическаll экономическая теория и внесен дей
ственный вклад в повышение технического анализа в области эко
номической науки. С 1940 Г. работает в Массачусетском техно
логическом ин-те, с 1966 Г.- профсссор этого ин-та. 

т 

'ТАБЕЕВ, Фикрят Ахмеджанович (р. 1928 Г.) - член 
ЦН RПСС, избранный М-м съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС с 
1951 Г. В 1951 Г. окончил Иазанский ГОС. ун-т ИМ. В. И. Ульяно
ва-Ленина. Rаидидат экономичеСIШХ наук. Доцент. В 1952-
1957 ГГ. - на преподавательской работе. С 1958 Г.-на руково
дящей парт. работе. В 1959-60 ГГ.- секретарь, с 1960 Г.- пср
вый секретарь Татарского обкома RПСС. Члсн ЦН RПСС с 1961 Г. 
Деп. Верховного Совета СССР 5-8-го созывов. Член Президиу
'ма Верховного Совета СССР с 1962 Г. 

ТАВАСИЕВ, Сосланбек Дафаевич (р. 1894 Г.) - советсний 
скульптор, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за 
создание паМlIтника Салавату Юлаеву в Уфс. Член RПСС с 1930 Г: 
В 1927 Г. окончил Ленинградскую академию художеств. Участник 
революционной борьбы на Сев. Rавказе. Творческую дея
тельность начал в 1921 Г. В 1930 Г. им предложен метод металли
зации в скульптуре, объемно-копировальный станок и др. Ос
"новные работы: памятник Носта Хетагурову, бюст дважды 
Героя Советского Союза генерала Плиева и: др. 

ТАЛОВ. Александр Петрович (р. 1928 Г.) - советсний тех
ник-нсфтЛlШК, лауреат Гос. премии, СССР 1970 г., присужден
ной за участие в создании и промыmлеllНОМ внедрении высоко
производительной установки первичной переработки нефти мощ
ностью 6 МЛН. m в год. В 1948 Г. окончил Сызранский нефтяной 
техникум и до 1951 Г. работал оператором на нефтсперсрабаты
вающем заводе. В 1951-62 ГГ.- на Ангарском химичсском ком
бинатс. С 1962 Г.- на Полоцком нефтспсрерабатывающсм заво
де, нач. установки. 

ТАРАСОВ, Алсксандр Михайлович (р. 1911 г.) - кандидат 
в члены ЦН RПСС, избранный 24-м съсздом RПСС в 1971 Г. 
Члсн RПСС с 1940 Г. В 1932 Г. окончил Московский механичес
кий ин-т им. М. В. Ломоносова. В 1932-58 ГГ.- на lIliЖСllерно
технической и руководящей ХОЗ. работе в автотранторной 
пром-сти (нач. нонструкторского бюро, нач. цсха, нач. техничес
"НОГО отдела, ГЛ. инженер завода). В 1949-51 ГГ.- дир. Алтай
ского транторного з-да. В 1951-58 ГГ.- дир. Минского трантор
ного з-да. В 1958-63 ГГ.- пред. СНХ БССР. В 1963-65 ГГ.
зам. пред. ВСНХ СССР - министр СССР. С сентября 1965 Г.
мин. автомобильной пром-сти СССР. RаНДlщат в члены ЦН RПСС 
с 1961 г. Деп. Верховного Совста СССР 5-8-го созывов. 

ТАРАСОВ, Владимир Васильевич (р. 1930 г.) - советский 
инженср-металлург, лаурсат ГОС. прсмии СССР 1970 Г., присуж
денной за участие в создании конструнции унифицированного 
семсйства ВЫСОНОПРОИЗВОДllтельных большегрузных транспорт
ных автомобилсй, автопоездов и ·автосамосвалов «МА3-500 .. и 
организации их производства на Минском автомобильном заводе. 
Член ИПСС с 1952 г. В этом же году окончил Алтайсний ин-т 
сельскохозяйственного машиностроения и стал работать на Мин
сном автомобильном заводе, в 1961-70 ГГ. - гл. металлург 
завода, с 1970 Г.- зам. гл. инженера завода. 

ТАРАСОВ. Николай Никифорович (р. 1911 Г.) - нандидат в 
члены ЦИ RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член 
RПСС с 1942 г. В 1935 Г. онончил Московсний тснстилыIйй 
ШI-Т. В 1935-42 ГГ. работал на прядильных ф-ках Ореховского 
хл.-бум. треста, затем комбината (мастер, нач. цсха, ОТД., зав. 
ф-ноЙ). В 1942-45 ГГ.- в Советсиой Армии. В 1945-48 ГГ.
гл. инженер Дрезненской прядильно-ткацной Ф-ки. В 1948-
1952 гг.-в аппарате Мин-ва текстильной илегной пром-сти СССР,. 
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В 1952-53 ГГ.- зам. мин. легной пром-сти СССР. В 1953-
1955 ГГ.- JI аппаратс Совета Милистров СССР. В 1955-57 ГГ.
зам. пред. 1'ОС. комиссии Совета Министров СССР по перспек
тивному планироваlШЮ нар. х-ва. В 1957-58 ГГ. и 1959-60 ГГ. 
работал в Госплане СССР. В 1958-59 ГГ.- зам. пред. Влади
мирсного СНХ, в 1960-62 ГГ.- зам. пред. ВСНХ. В 1962-
1965 гг .-пред. ГОС. к-та по лег ной пром-сти при Госплане СССР
министр СССР. С сснтября 1965 Г.- мин. легной пром-сти СССР. 
HaHДlIДaT в члсны ЦН RПСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета 
СССР 7-8-го созывов. 

ТАРАТУТА, Василий Нинолаевич (р. 1930 г.) - каидидат ~ 
члены ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член 
ИПСС с 1957 Г. В 1955 Г. ОНОIIЧИЛ Украинскую С.-Х. академию. 
В 1955-57 ГГ. работал в Винницкой обл. (ст. агролесомелиора
тор, инженер· лесного хозяйства). С 1957 Г.- на парт. и сов. ра
ботс. В 1966-67 ГГ.- секретарь ВИIIlIИЦКОГО обкома ИПУ. 
В 1967-70 ГГ.- пред. Винницкого облисполкома. С мая 1970 Г.
первый сенретарь ВlfIIНJЩКОГО обнома ИПУ. Деп. Верховног() 
Совета СССР 8-го созыва. ' 

ТАРТЫШЕВ, Никифор Никифорович (р. 1920 г.) - каlfДИ
дат в члены ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 г. 
Член RПСС с 1944 Г. В 1951 Г. ОНОIIЧИЛ Читинский ПСД. ин-'r 
(заочно) и в 1959 Г.- Впm прн ЦН ИПСС. С 1940 Г. по 1946 Г.
в Совстсной Армии. С 1947 Г.- на парт. работе. В 1954-55 ГГ.
второй сснретарь, в 1959-61 ГГ.- первый сскретарь Читинског() 
горнома RПСС. В 1961-63 ГГ.- секретарь, в 1964-71 гг.
второй сскрстарь Читинского обкома RПСС. В 1963-64 ГГ.
первый секретарь Читинского промышлснного обкома ИПСС. 
С марта 1971 Г.- второй сскретарь ЦН RП Ииргизии. Член Бю
ро ЦН RП Rиргизии. 

ТЕЛЛЬ, Васфи (р. 1920 Г.-28 ноября 1971 Г.) - премьер
министр и мин. обороны Иордании в октябре 1970 Г.- ноябре 
1971 Г. Онончил амсриканский ун-тв Бейруте. В 1941-46 ГГ.
преподаватеЛh. Окончил английсний воснный колледж в Пале
стине. В 1946-49 ГГ.- офицер английской аРМIIИ. В 1949-
1955 "ГГ.- помощник директора налогового департамента. 
В 1955-57 ГГ.- советник посольства Иордании в Бонне. 
В 1957-58 ГГ.- начальник протокольного отдела королевского 
двора. В 1958-59 ГГ.- времснный поверенный в делах Иорда
нии в Иране. В 1959-1960 ГГ.- Дирсктор департамента нацио
налыюго руководства. В 1960-62 гг.- посол Иорданин в Ира
ке. В 1962-63 rr.11 в 1965-67 ГГ.- премьер-министр. С 1967 Г.
члсн Rонсультативного совета Иордании. 

ТЕЛЬКОВСИИЙ, Вссволод Григорьевич (р. 1921 г.) - со
ветсний физии, лаурсат ГОС. премии СССР 1970 г., присуждсн
ной за участие в исследовании неустойчивости высокотсмпера
турной плазмы в магнитном поле и создании метода ее стабили
зации «магнитной ямой ... RаНДlщат физ.-мат. наун с 1960 Г. СТ. 
Ilаучный сотруднин с 1961 г. Доцент с 1963 Г. В 1948 Г. окончил 
Московский инжснерно-физический ин-т. В 1947-67 гг. - в 
Ин-те атомной энеРГl1И ИМ. И. В. Rурчатова. В 1955-61 ГГ., одно
временно,- преподаватель МГУ. С 1961 Г.- зав. нафедрой Мос
IЮВСКОГО инженерно-физичесиого ин-та. 

ТЕМКИН, Адриан Самойлович (р. 192ё Г.) - советсиий ШI
жснср-радиофизии, лауреа~ ГОС. прсмии СССР 1970 Г., присуж
дснной за участие в проектировании и создании инженерного 
номпленса Серпуховского протонного СИlIXротрона ИФВЭ, 
внлючающего элентромагниты, вануумную систему, системы 

радио:mектроннки и специальные инженерные сооружения. 

Член RПСС с 1945 Г. В 1949 Г. окончил ЛСНlfIIградский политех
ничесний ин-т. В 1941-45 ГГ.- в Советской Армии. С 1949 Г.
на н.-и. работе, с 1955 Г.- нач. лаборатории. 

ТЕР-ГАЗАРЯНЦ, Георгий Арташесович (р. 1923 Г.) - член 
Центральной Ревизионной Rомиссии RПСС, избранный 24-м 
съездом RПСС в 1971 Г. Члсн ИПСС С 1942 Г. В 1950 Г. окончил 
Военно-политическую анадемию ИМ. В. И. Ленина. В 1941-
1950 ГГ.- 11 Советской Армии. В 1950-55 ГГ.- первый сенре
тарь ЦИ ЛRСМ Армении. В 1955-57 гг.- первый зам. пред. 
Н-та МОЛОДСЖНЫХ организаций СССР. В 1957-58 ГГ.- в аппарате 
ЦН ВЛИСМ. В 1958-61 ГГ.- в аппарате ЦН ИПСС. В 1961-
1966 ГГ.- сенретарь, с марта 1966 Г.- второй сскретарь ДН RП 
АРl\reНИИ. Член Бюро ЦН RП Армении. Деп. Всрховного Совета 
СССР 7-'-8-го созывов. 

ТЕРЕБИЛОВ, Владимир Иванович (р. 1916 Г.) - член Цен
тральной Ревизнонной ИОМИССIllI ИПСС, избранный 24-м съездом 
RПСС в 1971 г. Член RПСС с 1940 Г. ОКОlIЧил в 1939 г. Ленин
граДСНlIЙ юридический ин-т. Rандидат юридвческих наук. 
В 1939-49 ГГ. работал в органах нрокуратуры в Лснинградской 
обл. и Ленинграде (прокурор района, нач. отдела). В 1949-
1957 ГГ.- СТ. научный сотрудник, зав. сентором Н.-И. ин-та нри
миналИСТИНII Прокуратуры СССР. В 1957-62 ГГ.- на руноводя
щей работе в Пронуратурс СССР. В 1962-70 ГГ.- зам. пред. 
Верховного суда СССР. С августа 1970 г.- мин. юстиции СССР. 
Деп. Всрховного Совета СССР 8-го созыва. 

ТЕРЕНТЬЕВ, Александр Пстрович (20 янваРII 1891 Г.-17 
июля 1970 Г.) - советсюrй ХIL'Ilш-органик. Донтор ХlfМИчесних 
наук с 1935 Г. Профессор с 1950 Г. Член-корреспондент АН СССР 
с 1953 г. Лауреат ГОС. преМНII СССР 1948 Г. В 1913 Г. OIюнчил 
МОСКОВСНIIЙ ун-т И до конца своей жизни работал там же, с. 
1934 Г.- профессор кафедры органичесноJi химии. 

ТЕРЕНТЬЕВА, Аленсандра Ивановна (р. 1911 г.) - совет
ский спсциалист-генетик, лауреат ГОС. премии СССР '1970 г., 
присужденной за участие в разработне метода отдаленной гиб
ридизаЦlll1 растений с целью получения сортов, устойчивых R 
болезням. Член RПСС с 1946 Г. В 1933 Г. окончила Нраснодар
СIШЙ ин-т специальных и тсхнических культур. С 1933 Г.- во 
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Всесоюзном Н.-И. ин-те табака и махорки в Нраснодаре (в 1942- ИП-Т. В 1933-47·гг. работал на заводах в Днепропетровске и 
19Н гг.- в Алма-Ате), мл. научный сотрудник лаборатории ге- Первоуральске (нач. цеха, гл. инженер). В 1947-50 гг.- дир. 
ветики. . ЮЖR.отрубного а-да в Никополе. В 1950-55 гг.- нач. гл. уп-

ТЕРНОВСКИЙ, Михаил Федорович (р. 1883 Г,) - советский равления Мин-ва черной металлургии СССР. В 1955-57 гг.-
генетик и селекционер, лауреат Гос .. премии СССР 1970 г., при- аам. мин. черной металлургии СССР. В 1957-60 ГГ.- пред. 
сужденной за учаСТIIе в разработке методики отдаленной гибри- Днепропетровского СНХ. В 1960-63 ГГ.- зам. пред. Гос. науч-
дизации растений с целью получения сортов, устойчивых к бо- но-экономического совета Совета Министров СССР - министр 
.JIезням. Нандидат биологических наук с 1936 г. Профессор с СССР. В 1963-65 ГГ.- зам. пред. Госплана СССР - министр 
1938 г. Донтор с.-х. наук с 1963 г. В 1918 г. окончил НI;Iевский СССР. С сентября 1965 Г.- зам. пред. Совета Министров СССР. 
политехничесюrй ин-т. В 1903-14 ГГ.- народный учитель. Лауреат Гос. премий СССР (1943 г. и 1951 г.). Нандидат в члены 
В 1919-29 гг. занимался селекционной работой на с.-х. опыт- ЦН RПСС с 1961 г. по 1966 г. Член ЦН НПСС с 1966 г. Деп. 
ных станциях Грозного, Омска, Ульяновска. В 1929-33 ГГ.- Верховного Совета СССР 5-8-го созывов. 
зав. отделом селекции и генетини Никитского ботанического са- ТИХОНОВ, Николай Семенович - советский поэт, прозаlШ, 
да. В 1933-35 ГГ.- зам. директора Азово-Черноморского се- лауреат Л~нинской премии 1970 г., присужденной за книгу 
лекционного центра в Нраснодаре. С 1935 г.- во Всесоюзном «Шесть колонн.). Герой Социалистического Труда с 1967 Г. СМ. 
Н.-И. ин-те табака и махорки, зав. лабораторией генеТИI<И. Ежегодник БСЭ 1958 г., е. 643. 

ТИКУНОВ, Илья ПеТРОВIIЧ (р. 1914 г.) - советский эоотех- ТИШИН, Валерий Георгиевич (р. 1930 г.) - советский ин-
ник, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за учас- женер-физик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной 
тие в выведении новой породы тонкорунных овец «ЮЖНОI<азах- за участие в разработке, сооружении и вводе в действие линей-
·скиЙ меринос» и зкономической эффективности внедреlШЯ ее в ного ускорителя протонов на энергию 100 .мае - инжектора Сер-
произво;:\ство Чимкентской, Джамбулской и RЗЫЛ-ОРДИНСI<ОЙ пуховского протонного синхротрона. Член НПСС с 1961 Г. :Кан-
обл. Наз. ССР. Член :КПСС. В 1935 Г. окончил Напланбекский дllfДaT техничеСI<ИХ науи с 1963 Г. В 1955 Г. окончил Московский 
зооветтеХIlIШУМ. С 1962 Г.- нач. гл. управления Мин-ва С. Х-Ва инженерно-физический ин-т. В 1955-58 гг.- в Радиотехничес-
Rаз. ССР. иом ин-те АН СССР. В 1958-63 гг.- в Объединенном ип-те 

ТИМОФЕЕВ, Николай Владимирович (р. 1913 г.) - члеи ядерных исследований (Дубна). С 1963 Г.- в Ин-те физики вы-
Центральной Ревизионной :Комиссии НПСС, избранный 24-м сок их энергий, нач. лаборатории. 
съездом НПСС в 1971 г. Член :КПСС с 1943 Г. В 1935 Г. ОКОIIЧИЛ ТКАЧЕВ, Федор Евгеньевич (15 марта 1895 Г. - 28 декабря 
Уральский лесотехнический ин-т. В 1935-41 гг. работал на 1970 Г.) - участник Октябрьской революции 11 гражданской 
Маклаковском лесозаводе (бригадир, мастер, нач. цеха, технич. войны, член :КПСС с 1917 г. Трудовой путь начал с 12-летнего 
директор з-;:\а). В 1941-55 ГГ.- на ХОЗ. работе в системе мини- возраста. В 1912-15 ГГ.- электромонтер в Туапсе, затем слу-
стерств лесной, лесной и бумажной пром-сти в :Красноирском жил в царской армии. В 1917-18 ГГ.- член Румчерота. В 1918---
крае и Иркутской обл. В 1955-56 ГГ.- зам. мин. лесной пром-сти, 1919 ГГ.- инструктор политуправления Московского военного 
в 1956-57 ГГ.- мин. бумажной и деревообрабатывающей округа. В 1919-22 ГГ.- военный комиссар, помощник команди-
пром-сти РСФСР. В 1957-62 ГГ.- пред. :Костромского СНХ, в ра, инструктор политотдела различных частсй и соединений на 
1962-65 гг.- Северо-Западного СНХ. В 1965-68 ГГ.-МИН. ЮЖIIОМ фРОlIте. В 1922-23 ГГ. учился на рабфаке при Харь-
лесной,целлюлозн0-6умажной и деревообрабатывающей пром-сти 00 НОВСКОМ технологическом ин-те, затем на ПОЛИТ. работе в 
СССР. С июля 1968 г.- мин. лесной и дереВООбрабатывающей-о"Rрасной Армии. В 1926-29 ГГ.- слушатель военно-политич. 
пром-сти СССР. Член центральной Ревизионной :Комиссии академии им. Толмачева, после окончания которой - на парт. 
}{ПСС с 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов.~ работе. В 1931-34 гг.- на дипломатич. работе в :Китае. 
ТИМОШЕНКО, Семен Нонстантинович - маршал Совет-" С 1934 Г.- на административной, с 1944 г.- на преподаватель-

ского Союза. Скончался 31 марта 1970 г. См. Ежегодник БСЭ СКОЙ работе. С 1956 Г. - персональный пенсионер. 
1966 Г., С. 614. ТОКА, СалчаI< :Колбакхоренович (р. 1901 г.) - член, 

ТИТАРЕНКО,' Аленсей Антонович (р. 1915 Г.) - член Ц:К RПСС, IIзбранный 24-м съездом :КПСС в 1971 Г. Член :КП<;:С 
Ц:К :КПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1929 Г. В 1929 Г. окончил }{оммунистический УН-Т трудящихся 
с 1940 г. В 1937 Г. окончил Ждаяовский металлургический ИН-Т. Востока. В 1929-32 ГГ.- второй секретарь ЦН Тувинской на-
В 1937 г. и в 1939-48 гг. работал на заводах в Донецкой и Сверд- родно-революционной партии и мин. культуры Тувинской На-
'ЛОВСКОЙ обл. (мастер, технолог, нач. цеха). В 1937-39 ГГ.- в родной Республики. В 1932-44 ГГ.- первый секретарь ЦН Ту-
Советской Армии. С 1948 Г.- на парт. работе. В 1951-52 ГГ.- ВИIIСКОЙ народно-революционной партии. В 1944-50 ГГ.- пер-
секретарь, в 1960-62 гг.- второй секретарь Донецкого обкома вый секретарь НЫЗЫJ1ского горнома партии. С 1944 Г.- первый 
RП }'нраины. В 1952-60 ГГ.- первый секретарь Донецкого секретарь Тувинского оби ома :КПСС. :Кандидат в члеяы 
горкома партии. В 1962-66 гг.- первый секретарь Запорож- ЦН :КПСС с 1952 Г. по 1971 Г. Лауреат ГОС. премии СССР (1951г.) 
сного обкома }{П УКРЩfIIЫ (в 1963-64 ГГ.- первый секретарь за повесть «Слово Арата». Деп. Верховного Совета СССР 1-8-rо 
Запорожского промышленного обкома :КП Унраины). С марта созывов. 
1966 г.- секретарь ЦН НП Унраины. :Кандидат в члены ТОКАРЕВ, Александр Максимович (р. 1921 г.) - член 
ЦН :КПСС с 1966 по 1971 гг. Член Политбюро ц:к :КП Украины. ЦН :КПСС, избранllЫЙ 24-м съездом :КПСС в 1971 г. Член RПСС 
Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. с 1942 Г. В 1949 Г. окончил Нуllбышевский инженерно-строите.."lЬ-

ТИТОВ, Виталий Нинолаевич (р. 1907 Г.) - член ЦН НПСС, ный ин-т. В 1940--;-45 ГГ.- в Советской Армии. С 1949 Г.- на 
избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 г. Член :КПСС с 1938 г. комсомольСКОЙ, партийной и советсной работе. В 1951-52 гг.-
В 1935 Г. онончил Харьковский инженерно-строительный ИН-Т. секретарь Ставропольского, в 1952-55 гг.- первый секретарь 
В 1936-41 гг.- на преподавательсной работе в. зтом ин-те. Новокуйбышевского горкомов НПСС Rуйбышевской обл. 
:Кандидат технических наук. Доцент. В 1941-44 гг.- на пре- В 1958---59 гг.- секретарь :Куйбышевского обнома :КПСС. 
подавательской, затем на парт. работе в :Казахстане. В 1944- В 1959-63 ГГ.- пред. Rуйбышевского облисполкома. В 1963-
1961 гг.- на руководящей парт. работе на Украине. В 1947- 1967 ГГ.- первый сенретарь :Куйбышевского обкома RПСС 
1950 гг.- сенретарь, второй секретарь Харьковского горкома (в 1963-64 ГГ.- первый секретарь Нуйбышевсного ПРОМ!>Iшлен-
:КПУ. в 1950-53 ГГ.- секретарь, второй секретарь, в 1953- ного обкома :КПСС). С Февраля 1967 r.- МIIНИСТР промышленного 
1961 гг.- первый секретарь Харьковского обкома RПУ. строительства СССР. Член ЦН :КПСС с 1966 Г. Деп. Верховного 
В 1961-65 ГГ.- в аппарате ЦН :КПСС. В 1962-65 гг.- секре- Совета СССР 6-8-го созывов. 
тарь ЦН :КПСС. В 1965-70 ГГ.- второй секретарь ЦН RП На- ТОЛКУНОВ, Лев Николаевич (р. 1919 г.) - нандидат в 
захстана. С декабря 1970 г.- первый зам. постоянного предста- члены Ц}{ :КПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. ЧЛеЯ 
вителя СССР в'СЭВ. Член Ц:К :КПСС с 1956 г. Деп. Верховного :КПСС с 1943 Г. Окончил 3 курса литературного ин-та им. 
Совета СССР 4-8-го созывов. М. Горького и в 1946 Г.- ВПШ при Ц:К RПСС. Нандидат истори-

ТИТОВ, Владимир Андреевич (р. 1927 г.)'- советский элек- ческих наун. В 1938---44 ГГ., в 1946-47 ГГ., в 1951-57 ГГ. рабо-
трофи"ин, лауреат ГОС. премии СССР 1970 Г., ПРИСУЖденной за тал в газете (.Правда» (лит. сотрудник, воен. и спец. корреспон-
участие в проектировании и создании инженерного комплекса дент, зам. редактора и редактор отдела). В 1947-51 ГГ.- зам. 
Серпуховского протонного синхротрона ИФВЭ, включающего ОТВ. секретаря, зав. отделом редакции газеты "За прочный мир, 
электромагниты, вакуумную систему, системы радиозлектро- за народную демократию!». В 1957-65 гг.- в аппаl'ате ц:к 
ники и специальные инженерные сооружения. Член :КПСС с RПСС. С октября 1965 Г.- гл. редактор газеты "Известия». 
1967 г. В 1950 г. окончил Ленинградский электротехнический :Кандидат в члены Ц:К RПСС с 1966 Г. Деп. Верховного Совета 
ин-т, в 1963 г.- аспирантуру при МОСI!ОВСНОМ инженерно-фи- СССР 7-8-го. созывов. . 
аическом ин-те (заочно). С 1950 г.- в Н.-И. ин-те электрофизи- ТОЛСТИКОВ, Василий Сергеевич (р. 1917 г.) - член 
ческой аппаратуры, с 1965 г.- нач. сектора.. Ц:К НПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член :КПСС 

ТИХОНОВ, Вячеслав Васильевич (р. 1928 г.) - советский с 1948 Г. В 1940 Г. окончил Ленинградский ин-т инженеров Ж.-Д. 
нипоартист, лауреат ГОС. преМIШ СССР 1970 Г., присужденной транспорта. В 1941-46 ГГ.-В Советской Армии. В 1946-52 ГГ. 
за участие в создании художественного фильма (.Доживем до работал в СТРOIIТельпых оргаНllзаЦIIЯХ в Ленинграде. В 1952-
понедельника» (роль МеЛЬНИl!ова). Заслуженный артист РСФСР 1970 ГГ.- на парт. и сов. работе в ЛеНИllГраде I1 Ленинградской 
с 1963 Г. Народный артист РСФСР с 1969 Г. В 1950 г. ОНОНЧIIЛ обл. В 1957- 60 ГГ.- первый зам. пред. Ленинградского гор-
ВГИ:К. В 1950-57 ГГ. работал ·в Театре-СТУДIIII киноактера. ИСПОЛI<Ома. В 1960-62 ГГ.- секретарь, второй сенретарь. в 
С 1957 Г.- антер Центральной киностудии детСI!ИХ и юношес- 1962-70 ГГ.- первый секретарь Леlllfllградского обкома :КПСС 
ких фильмов им. ГОРЬНОГО. Основные роли: Володя Осьмухин (в 1963-64 ГГ.- первый сенретарь Ленинградского промышлен-
(<<Молодая гвардию), 1948 г.), Данченко ("Об этом забывать ного оБК0ма :КПСС). С декабря 1970 г.- чрезвычайный и пол-
нельзя», 1955 Г.), Матвей Морозов «.Дело было 11 Пенькове», номочный посол СССР в :КНР. Член Ц}{ НПСС с 1961 Г. Член 
1956 Г.), Алексей (<<Оптимистическая трагеДИlI», 1963 г.), ннязь Бюро Ц:К }{ПСС по РСФСР с 1962 Г. по 1966 Г. Деп. Верховного 
Болконский (<<Война и мир», 1964-67 гг.) и др. Совета СССР 6-8-го созывов. Член Президиума Верховного 

ТИХОНОВ, Нииолай Александрович (р. 1905 Г.)-член Совета СССР с 1962 Г. по 1971 Г. . 
Ц:К :КПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член RПСС ТОЛУБЕЕВ, Никита Павлович (р.4!922 г.) - член ц:к RПСС, 
с 1940 Г. В 1930 г. онончил Днепропетровский металлургический избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1947 Г. 
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в 1951 г .. окончил Днепродзержинский вечерний металлурги
ческиЙин-т. В 19Н-45 гг.--.в Советской Армии.В 1946-54 1'1'.
на инженерно-технической работе на Днепродзержинском метал
лургическом з-де им. Ф. Э. Дзержинского. В 1954-65 1'1'.- на 
руководящей парт. работе. В 1959-63 1'1'.- второй, первый 
секретарь Днепропетровского обкома RПУ. В 1963-64 1'1'.
первый, второй секретарь Днепропетровского промышленного 
обкома НПУ. В 1964-65 1'1'.- второй секретарь Днепро
петровского обкома НПУ. С 1967 1'.- в системе МИД СССР. 
В 1968-701'1'.- чрезвычайный и полномочный посол СССР 
в Республике Нипр. С января 1971 1'.- чрезвычайный и полно
мочный посол СССР в Республике Нуба. Член ЦН НПСС с 1961 г. 
Деп. Верховного Совета СССР 6-1'0 созыва. 

ТОЛУБКО, Владимир Федорович (р. 1914 г.) - кандидат в 
ч.'1ены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член 
НПСС с 1939 Г. В 1941 Г. окончил Военную академию бронетан
ковых и механизированных войск РННА, в 1951 1'.- Военную 
академию Ген. штаба. С 19321'.- в Советской Армии. Во время 
Верикой Отечественной войкы 1941-45 1'1'.- нач. оперативного 
отделения, нач. штаба таlllШВОЙ дивизии, нач. штаба, командир 
танковой бригады, нач. отдела штаба корпуса, командир меха
низированной бригады, полка (Ленинградский, Налининский; 
3-й Украинский фронты). В 1946-681'1'.- нач. штаба ДИВИЗИlf, 
нач. отдела штаба объединения, командир дивизии, нач. штаба, 
первый зам. командующего объединением, ПОМ. Главнокоманду
ющего группой советских войсн в Германии, НОМ8lIДУЮЩИЙ 
армией, первый зам. Главнокомандующего ракетными войснами. 
С 19681'.- командующий войсками военных округов. Генерал 
армии. Деп. Верховного Совета СССР 8-1'0 созыва. 

ТОМСКИЙ, Николай Васильевич - советский скульптор, 
Герой Социалистического Труда с 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 
1961 г., С. 571. • 

ТОПОРКОВ, Василий Осипович (16 марта 1889 1'.- 25 авгус
та 1970 г.) - советский актер. Нар. арт. СССР с 1948 Г. Доктор 
иснусствоведения с 1965 Г. В 1909 Г. окончил Петербургское теат
ральное училище. В 1909-14 1'1'.- актер Петербургского театра 
Литературно-художественного общества. В 1919-271'1'. рабо
тал в б. Театре Норша. С 1927 1'.- в МХАТе. Среди ролей: Чи
чиков (<<Мертвые души» по Н. Гоголю), Оргон (<<ТартюФ» Молье
ра), Морис (<<Глубокая разведкм А. Нрона), Берест «,ПЛатон 
Нречет.) А. Норнейчука), Счастливцев (<<Лес» А. Островсного), 
Епиходов (<<Вишневый сад» А. Чехова), Нругосветдов (<<ПJIОДЫ 
просвещения» Л. Толстого) и др. Занимался педагогической де
ятельностью, с 1948 1'.- профессор. ГОС. премии СССР 1946, 
19521'1'. 

ТОРРЕС ГОНСАЛЕС (Torres Gonzalel.), Хуан Хосе (р. 
1919 г.) - презндент Боливии с 7 октября 1970 Г. до августа 
1971 Г. Генерал. Выходец из бедной индейской семьи Г. Ноча
бамба. Окончил боливийскую военную академию. При правитель
стве Р. Баррьентоса был послом в уругвае (1965 1'.), минист
ром труда и социального обеспечения (1966 г.). В 1967 Г. назнача
ется начальником генерального штаба армии. В 1969 Г. стал гене
ральным секретарем Верховного совета национальной обороны. 
После ГОС. переворота 26 сентября 1969 г., onlmM из организато
'РОВ которого ОН являлся, назначен глаВlIокомандующим воору
женными силами. В июле 1970 Г. был смещен с этого поста. 
В октябре 1970 г., возглавив левое крьmо армии, ликвидировал 
реаКЦИОIIНЫЙ мятеж генерала Р. Миранды и принял на себя 
полномочия президента. 

ТРАПЕЗНИКОВ, Сергей Павлович (р. 1912 г.) - член 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1931 Г. Окончил в 1946 Г. МОСК. пед. ин-т им. В. И. Ленина 
(энстерном) и ВПIП при ЦН НПСС, в 19481'.- Академию обще
ственных наук при ЦН НПСС. Доктор исторических наук. Про
фессор. Происходит из рабочих. Трудовую деятельность начал, 
работая по найму в кулацких хозяйствах. В 1929-341'1'.- на 
комсомольской работе в Средне-Волжском крае. В 1935-44 1'1'.
на парт. работе в Пензенской обл.: зав. культпропом, второй 
секретарь Вадинского райкома партии, первый секретарь На
ровчатского, Сердобского райкомов, зав. С.-Х. отделом Пен
зенского обкома партии. В 1948-561'1'.- дир. Высшей парт. 
школы при ЦН НП Молда-вии. В 1956-60 гг. -в аппарате ЦН 
НПСС. В 1960-651'1'.- звм. ректора ВПШ при ЦН НПСС по 
научной работе. С мая 1965 1'.- зав. отделом ЦН НПСС. 
Член ЦН НПСС с 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 7-
8-1'0 созывов. 

ТРЕТЬЯК, Иван Мойсеевич (р. 1923 г.) - кандидат в члены 
ЦН НПСС, IIзбранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1943 Г. В 1949 г. окончил Военную анадемию им. М. В. Фрун
зе; в 19591'.- Военную академию Ген. штаба. С 19391'.- в Со
ветской Аршш. Во время Великой Отечественной войны 1941-
19451'1'. был командиром роты, зам. командира батальона, полка, 
командиром полка (Западный и 2-й Прибалтийскнй фронты). 
В 1949-671'1'.- номандир полка, дивизии, наЧ. штаба, зам., пер
вый зам. командующего объединением, команпующий объеди
нением. С 1967 г.-lшмандующиЙ войсками военного округа. 
Геяерал-полковнин. Герой Советского Союза. Деп. Верховно
го Совета СССР 7-8-1'0 созывов. 

ТРИОЛЕ (Tr!olet), Эльза (24 сентября 1897.1'.- 16 июня 
197 О г.) - французская писательница. Родил ась в Москве. 
С 1919 г. жила во Франции. Первые ее произведения иаписаны 
на русском языне. Первая вещь на франц. языке - роман (,Доб
рый вечер, Тереза.) (1938 г.). В годы второй Шfpовой войны сов
местно со своим мужем Л. Арагоном участвовала в Движении 
Сопротивления. Борьбе франц. партизан посвящен сборник ее 
рассказов (,Порванное сукно стоит 200 франков» (1945 г.). Жиз-

ни послевоенной Франции и борьбе за мир посвящены романы 
«Вооруженные призранИI) (1947 г.), «Инспектор развалин,> 
(1948 г.), (,Рыжий конь, или Че.ilовеческие намерения» (1953 г.). 
Среди других ее произведений' -' трилогия «Нейноновый век» 
(1959-63 1'1'.), роман (,Незваные ГОСТИ», «Авиньонские любов
ники». Переводила на русский язык произведения Л. Ара
гона, а на франц.- сочинения А. П. Чехова, В. В. Маиковско
го и др. 

ТРИСТА, Борис Акимович (р. 1908 г.) - советский инженер 
по промышленному строительст.QУ, лауреат Гос. премии СССР 
1970 г., присужденной за участие в создании и промьшmенном 
освоении первого в металлургической промышленности ком-' 
пленсно-автоматизироваllllОГО цеха непрерывной разливни слит
ков из бескислородной меди, обеспечивающего резное увеличение 
выпуска высоконачественной кабельной продукции. В 1931 Г. 
окончил МВ'];У им. Баумана и в 19561'.- 5 нурсов Всесоюзного 
заочного политехнического ин-та. В 1932 Г. работал на строи
тельстве Номсомольска-на-Амуре. В 1933-39 1'1'.- на инже
нерной работе в Арктике и на Нолыме. С 1939 1'.- в Гос. ин-те 
по проектированию предприятий цветной метаЛЛУРГШI, гл. ин
женер проента. 

ТРОИЦКИЙ, Всеволод Сергеевич (р. 1913 г.) - советский 
астроном, член-корреспондент АН СССР с 1970 г. Член НПСС 
с 1944 Г. Доктор физ.-мат. наун с 1961 г. Профессор с 1964 г. 
В 1932 Г. окончил Горьновский техюшум связи, в 1941 1'.- Горь
новский ун-т. В 1932-36 гг. и в 1941-45 1'1'. - на инженерной 
работе. В 1945-48 гг.- аспирант, в 1953-60 1'1'.- зав. на
федрой Горьковского ун-та. В 1948-56 1'1'. - в Горыювском 
физино-техническом ин-те. С 19561'.- зав. отделом, зам. дирек
тора Н.-и. радиофизичесного ин-та в Горьком. 

ТРУНОВ, Михаил Петрович (р. 1931 г.) - нандидат в члены 
ЦН НПСС, избранный 24-м съеЗДQМ НПСС в 1971 г. Член НПСС 
с 1955 Г. В 1954 г. онончил Московсную С.-Х. анадемию 
им. К А. ТИШfpязева. В 1954-56 ГГ.- гл. агроном Назинсной 
МТС, в 1956-58 ГГ.- дир. Велино-Михайловской МТС Белго
родской обл. С 1958 1'.- на сов. 11 парт. работе. В 1964-'-69 ГГ.
секретарь Белгородского обнома НПСС. В 1969-71 1'1'.- пред. 
Белгородского облисполнома. С февраля 1971 1'.- первый сен
ретарь Белгородсного обнома НПСС. 

ТУЛЕГЕНОВА, Бибигуль Ахметовна (р. 1929 г.) - совет
ская артистна оперы, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за концертные программы 1967-68 ГГ. Народная артист
на СССР с 1967 г. В 1954 Г. онончила Алма-Атинсную консер
ваторию. В 1954-56 1'1'.- солистна Театра оперы и балета 
им. Абая в Алма-Ате. С 1956 1'.- солистка Гос. филармонии 
им. Джамбула в Алма-Ате. Основные паРТlm: Джильда «,Риго
летто» Верди), Норина (<<Дон Паскуале» Доницетти), Ныз
Жибек (<<Ныз-Жибею) Брусиловского) и др. 

ТУМАНОВ, Алексей Тихонович (р. 1909 г.) - советСНИЙ спе
циалист в области физико-химю[ и технологии неоргаНИ'lесних 
материалов, член-корреспондент АН СССР с 1970 г. Член НПСС 
с 1932 г. Донтор технических наук с 1961 г. Профессор с 1969 Г. 
Лауреат ГОС. премий СССР 1946 г., 1967 г. В 1934 г. окончил 
Мосновсний элентромашиностроительный ин-т. С 1934 1".- на 
Шlженерной п руководящей работе. 

ТУР, Александр Федорович (р. 1894 г.) - советСНIIЙ врач
педиатр, лауреат Ленинской премни 1970 г., присужденной за 
участие в цикле работ по физиологии и патологии детей раннего 
возраста, содействующих резному снижению заболеваемости и 
смертности среди них. Доктор медицинских наун, профессор с 
1945 г. Член-норреспондент АМН СССР с 1947 Г. Действитель
ный член АМН СССР с 1952 г. В 1919 г. онончил Петроградсную 
Boehho-меДИЦИIIСНУЮ аиадемию. В 1919-21 1'1'.- врач Нрасной 
Армии. В 1920-24 1'1'.- ассистент детсной клинини Военно
медицинской академии. В 1924-301'1'.- СТ. ассистент клинини 
Ин-та по изучению мозга. С 1930 1'.- в Ленинградсном ГОС. 
педиатричесном медицинском ин-те, с 1934 1'.- зав. нафедроЙ. 
Одновременно, в 1934-41 1'1'.- зав. нафедрой в Ин-те усовер
шенствования врачей. 

ТУЧКЕВИЧ, Владимир Мансимович - советСЮfЙ Физик, 
анадемик с 1970 Г. СМ. Ежегоднин БСЭ 1969 г., С. 602; 1967 г., 
С. 619. 

ТЮРЕНКОВ, АленсаlIДР Аленсеевич (р. 1924 г.) - совет
сний скульптор, лауреат Ленинской премии 1970 г., присуж
денной за участие в создании памятника-ансамбля героям 
Сталинградской битвы в Волгограде. В 1953 Г. окончил Москов
сний художественный ин-т им. Сурикова. В 1941-46 1'1'. рабо
тал lIа заводе фрезеровщиком. Основные работы: (,Типы ухо
дящего прошлого» (1956 г.), бюсты Циолковсного, Цандера, 
Норолева, Нибальчича (1965 г.), «Долой самодержавие» 
(1969 г.) и др. 

ТЯБJIИКОВ, Сергей Владимирович (7 сентября 1921 1'.-
17 марта 1968 г.) - советский физик, лауреат ГОС. премхш СССР 
1970 г., присужденной (посмертно) за монографию «MeToдыван-
товой теории магнетизма.), опублинованную в 1965 Г. Член НПСС 
с 1948 Г. Донтор физ.-мат. наук с 1955 Г. Профессор с 1964 Г. 
В 1944 Г. окончил МГУ, в 1947 1'.- аспирантуру. В 1947-68 ГГ.
в Математическом ин-те АН СССР; с 1962 Г.- зав. отделом. 

ТЯЖЕЛЬНИЦ.ОВ, Евгений Михайлович (р. 1928 г.) - член 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1951 Г. Онончил в 1950 Г. Челябинский пед. ин-т. Нандидат 
историчесних наук. В 1956-64 1'1'.- СТ. преподаватель, рентор 
ЧеляБИIIСНОГО ГОС. пед. ин-та. С 1964 Г.- на руководящей пар'!'. 
и комсомольской работе. В 1964-68 1'1'.- секретарь Челябин
сного обнома НПСС. С июня 1968 1'.- первый сенретарь" 
ЦН ВЛНСМ. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 
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УВАРОВ; Виталий АлексаНДРОВl1Ч (р. 1926 г.) - советский 
инженер-энергетик, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в проектировании и создании инженерного 
комплекса Серпуховского протонного синхротрона ИФВЭ, 
включающего эле/(тромагниты, вакуумную систему, системы ра

диоэле/(трони/(и и специальные инженерные сооружения. Иан
дидат технических наук с 1964 г. Ст. научный сотрудник с 1966 г. 
В 1950 Г. окончил Московс/(ий энергетический ИН-Т. С 1950 Г.
в Радиотехннческом ин-те АН СССР, с 1963 Г.- нач. лабора
тории. 

УВАЧАН; Василий Николаевич (р. 1917 Г.) - член цент
ральной Ревизионной Иомиссии ИПСС, избранный 24-м съез
дом ИПСС в 1971 г. Член ИПСС е 1940 г. В 1948 Г. окончил ВПШ 
при ЦИ ИПСС, в 1954 Г.- А/(адемию общественных наук при 
ЦИ ИПСС. До/(тор историчеСЮIХ наук. Доцент. В 1941-42 ГГ. 
работал в аппарате Ираснолрского /(рай/(ома, затем Эвен/(ий
ского окружкома партии. В 1942-46 ГГ.- секретарь, в 1948-
1951 ГГ.- первый се/(ретарь ЭвеНКIIЙС/(ОГО о/(руж/(ома партии. 
В 1954-61 ГГ.- на преподавательс/(ой работе в вузах Ново
сибирс/(а и Ирасноярс/(а. С марта 1961 Г.- первый секретарь 
Эвен/(ийс/(ого о/(руж/(ома ИПСС Ирасноярс/(ого края. Член 
центральной Ревизионной :Комиссии ИПСС с 1966 г. Деп. Вер
ховного Совета СССР 3-ГО, 6-8-го созывов. 

УДАЛОВ, Але/(сандр Петрович (р. 1922 Г.) - /(aHnllnaT в 
члены ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член 
:КПСС с 1949 Г. В 1937 Г. о/(ончил 7 кл. средней Ш/(ОЛЫ. В 1938-
1939 ГГ.- учени/( ш/(олы ФЗУ при а-де «Ирасное Сормово" 
ИМ. А. А. Жданова. В 1939-41 ГГ.- то/(арь на этом заводе. 
В 1941-48 ГГ. - в ВМФ. С 1948 Г.- бригадир слесарей-монтаж
ни/(ов на заводе «Ирасное Сормово». Герой Соц. Труда (1970 г.). 

УДАЛЬЦОВ, Иван Иванович (р. 1918 Г.) - /(андидат в члены 
ЦИ :КПСС, IIзбранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член :КПСС 
с 1943 Г. В 1940 г. О/(ОНЧИЛ МГУ. Иандидат исторических нау/(. 
В 1940-45 ГГ.- в Советской АРЪШII. В 1947-50 ГГ.- научный 
сотруднш., в 1959-62 ГГ.- дир. Ин-та славяноведеНIIЯ АН СССР 
(одновременно: в 1948-49 ГГ.- зав. отделом редакции жури. 
~(Вопросы истории», в 1949-50 ГГ.- журн. «Славяне»). В 1950-
1959 ГГ. 11 в 1962-65 ГГ.- в аппарате ЦИ ИПСС. В 1965-70 ГГ.
советни/(-пос.'1анIIИК посольства СССР в ЧССР. С сенгября 
197.0 Г.- пред. правления Агентства печати Новости. 

УМАХАНОВ, Магомед-Салам Ильясович (р. 1918 г.) - член 
ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член :КПСС 
с 1939 Г. О/(ОНЧИЛ в 1937 Г. Дагестанс/(ий рыбопромышленный 
техни/(ум, в 1952 Г. - ВПШ при ЦИ ИПСС. В 1937-38 ГГ.
на комсомольской работе. В 1938-48 ГГ.-на политработе в Со
ветской Армии. В 1948-49 ГГ. и с 1952 Г.- на парт., еов. и ГОС. 
работе. В 1952-53 ГГ.-пред. исполкома Избербашского окруж
ного Совета депутатов трудящихся Дагестанской АССР. В 1953-
1954 ГГ.- мин. промышленных товаров широкого потребления 
Дагеетанскоfi АССР. В 1956-67 ГГ.- пред. Совета Министров 
Дагестанской АССР. С ноября 1967 Г.- первый секретарь Да
гестанского обкома ИПСС. Деп. Верховного Совета СССР 
4-8-го созывов. 

УПИТ, Андрей Мартынович- латышский советСRИЙ писатель 
и литературовед, СRончался 19 ноября 1970 Г. СМ. Ежегодни/( 
БСЭ 1968 г., С. 618. 

УРУМОВ, Тамерлан Михайлович (р. 1928 г.) - советский 
горный инженер, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в разработке и внедрении новой технологии 
добычи руд с /(омпле/(сной механизацией процессов горных ра
бот с ИСПО.lIьзованием самоходного оборудования на шахтах 
ДНlезказганского горнометаллургичес/(ого и Ачисайсиого поли
металлического /(омбинатов. Член ИПСС с 1955 Г. Иандидат тех
нических наук с 1968 Г. В 1951 Г. окончил Северо-Иавказский 
горнометаллургичесиий ин-т. С 1951 Г.- на Джезказганском 
горнометаллургическом /(омбинате; с 1968 г. - зам. директора 
Rомбl1ната. 

УСАНОВ, Алексей Дмитриевич (р. 1911 Г.) - советский 
зоотехнии, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной 
за участие в выведении новой породы тонкорунных овец 
('южноказахский меринос., и экономической эффективности внед
рения ее в производство Чимнентской, Джамбулской и Изыл
ОрдинскоЙобл. Иаз. ССР. В 1931 Г. окончил нурсы овцеводов, 
в 1947 Г. - :Капламбенский зооветтехникум (э/(стерном). 
В 1931-37 гг.- в Ceb.-:КазахстансноЙ обл. С 1937 Г.- в ЧlIМ
ReHTCKofi обл., с 1954 Г.- гл. зоотехни/( овцеводческого племен
ного завода «:Кую/(». 

УСЕЙНОВ, Мш<азль Алескерович (р. 1905 г.) - народный 
архитектор СССР с 1970 г., действительный член АН Азерб. 
ССР с 1945 Г. В 1929 Г. о/(ончил Азерб. ПОЛllтехничеСIШЙ ин-т. 
В 1930-48 ГГ.- архите/(тор, ру/(оводитель прое/(тной мастер
с/(ой «Азгосnpоект», профессор Азерб. политехнического ин-та 
(с 1942 г.). С 1948 г.- директор Ин-та архитеRТУРЫ и lIснусства 
АН Азерб. ССР. ДО 1946 Г. работал СОВМ. с С. Дадашевым. Ими 
сооружены (в 30-40-е годы) в Ба/(у здание ЦИ :КП АзербаЙд
жана и Совета Министров Азерб. ССР, /(онсерватория, IПшотеатр 
им. Низами 11 др. После 1946 Г. им построены публичная библио
тек а им. М. Ф. Ахундова, ансамбль сооружений АН Азерб. ССР 
и др. Автор исследований в области ср.-вен. и совр. азерб. зод
чества. Лауреат ГОС. премии СССР (1941 г.). 

УСМАНОВ, CallДМaxмyд Ногманович(р. 1929 г.) - нандидат 
в члены ЦИ :КПСС, избранный 24-м съездом :КПСС в 1971 Г. Член. 
:КПСС с 1955 ". В 1951 Г. ОRОНЧИЛ Таш/(еliтс/(иit С.-Х. ИН-Т. Иан-

дидат З(IОНОМИЧСС/(ИХ наун. Доцент. В 1955-56 ГГ.- СТ .. науЧIIЫЙ 
сотрудник Всесоюзного Н.-И. ин-та ХЛОПRоводства. В 1956-
1958 ГГ.- преподаватель Таш/(ентс/(ой впm. В 1958-59 ГГ.
в аппарате Ц:К :КП Узбе/(истана. В 1959~61 ГГ.- се/(ретарь Сур
хандарьинс/(ого об/(ома :КП Узбенистана. В 1961-62 ГГ.- пред. 
Сурхандарьинсного облисполнома. В 1962 Г.- се/(ретарь 
Ц:К :КП Узбе/(истана. В 1963-64 ГГ.- первый зам. мин. произ
водства и заготовок С.-Х. проду/(тов Узб. ССР. С марта 1964 Г.
первый секретарь Самарнандс/(ого оби ома :КП Узбекистана. Член 
Центральной Ревизионной :КомиссlIИ :КПСС с 1966 Г. по 1971 Г. 
Деп. Всрховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

УСТИНОВ, ДМllтрий Фсдорович (р. 1908 г.)- член ЦИ :КПСС, 
избранный 24-м съсздом :КПСС в 1971 Г. Иандидат в члены 
Политбюро Ц:К :КПСС с апреля 1966 Г. Член :КПСС с 1927 г. 
В 1934 Г. онончил Ленинградский военно-механичес/(ий 
Ш[-Т. В 1934-41 ГГ. работал инженером-нонстру/(тором НИИ, 
нач. бюро знсплуатации и опытных работ з-да, зам. гл. кон
стру/(тора, дирентором з-да. В 191.1-46 ГГ.- нар/(ом, в 1946-
1953 ГГ.- МИН. вооружения СССР. В 1944 Г. присвоено BOIIIICHoe 
звание генерал-пол/(овнина инженерно-техничес/(ой службы. 
В 1953-57 ГГ.-МIIH. оборонной ПРО:li-СТИ СССР, с 1957 Г. по 
март 1963 Г.-зам. пред. Совета Министров СССР. С марта 1963 Г. 
по март 1965 Г.- первый зам. пред. Совста Министров СССР, 
пред. ВСНХ СССР. С марта 1965 Г.- се/(ретарь ЦИ :КПСС. 
Дважды Герой Соц. Труда (1942 Г. и 1961 Г.), лауреат ГОС. 
премии СССР (1953 г.). Член ц:к ИПСС с 1952 Г. :Кандидат в 
члены Президиума Ц:К :КПСС с марта 1965 г. по апрель 1966 г. 
Деп. ВерхоВlЮГО Совета СССР 2-го, 4-8-го созывов. 

УСУБАЛИЕВ, Турдакун (р. 1919 Г.) - член ЦИ :КПСС, из
бранный 24-м съездом ИПСС в 1971 Г. Член :КПСС с 1941 Г. 
В 1945 Г. онончил ВПШ при ЦИ :КПСС, в 1965 Г.- Мосновс/(ий 
ГОС. пед. ин-т им. В. И. Ленина (заочно). В 1937-39 ГГ.- учи
тель начальной и неполной средней школы в :Кирг. ССР. В 1942-
1943 ГГ.- на парт. работе в :Кирг. ССР. В 1945-55 ГГ.- в аппа
рате ЦИ :КПСС. В 1955-56 ГГ.- редантор респуБЛlШанской 
газеты «Советтик :КиргизстаlI>'. в 1956-58 ГГ.- в аппарате 
Ц:К :КП :Киргизии. В 1958-61 ГГ.- первый се/(ретарь Фрунзен
ского" горкома партии. С мая 1961 Г.- первый се/(ретарь ЦИ ИП 
:Киргизии. Член ЦИ :КПСС с 1961 Г. Член Бюро ЦИ :КП :Кирги
зии. Деп. Верховного Совета СССР б-8-го созывов. 

ф 

ФАВЗИ,- Max~IYn (р. 1900 г.) - премьер-министр ОАР 
с онтября 1970 Г. ДО 1964 Г.-- мин. Iшостранных дел. С онтября 
1962 Г.- член Высшего исполнительного номитета Арабс/(ого 
социалистического союза ОАР. В 1964-67 ГГ.- зам. премьер
министра. В 1967-68 ГГ.- спсц. ПОМОЩНИН президента ОАР по 
иностранным делам. См. Ежегоднин БСЭ 1959 г., С. 655. 

ФАИН, ЮРIIЙ Борисович (р. 1928 г.) - советс/(ий геолог
нефтянин, лауреат Ленинской премии 1970 г., присужденной за 
участие в разработне и внедрении высокоэффентивных /(омпле/(
сных технино-технологических рсшений, обеспечивших ускорен
ное развитие добычи нефти в Тюменс/(ой обл. Член :КПСС с 
1967 Г. В 1952 Г. о/(ончил Пермсний ун-т. В 1952-62 ГГ. работал 
на Шlжснерных должностях по развед/(е нефти в БаШКИРIIИ. 
В 1962-63 ГГ.- в ТюмеНСRОМ и Средне-Уральсном совнархозах. 
С 1963 Г.- в Гл. управлеllllll «Главтюменнефтегаз>" С 1966 Г.
зам. 1Iач. по геологии. 

ФЕДОРЕНКО, Андрей НесТОРОВIIЧ (р. 1905 г.) - советский 
геолог, лауреат ГОС. прсъши СССР 1970 г., присужденной за 
участие в /(орснном усовершенствовании и повышении геологи

ческой эффеНТIIВНОСТI! поис/(ов и развед/(и месторождений полез
ных Ilсиопаемых сейсмичесним методом. :Кандидат технических 
наук с 1965 Г. В 1936 Г. онончил Мос/(овс/(ий геологоразведочный 
ИН-Т. В 1925-28 ГГ.- на /(омсомольсноЙработе. В 1936 -38 ГГ.
во Всесоюзной Н01lторе геофизичес/(их разведон, нач. сейсми
чесНIIХ паРТIIЙ. В 1938-53 ГГ. -в ГОС. союзном геофизическом 
тресте. В 1953-55 ГГ. - нач. отдела разведочной геофизи/(и 
треста Моснефтегеофизииа. С 1955 Г.- во Всесоюзном Н.-И. 
ин-те гсофизичесних методов развед/(и, ру"оводитель лабора
тории. 

ФЕДОРЕНКО, Ни"олай Про/(офьсвич - советсиий эно
номнст, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за 
участие в ЦII"ле исследований по научным проблемам Э/(QfЮМШIИ 
ХИlllизации народного хозяйства и за их пра/(тичес/(ое ПРlIМене
ю!е в развитии ХlIМичесной промышленности СССР. См. Еже
ГОДНlШ БСЭ 1963 г., с. 505; 1965 г., С. 605. 

ФЕДОРОВ, А1Iдpей Але/(сандрович (р. 1908 г.) - совстс/(ий 
ботани/(, член-корреспондент АН СССР с 1970 Г. Член :КПСС с 
1952 Г. До"тор биологичсс/(их наук с 1943 Г. Профессор с 1965 Г. 
В 1929 Г. О/(ОНЧИЛ J\алиюIНС/(ИЙ педагогический ин-т. В 1929-
1935 ГГ.-ВО Всесоюзном ин-те растениеводства. В 1935-44 ГГ.
в Биологическом ин-те Армянс/(ого фи.'1l1ала АН СССР, затем 
АН Арм. ССР. С 1944 Г.- СТ. научный СОТРУДIIИ/(, зав. лаборато
рией Ботаничесного ин-та АН СССР. 

ФЕДОРОВ, Ви/(тор Викторович (р. 1933 г.) - советСRИЙ 
инженер-технолог, лауреат ГОС. преМJШ СССР 1970 г., ПРII
сужденной за участие в создании и промыmлеllllОМ внедрении 
высокопроизводительнойустановки первичной переработ/(и нефти 
мощностью 6 МЛII. m в год. Член ИПСС с 1959 Г. В 1956 Г. о/(он
'11т МОСНОDСКИЙ нефтяной IIII-Т. В 1956-59 ГГ.- на инженерной 
работе в«оргнефтезаводы>.. В 1959-62 гг.- на Ново-Ярославсном 
неФтеперерабатывающем эаводе. В 1962-65 ГГ. работал в НРБ. 
С {965 Г.- во Всесоюзном Н.-И. и ПРМ!КТНОМ ин-те нефтепере-
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рабатывающей и нефтехимичесной пром-сти, с 1969 г.- ДlIPCH-
тор ин-та. • 

ФЕДОРОВ, Виктор Степанович (р. 1912 г.) - кандидат в чле-. 
иы ЦН }{ПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член 
}{ПСС с 1939 Г. Окончил в 1932 г. Грозненский нефТRНОЙ ин-т. 
Нандидат технических наук. Доцент. В 1937-40 ГГ.- зав. 
нафедрой Грозненского нефтяного ин-та, дир. НИИ. В 1940-
1946ГГ.-на ответственной и руноводящей хоз. работе в нефТRНОЙ 
пром-сти (зам. нач. нефтеномбината, упраВЛRIOЩИЙ трестом, нач. 
Нефтекомбината, нач. ОбъеДИRеНИR). В 1946-57 ГГ.- зам., 
первый зам. мин. нефТRНОЙ пром-сти СССР. В 1957-58 гг.-пред. 
БашкирсКОГО СНХ. В 1958-63 ГГ.- пред. Гос. к-та Совета Ми
нистров СССР по химии. В 1963-64 ГГ.- первый зам. пред. 
Гос. к-та хим. п нефТRНОЙ пром-сти при Госплане СССР, в 1964-
1965 ГГ. - пред. Гос. к-та нефтеперерабатывающей 11 нефтехи
мической пром-сти ПРII Госплане СССР - министр СССР. 
С сентнбря 1965 Г. - MIIН. нефтеперерабатывающей п нефтехи
мической пром-сти СССР. Герой Соц. Труда (1944 г.). Лауреат 
Гос. премий СССР (1942 Г. и 1948 г.). Нандидат в члены ЦН 
}{ПСС с 1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 5-8-го со
зывов. 

ФЕДОРОВ, Сергей Филиппович (1 июля 1896 Г.- 7 января 
.1970 Г.) - советский геолог. Член НПСС с 1920 Г. Доктор гео
лого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент 
АН СССР с 1939 Г. Лауреат ГОС. премии СССР 1950 Г., 1952 Г. 
В 1924 Г. ОКОНЧIШ Мосиовскую горную аиадемию и до 1929 Г.
ассистент там же. В 1929-54 ГГ.- доцент, профессор Мосиов
ского нефтяного ин-та. В 1955-70 ГГ.- зав. лабораторией Ин-та 
геОЛОГIII1 и разработки горючих исиопаемых. OnHoBpeMtHHo: в 
1925-30 ГГ.- научный сотрудник Гос. Н.-И. нефтяного ин-та; 
В 1930-34 гг.- СТ. научный сотруднии Нефтяного геологораз
ведочного ин-та; в 1934-~9 гг.- зав. лабораторией Ин-та го
рючих ископаемых АН СССР; в 1949-58 ГГ. - зав. лабораторисй 
Ин-та нефти АН СССР. 

ФЕДОСЕЕВ, Петр Николаевич (р. 1908 г.) - член ЦН }{ПСС, 
избранный 24-м съездом }{ПСС в 1971 Г. Член НПСС с 1939 Г. 
В 1930 Г. онончил Горьновский пед. ин-т. Дон.тор философских 
наук. Профессор. АнадеМIIК АН СССР (с1960 г.). В 1930-
1933 ГГ.- на преподавательсной, в 1936-41 ГГ.- на научной 
работе. В 1941-47 ГГ. 11 в 1950-54 ГГ. -в аппарате ЦН НПСС. 
В 1955-62 ГГ.- дир. Ин-та философии АН СССР. В 1959-
1962 ГГ.- анадемин-сеиретарь отделения экономических, фило
софсних и правовых наук АН СССР. В 1962-67 ГГ. и с 1971 Г.
вице-президент АН СССР. В 1962-65 ГГ.- анадемин-сенретарь 
отделения философии АН СССР. С мая 1967 Г.- директор Ин-та 
марксизма-ленинизма при ЦН НПСС. Автор работ по вопросам 
историчесного материализма, научного иоммунизма и соврсмсн
ной буржуазной СОЦИОЛОГIII1. Член ЦН НПСС с 1961 Г. Деп. 
Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ФЕДОТОВ, Сергсй Алеисандрович (р. 1931 г.) - советский 
геофизин, член-корреспондент АН СССР с ,1970 Г. Донтор физ.
мат. наун с 1970 Г. В 1953 Г. окончил МГУ. В 1953-56 ГГ.- ас
пирант. С 1957 Г.- в Ин-те фllЗИIШ Земли АН СССР, с 1969 Г.
зав. лабораторией. OДJIOBpeMeHlIo: с 1959 Г.- нач. Тихоонс
ансной сейсr,шческой экспеЩЩIlII ин-та; С 1971 Г.- диреитор 
Ин-та вулкаНОЛОГШI Дальневосточного научного цептра АН 
СССР. 

ФЕЛЪ3ЕНБАУМ; Аленсандр Исаевич (р. 1922 г.) - совет
СКIIЙ специалист в облаСТJ[ фИЗIlIiII моря, лауреат ГОС. преМИlI 
СССР 1970 Г., присужденной за участие в экспериментальных 
и теореТlIчеСКIIХ IICследов3IШЯХ течения Ломоносова и системы 
пограничных течеЮIЙ ТРОПllческой АтлаНТИIlИ. Доктор Фllз.-r,Iат. 
наун с 1963 Г. Профессор с 1967 Г. В 1949 Г. онончил МГУ, 
В 1954 Г. - аСПl!рант)'РУ ГОС. океанографического ин-та. 
В 1941-45 ГГ.- в Советспой Армии. В 1955-64 ГГ.- научный 
COтpynHIIH Ин-тl). океанологии АН СССР. С 1964 Г.- зав. отделом 
Морсного гидрофизического IIh-та АН УССР. 

ФЕРДМАН, Давид Лазаревич (6 января 1902 Г.-11 января 
1970 Г.) - советсний биохlIЪШК. Доитор биологичесиих наун 
с 1935 Г. Профессор с 1940 Г. Член-норреспондент АН УССР 
с 1939 Г. Член-иорреспондент АН СССР с 1946 Г. В 1925 г. оион
qИЛ Харьновский ун-т. В 1925-32 ГГ.- аСПl!рант, научный со
труднин Унраинсного биохпr,шчесиого ин-та. В 1930-43 ГГ.
ассистент, зав. нафедрой Харьновского меДИЦIШСКОГО ин-та. 
С 1943 Г. до конца своей жизни - зам. диреитора }{иевского 
ин-та бпохимии АН УССР. Одновременно: в 1931-39 ГГ.
зав. лабораторией Ин-та труда В Харькове; в 1936-41 ГГ.
РУКОDОДllтель ла(jораТОРШI Украинсного психоневрологиче
ского llH-та; с 1944 г.-профессор, зав. кафедрой Ниевского. 
ун-та 

ФИГЕРЕС ФЕРРЕР (Figueres Ferrer), Хосе (р. 1906 г.)
президент Hocta-РlIК1I с 8 мая 1970 Г. Образование получил в 
}{octa-РIIке, в Нац. ун-те в Меисине; в 1929 г. заНОII'ШЛ Мас
сачусетский технологический ин-т в США. В 1942 г. за анти
правительственную деяте.'1ЬНОСТЬ был выслан иэ страны и на
ходился в Мексиие до 1944 Г.' Возвратившись в Носта-Рину 
ПРИНЯ.'1 участие в подготовке свержения правительстпа Пинадо. 
После переворота 1948 г. в образованном временном праВII
тельстве занимал посты министра иностранных дел, юстиции 

и ГОС. безопасности, затем был провозглашен временным пре:ш
дентом и занимал этот пост до 1949 Г. Является основателем 
партии Национальное освобождение. В 1953-58 ГГ.- прези
дент. 1 февраля 1970 Г. вновь избран президеllТОМ. 

ФИЛАНОВСНИЙ-3ЕНКОВ, Владимир Юрьевич (р. 1928 г.)
советсний горный инженер, лауреат ЛеНIIНСИОЙ премии 
1970 г., присужденной за участие в разработне 11 внедрении вы-

сокоэффентивных иомплексных техпиио-технологических реше
ний, обеспечивших ускоренное развитие добычи нефти в Тю
менской области. Член НПСС с 1953 Г. В 1952 Г. онончил Мос
НОВСЮIЙ нефтяной ИН-Т. В 1952--61 гг.- на нефтяных промыс
лах Татарии. В 1961 Г.- в Татарском совнархозе. В 1962-
1965 ГГ.- в Средне-Волжсиом совнархозе. В 1965-69 гг.- гл. 
инженер Гл. управления «Главтюменнефтегаза». С 1969 Г.
нач. Гл. управления иапитального строительства MIIН-Ba неф
тяной пром-сти СССР. 

ФИЛАТОВ, Алеисандр Павлович (р. 1922 Г.) - нандндат 
в члены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. 
Член }{ПСС с 1947 Г. Онончил в 1947 г. Новосибирский ИН-Т 
инженеров Ж.-Д. транспорта и в 1958 г.- ВПШ при ЦН 
НПСС (заочно). В 1947-48 ГГ.- строит. мастер, инженер 
стройуправления треста «СибстроЙIJyТЬ» (Новосибирси). 
В 1948-63' гг. и с 1966 Г.- на парт. работе в Новоспбирске: 
в 1961-63 ГГ.- сеиретарь Новосибирсиого горкома }{ПСС. 
В 1963-66 ГГ.- на сов. работе. С 1966 г.- первый сенретарь 
Новосибирсного горкома НПСС. 

ФИЛАТОВ, Андрей Дмитриевич (р. 1912 г.) - член ЦН 
}{ПСС, избранный 24-м съездом }{ПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1950 г. В 1944 Г. онончпл Магнитогорсний горно-металлурги
чесний ин-т. С 1931 г. работает на Магнитогорсном металлурги
ческом н-те (слесарь, мастер, нач. участиа, нач. цеха, гл. инже
нер). С февраля 1968 г.- диреитор номбината. Лауреат ГОС. 
преr,ши СССР (1969 г.). Деп. Верховного Совета СССР 8-го со
зыва. 

ФИЛИН, Федот Петрович - советсний ученый, специалист 
в области язынознаНИR, лауреат Ленинсной премии 1970 Г., 
присужценной за участие в создании семнадцатитомного сло
варя современного русского литературного языка. ДI!ректор 
Ин-та руссного языиа АН СССР. См. Ежегоднии БСЭ 1963 г., 
С. 587. 

ФЛОРЕНТЬЕВ, Лсоннд Яковлевич (р. 1911 г.) - член ЦН 
НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член !\ПСС 
с 1939 Г. Онончил в 1931 Г. Горьковсний С.-Х. ИН-Т. Нандидат 
энономичсских наун. Доцент. В 1931-39 ГГ.- на преподава
тельской работе в средних 11 высших С.-Х. учебных заведениях. 
В 1939-43 ГГ.- зам. нарнома, затем парном земледелия Ма
рийской АССР. В 1943-44 ГГ.- сенретарь Марийсного обиома 
партии. В 1944-48 гг.- на руиоводящей сов. работе. В 1946-
1948 ГГ.- зам. пред., затеы� пред. Ульяновсного облисполкома. 
В 1948-49 гг.- зам. нач. Гл. управлеНИR полезащитного лесо
разведения при Совете Министров СССР. В 194\)-54 ГГ.-иа 
научной работе. В 1954-55 ГГ.- заы1,' затем первый зам. пред. 
Алтайсного ираЙисполкома. В 1955-56 ГГ.- второй секретарь 
Алтайского нрайнома НПСС. В 1956-65 ГГ.- первый сенретарь 
Ностромского обнома }{ПСС (в 1963-64 ГГ.- первый секретарь 
}{остромсиого се.'1ЬС!'ОГО обиома }{ПСС). С нояБРR 1965 Г.- мин. 
С. х-ва РСФСР. Н31щидат в члены ЦН }{ПСС с 1956 Г. по 19661'. 
Член Ц!\ НПСС с 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 5-
8-го созывов. 

ФОМИН, Геннадий Иванович (р. 1936 г.) - кандидат в чле
ны Ц}{ НПСС, llзбранныlI: 24-м съеадом }{ПСС в 1971 г. Член 
}{ПСС с 1963 г. В 1956 Г. ОИОНЧIIЛ среднюю шиолу. В 1956-
1959 ГГ.- тоиарь, в 1963 г.- слесарь, с ИЮЛR 1963 Г.- налад
ЧIIК на Третьем ГОС. ПОДШИПIIIШОВОМ з-де в Саратове. В 1959-
1963 ГГ.- в Советской Армии. 

ФОМИНЫХ, Аленсандра Матвеевна (р. 1925 г.) - KaНДlIДaT 
в члены ЦН НПСС, избрана 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член 
НПСС с 1961 г. В 1941 г. онончила 7 илассов средней школы. 
В 1941-50 гг.- весовщии, штурвальная, учетчик Беловского 
совхоза Троицкого р-на Алтайсного HpaR. В 1950-53 ГГ.
свинарка, с июля 1953 Г.- бригаДIlР свинофермы Беловского 
совхоза. Герой Соц. Труда (1966 Г.). Член Центральной Реви
зиоююlt }{ОМИССII11 НПСС с 1966 г. по 1971 г. 

ФРАДКИН, Ефим Самойлович (р. 1924 Г.) - советский 
фИЗИn, члсн-норреспондент АН СССР с 1970 г. Член НПСС с 
1945 г. Донтор физ.-мат. паун с 1961 г. Лауреат ГОС. лремии 
СССР 1953 г. В 1948 Г. OIюнчил Львовсний ун-т. В 1942-47 ГГ.
в Советсиой Армии. С 1948 Г.- в ФИЗllчесиом ин-те АН СССР; 
с 1967 г.- зав. сентором. 

ФРАЙФЕЛЬД, Вениамин Евгеньевич (р. 1922 г.) - сове'!.'" 
ский IIнжепер-нонструктор, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., 
ПРIIСУЖЦСННОЙ за участие в создании и внедрении оборудоваЮfЯ 
ДЛR комплексной механизаЦIIИ спуско-подъемных операций при 
бурении нефтяных и газовых скважин (АСП). Член НПСС 
с 1943 Г. В 1948 г. ОRОНЧИЛ Ленинградсний механичеСRИЙ ИН-Т. 
В'1941-45 ГГ.- в Советсной Армии. С 1948 Г.- на инженерно
конструнторсной работе, с 1956 Г.- зам. гл. конструнтора 
завода. 

ФРАНЖЬЕ, СУJlейман (р. '910 г.) - президент Ливана с 
23 сеНТRбря 1970 г. Родился в' г. 3горта (сев. Ливан) в семье 
крупного землевладельца. ОНОНЧIIЛ ливансний Rолледж Ан
тура. Политическую деятельность начал в 30-е ГГ., долгое вреМII 
работал в МУlшципальных органах Триполи 11 3горты. В 1960 г. 
избран дспутатом ларламента. В 1960-64 ГГ. занимал пос
ты МИН. СВIIЗII И мин. С. х-ва. В 1968-69 ГГ.- мин. внутрен
них дел. В 1969-70 ГГ.- мин. национальной экономини. 
17 августа 1970 г. избран парламентом на пост президента 
республиии. Не принадлежит н какой-либо' политичесной 
партии. . 

ФРЕЙМАН (Ф рей м а н е), ЛИДИR Эдуардовна (р. 1920 Г.)
советсная актриса, нар .. арт. СССР с 1970 г. Член 
НПСС с 1962 г. В' 1947 г. окончила театр. студию при театре 
драмы Латв. ССР и вступила в труппу ЭТОГО театра. Среди ро-
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лей: Нристина (<<В огне» Р. Блаумана), Анита (<<Сын рыбака» 
В. Лациса), Анна (<<Земля зеленая» А. Упита), Надежда 
«.BapBapы> М. Горького), Аркадина (<<Чайка» А. Чехова), 
Стелла (<<Милый лжец» Дж. Нилти) И др. Гос. премпи СССР 
1950 г. и 1951 г. С 1966 Г.- пред. Театрального общества 
Латв. ССР. Депутат Верховного Совета Латв. ССР 6-8-1'0 
созывов. 

ФРИДМАН, Лев Петрович (р. 1930 г.) - советский инже
нер-технолог, лауреат Гос. преМИlI СССР 1970 г., присужденной 
8а участие в создании и промышленном освоении первого В ме

таллургической промышленности комплексно-автомаТIIЗllрован
ног о цеха непрерывной разливки слитков из беснислородной 
меди, обеспечивающего резкое увеличение выпусна В,ысокона
чественной кабельной продукции. Член НПСС с 1969 г. Нан
дндат техн~еских наук С 1969 г. В 1953 Г. онончил Московский 
пн-т цветных металлов и золота. В 1953-65 ГГ.- на инженер
ной и руководящей работе. С 19651'.- гл. технолог Бал..хашского 
горно-металлургического комбината. 

ФРОЛОВ. Аверкий АлексееВlIЧ (р. 1915 г.) - советский 
ииженер-злектрометаллург, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., 
присужденной за участие в исследовании, разработке и внед
рении технологии получения высококачественных хромовых 

сплавов силикотермическим методом. Член НПСС с 1944 г. 
В 1939 Г. окончил Ленинградский политехнический ИН-Т. 
В 1940-46 гг.- в Советской Армии. В 1946-531'1'.- на Челя
бинском заводе ферросплавов, с 1950 1'.- ГЛ. инженер завода. 
В 1953-57 ГГ.- на предприятиях Мин-ва черной металлургии. 
В 1957-60 1'1'. и с 1965 1'.- гл. специалист Госплана СССР. 
В 1960-65 ГГ.- в Гл. управлении черной металлургии СНХ 
РСФСР. 

ФРОЛОВ. Василий Семенович (р. 1914 Г.) - кандида? в 
члены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член 
НПСС с 1944 Г. В 1941 Г. окончил Мосновский мехашшо-маши
НОСТРОИТl.'льный ин-т им. Н. Э. Баумана. В 1941-51 1'1'.- техно
лог, нач. технического бюро, зам. нач., нач. цеха, парторг ЦН 
партии завода. В 1951-55 ГГ.- второй, первый секретарь Ниж
lIe-Таги.'lЬСКОГО горкома НПСС. С 1955 1'.- в аппарате ЦН 
НПСС, с 19581'.- зав. отдело'М ЦН НПСС. Нандидат в члены ЦН 
НПСС с 1961 Г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

Фуре, Игорь ЛеонlIДОВИЧ (р. 1929 г.) - кандидат в члены 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС 
с 1956 г. В 1950 Г. онончил Днепродзержинский металлурги
чесний техникум, В 1956 1'.- Дllепродзержинский металлурги
ческий ин-т (вечернее отделение). В 1950-65 1'1'.- на Днепров
ском металлургическом з-де им. Ф. Э. Дзержинского (чертежник, 
нач. смены, зам. нач. цеха, зам. секретаря партнома). В 1965-
19681'1'.- первый секретарь Заводсного райкома НПУ (Днепро
дзержинск). В 1968-691'1'.- в аппарате Днепропетровского об
нома НПУ. С марта 1969 г.- первый секретарь Днепродзер
Ж1lНского горкома НПУ. 

ФУРЦЕВА, Екатерина Алексеевна (р. 1910 г.) - члеll ЦН 
НПСС, Ilзбрана 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Члеll НПСС с 
1930 г. В 1941 Г. окончила Московский ИII-Т тонкой химической 
технологии и в 19481'.- ВПШ при ЦН НПСС (заочно). В 1930-
1933 1'1'. и в 1935-37 1'1'.- lIа комсомольской работе. В 1942-
1950 1'1'.- секретарь, второй, первый секретарь Фрунзенского 
райкома партии Москвы. В 1950-54 гг.-второЙ, в 1954-57 1'1'.
первый секретарь МГН НПСС. В 1956-60 1'1'.- секретарь 
ЦН RПСС. С 1960 1'.- мин. культуры СССР. С 1952 Г. по 
1956 1'.- кандндат в члены ЦН RПСС, с 1956 1'.- член ЦН 
RПСС. В 1956-571'1'.- кандидат в члены Преэидиума, в 1957-
1961 1'1'.- член Президиума ЦН RПСС. Деп. Верховного Совета 
СССР 3-5-1'0 и 7-8-1'0 созывов. 

х 

ХАЛДЕЕВ', Михаил Иванович' (р. 1921 Г.) - член Цент
ральной Ревизионной Rомиссии RПСС, избранный 24-м съез
дом НПСС в 1971 Г. Член НПСС с 1942 г. В 1939 Г. окончил тор
говый техникум и в 1948 1'.- ВПШ при ЦН RПСС (заочно). 
В 1939-45 1'1'.- в Советской Армии. В 1945-59 1'1'.- на ком
сомольской работе. В 1950-51 1'1'.- секретарь, в 1952-53 1'1'.
первый секретарь МГН ВЛНСМ. В 1951-52 ГГ.- секретарь, 
в 1953-571'1'.- первый секретарь Московского обкома ВЛНСМ. 
В 1957-59 ГГ.- гл. редактор журнала «Молодой НОМАfУНИСТ». 
С 1959 1'.- на парт. работе. В 1963-66 ГГ.- в аппарате ЦН 
НПСС. С марта 1966 1'.- гл. редактор журнала «Партийнаll 
жизнь». Член центральной Ревизионной RомисClШ НПСС с 
1966 Г. 

ХАЛИЛОВ, Нурб8JI Али оглы (р. 1906 Г.) - член Централь
ной Ревизионной НоМ:иссии НПСС, избранный 24-м. съездом 
НПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1926 Г. Окончил в 1933 Г. Азерб. 
индустриальный ин-т им. Азизбекова. В 1932-35 ГГ. и в 
193~ Г.- инженер, нач. цеха з-да им. С. М. Нирова в Баку. 
В 1935-361'1'.- в Советекой Армии. В 1937-42 ГГ.- дир. ряда 
заводов в Азерб. ССР. В 1942-45 гг.- секретарь Бакинского 
горнома НПСС. В 1945-50 1'1'.- на РУl\оводящей ХОЗ. работе 
в системе нефтяной пром-сти Ааерб. ССР. С 1950 1'.- на ГОС., 
руководящей ХОЗ. и сов. работе в Азербайджане. В 1954-55 ГГ.
вам. АШН. промышленности строительных материалов, в 

1956-58 1'1'.- мин. местной пром-сти, в 1958--69 1'1'.- мин. фи
нансов Аэерб. ССР. С декаБРlI' 1969 1'.- пред. Президиума 
Верховного Совета Азерб. ССР, зам. пред. Презндиума Верхов
ного Совета СССР (с 1970 г.). Член Бюро ЦН НП Азербайджа
на. Деп. Верховного Совета СССР 8-1'0 созыва. 

ХАНАЙЧЕННО, НИl\олай Rонстантинович (р. 1913 1'.)
советский океанолог, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., при
суждеllНОЙ ,за участие в экспериментальных и теоретических 
исследованиях течения Ломоносова и системы погрllничных 
течений тропичесной Атлантики. Член RПСС с 1947 Г. Нанди
дат географичеrких наун с 1956 г. СТ. научный сотрудник с 
1959 Г. В 1932 Г. окончил курсы полярных метеорологов при 
Гл. геофизической обсерватории, в 1940 1'.- Московский гид
рометеорологический ин-т. В 1932-341'1'. работал на п-ове Тай
мыр по программе второго Международного полярного года. 
В 1940-41 п. и в 1954-59 1'1'.- в Мурмансной Н.-И. обсерва
тории, научный сотрудник, директор. В 1959-66 ГГ.- зам. 
директора Морского гидрофизического ин-та. С 1966 1'.- зам. 
директора Ин-та биологии южных морей АН УССР. 

ХАРА30В, Валерий Иннонентьевич (р. 1918 г.) - член 
Центральной Ревизионной Номиссии НПСС, избранный 
24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1944 Г. В 1945 Г. 
ОНОIIЧИЛ МАИ им. С. Орджоникидзе (заочно). В 1940-46 1'1'; 
работал конструктором, технологом, СТ. мастером на заводах 
Назани и Москвы. В 1946-54 1'1'.- на комсомольской работе. 
В 1949-51 ГГ.- секретарь Московского горнома ВЛRСМ. 
С 1954 1'.- на иарт. работе. В 1954-55 1'1'.- сеиретарь Алма
Атинского горкома, в 1955-56 ГГ.- сенретарь Гурьевского 
обкома, в 1956-61 1'1'.- секретарь Павлодарского обнома НП 
Rазахстана. В 1961-67 ГГ.- в аппарате ЦН RПСС. С апреля 
19671'.- второй секретарь ЦН RП Литвы. Член Бюро ЦН НЛ 
Литвы. Деп. Верховного Совета СССР 8-1'0 созыва. 

ХАФСТЕЙН (Hatsteln), йоуханн (р. 1915 Г.) - премьер
министр Исландии с октября 1970 Г. по июнь 1971 г. Учился 
в Исландском Уll-те. В 1938--39 1'1'. изучал право В Велико
британии. В 1946-581'1'.- член городского совета Рейкьявика. 
С 1946 1'.- депутат альтипга. В 1952-63 ГГ.- ген. директор 
Исландского рыболовецкого банка. В 1963-70 1'1'.- министр 
юстиции и по делам церкви. В 1965-71 ГГ.- зам. председателя 
Партии независимости, с 1971 1'.- пред. этой паРТIШ. 

ХИТ (Heath), Эдвард Ричард Джордж (р. 1916 Г.) - премь
ер-министр Великобритании с июня 1970 Г. Окончил «Баллиол
колледж» при Оксфордском ун-те. 'Участвовал во 2-й мировой 
войне; в 1945 Г. получил звание ПОДПОJIковника. В 1946-471'1'.
на государственной службе. С 1950 1'.- член парламента. 
В 1951 1'.- помощнИl, иарламентеного организатора консерва
тивной партии, в 1952 1'.- один из заместителей, в 1953-
1955 ГГ.- заместитель главного парламентсного организатора 
консервативной партии. В дек. 1955 1'.- ОКТ. 1959 1'.- парла
меНТСIШЙ сенретарь министерства финансов и главный парла
ментский организатор консервативной партии. В ОКТ. 1959 1'.
июле 1960 1'.- минисТр труда. В июле 1960-63 1'1'.- лорд~ 
хранитель печати. В 1963-64 1'1'.- министр труда (OДHOBpe~ 
менно возглавлял министерство пром-сти, торговли и регио

нального развития). С октября 1964 1'.- член консультативного 
комитета НОllсервативной партии. В июле 1965 Г. избран лнде~ 
ром нонсервативной партии. 

ХИТРОВ. Степан Дмитриевич (р. 1910 г.) - член ЦН НПСС, 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС с 1932 Г. 
В 1955 Г. онончил Всесоюзный заочный политехничеСl\ИЙ ИН-'r. 
В 1933-35 ГГ.- в Нрасной Армии. В 1935-38 1'1'. работал 
техником-строителем, ОТВ. редактором многотиражной газеты 
строительной конторы в Воронеже. С 19381'.- на парт. работе. 
В 1947-59 гг.- секретарь, второй секретарь Воронежского 
обкома НПСС. В 1959-60 1'1'.- в аппарате ЦН RПСС. В 1960-
1967 1'1'.- первый секретарь Воронежского обкома НПСQ 
(в 1963-64 гг.-первыЙ секретарь Воронежского селЬСl\ОГО обко
ма НПСС). С февраля 1967 1'.- министр сельского строитель
ства СССР. Нандидат в члены ЦН RПСС с 1961 Г. по 1966 Г. 
Член ЦН НПСС с 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-1'0 
созывов. • 

ХОЛОВ, Махмадула (р. 1920 г.) - HaHДllДaT в члены ЦН 
RПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член RПСС 
с 1947 Г. В 1954 Г. окончил 2-годичную партшколу при ЦН RП 
Таджикистана. В 1940-42 ГГ. 11 в 1944-47 гг.- в Советской 
Армии. В 1947-51 ГГ.- на комсомольской, с 1954 1'.- на ру
ководящей парт. и сов. работе. С марта 1963 1'.- пред. Прези
диума Верх. Совета Тадж. ССР, зам. пред. Презндиума Вер
ховного Совета СССР (с 1964 г.). Член Центральной Ревизион
ной Номиссии НПСС с 1966 Г. по '1971 Г. Член Бюро ЦН RП 
Таджикистана. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-1'0 созывов. 

ХОХЛОВ, Рем Винторович - советский физик, член-кор
респондент АН СССР, лауреат Ленинсной премии 1970 Г., npll
сужденной за участие в исследованиях нелинейных иогерент
ных взаимодействий в оптике. См. Ежегодник БСЭ 1967 г., 
С. 620. 

ХРАМЦОВ, Александр Иванович (р. 1921 г.) - член ЦН 
НПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС 
с 1962 Г. Онончил в 1958 Г. Свердловский машиностроительный 
техникум (вечернее отделение). В 1937-38 ГГ.- ученик ФЗУ 
УралмашзаВОJJ,а им. С. Орджоникидзе. С 1939 1'.- зуборезчик 
этого завода. Герой Соц. Труда (1966 г.). Деп. Верховного 
Совета СССР 5-6-1'0 созывов. 

ХРЕННИНОВ, ТИХОII Николаевич (р. 1913 г.) - член Цен'I'
ральной Ревизионной Номиссии RПСС, избранный 24-м съездом 
НПСС в 1971 Г. Член НПСС с 1947 Г. Советский l\ОМПОЗИТОР и 
обществеllНЫЙ деятель. Народный артист СССР (1963 г.). Про 
фессор. Окончил в 1936 Г. Московскую ГОС. консерваторию. 
Автор опер «В бурю» (1939 г., 2-я ред. 1952 г.), «Фрол Скобеев» 
(1950 г.), «Мать» (1956 г.}, оперетт, симф'оний, двух Фортепиан
ных, скрипичного и виолончельного Ko~epTOB, песен, музыи 
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и праматическим спектаIWЯМ, кинофильмам и др. сочинений. 
В 1948-57 гг.- ген. ceKtfeтapb Союза советских номпозиторов, 
с 1957 Г.- первый секретарь правления Союза композиторов 
СССР. Лауреат Гос. премий СССР (1942 г., 1946 г., 1952 г., 
1967 г.). Член центральной Ревизионной Номиссии НПСС 
с 1961 1'. Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ХРОМЧЕНКО, Соломон Харитонович (р. 1912 г.) - совет
сний горный инженер, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., при
сужденной за участие в разработке и внедрении новой техноло
ГИП добычи руд с комплексной механизацией процессов горных 
работ с использованием самоходного оборудования на Пlахтах 
Джезказгансного горно-металлургического и Ачисайского поли
металличесного номбинатов. Член НПСС с 1945 Г. В 1937 Г. 
онончил Мосновсний ин-т цветных металлов и золота. В 1927-
1932 гг.- рабочий на различиых предприятиях. В 1937-44гг.
иа Норильсном номбинате. 'В 1944-47 гг.- в Печорском 
угольном бассейне. В 1947-53 гг.- гл. инженер номбината в 
Налининграде. В 1953-54 ГГ.- в «Енисейстрое». С 1954 Г.
гл. инженер проента ГОС. JlHoтa по проентированию предприя
тий цветной металлургии. 

ХУДАВЕРДОВ, Авак Погосович (15 марта 1885 г.- 12 апре
ля 1970 г.) - член НПСС с 1917 г. За революционную деятель
вость был иснлючен из Тифлиссной гимназии. Принимал антив
вое участие в революции 1905 г., а затем в стачках, забастовках, 
распространении велегальной литературы, за что веоднонратяо 
подвергался арестам. После Онтябрьсноlt революции работал 
в Тбилиси. С 1'937 Г.- персональный пенсионер. 

ХУДАЙБЕРДЫЕВ, Нармахонмади Джураевич (р. 1928 г.)
член Ц:f{ НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член 
НПСС с 1948 г. Онончил в 1949 г. Узб. С.-Х. ин-т им. В. В. Нуй
БЫПIева. В 1952-54 ГГ.- ассистент, доцент в этом институте. 
:Кандидат ветеринарных наук. С 1954 Г.- на парт., сов. и ГОС. 
работе в Узб. ССР. В 1955-57 ГГ . ..,... секретарь, в 1959-60 ГГ.-

.. второй сенретарь Бухарского обкома НП Узбекистана. В 1960-
1961 гг.- зам. пред. Совета Министров Узб. ССР. В 1961-
1962 ГГ.- первый сеl(ретарь Сурхаидарьинского обкома НП 
Узбекистана, в 1962-65 ГГ.- секретарь ЦН НП Узбекистана. 
В 1965-71 ГГ.- мин. С. х-ва Узб. ССР. С февраля 1971 Г.
пред. Совета Министров Узб. ССР. Нандидат в члены ЦН НПСС 
с 1961 Г. по 1966 Г. Член Бюро ЦН НП Узбеиистана. Деп. Вер
ховного Совета СССР 6-го созыва. 

ц 

ЦВИГУН, Семен Нузьмич (р. 1916 г.)~ нандидат в члены 
цН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС 
с 1940 Г. В 1937 г. окончил Одесский пед. ин-т. В 1937-39 ГГ.
преподаватель, Дир. средней Пlколы в Одессной обл. С 1939 Г. 
работает в системе НГБ. В 1951-53 ГГ.- ЗIIМ. мин. ГОС. безо
пасности МОЛД. ССР, в 1953-54 ГГ.- зам. мин. внутренних 
дел Молд. ССР. В 1954-55 ГГ.- зам. пред. НГБ при Совете 
Министров МОЛД. ССР. В 1955-57 ГГ.- зам. пред., в 1957-
1963 ГГ.- пред. НГБ при Совете Министров Тадж. ССР. 
Б 1963-67 ГГ.- пред. НГБ при Совете Министров Азерб. ССР. 
С ноября 1967 Г.- первый зам. пред. НГБ при Совете Минист
ров СССР. Генера.п-полковнии. Деп. Верховного Совета СССР 
7-8-го созывов. 

ЦЕРЕТЕЛИ, Зураб Нонстантинович (р. 1934 Г.) - совет
сиий художнин, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужден
ной за мозаичные иомпозиции в Тбилиси и Ульяновске. Член 
НПСС с 1965 Г. В 1959 Г. оиончил Тбилиссную аиадемию худо
жеств. В 1959-64 ГГ.- архитеитор-художвик Отдела J(СТОРИИ 
Грузии АН Груз. ССР. С 1964 Г.- нач. сеитора Художествен
ного фонда Груз. ССР. С 1967 Г., одновремснно,- гл. худож
НИИ иурортов Грузии. Основные работы: «На страже мира» 
(1965 г.), «Нолхозная семью) (1967 г.), художественное оформ
ление курортов Цхалтубо, Пицунды и др. 

ЦИНЕВ, Георгий Нарпович (р. 1907 Г.) - член Централь
НОЙ Ревизионной Номиссии НПСС, избранный 24-м съездом 
НПСС в 1971 Г. Член НПСС с 1932 Г. В 1934 Г. оиовчил Дне
пропетровсиий металлургичесинй ин-т, в 1953 Г.- Военную 
аиадемию Ген. Пlтаба. С 1941 Г.- в Советсной Армии. В 1934-
1939 ГГ.- мастер, инженер, ОТВ. сеиретарь бюро, и. О. нач. 
цеха з-да им. Н. Либннехта в Нижнеднепровсне. В 1939-
1941 ГГ.-на парт. работе в УССР. Во время Велиной Отечеств. 
войны 1941-45 ГГ.- военный номиссар полка, Пlтаба опера
тивной группы, зам. нач. политуправления фронта, нач. полит
отдела армий (Юго-Западный, Налининсиий, 2-й и 3-й Уираин
ские фронты). В 1945-51 гг.- нач. отдела, ПОМ. Верховного 
комиссара, нач. Пlтаба советсиой части Союзнической иомиссии 
по Австрии, зам. Верховного комиссара от СССР в Австрии. 
С 1953 г.- на руноводящей работе в НГБ при Совете Минист
ров СССР. С июля 1970 г.- зам. пред. этого номитета. Гене
рал-полиовнии. 

ЦИРАНКЕВИЧ (Cyrankiewicz), Юзеф (р. 1911 г.) - пред. 
:Государственного совета ПНР с 23 декабря 1970 Г. Онончил 
юридичесний фот Ягеллонского ун-та в Нракове. Был антив
Hым деятелем молодежного социалистичесного движения. 
В 1935 Г. вступил в Польсную социалистичесную партию (ППС). 
В 1935 г.- секретарь онружвого комитета ППС в Нракове. 
В сентябре 1939 Г. участвовал в боевых действиях нак офицер 
артиллерии. В 1940-41 ГГ., после побега из немецкого плена, 
организовал в Нракове борьбу с гитлеровскими оккупантами. 
В 1941 Г. был арестован и заключен в тюрьму, а затем вывезен 
в концлагерь Освенцим, где стал основателем конспиративной 

организации Движения Сопротивления, объеДИНЯВПlей' комМу
нистов и социалистов различных национальностей, и команди'; 
ром военной группы (1943-44 гг.). В январе 1945 Г. перевезен 
в лагерь Маутхаузен. После освобождения и возвращения на 
р_одину ВОПlел в ЦИН ППС. В 1945-48 ГГ.- ген. сенретарь 
ЦИК ППС. С 1948 г.- член ПОРп, ЦН и Политбюро ЦН ПОРП. 
С 1947 Г.- депутат сейма. В 1946 г.- министр без портфеля, 
в 1947-52 ГГ.- пред. Совета Министров, в 1952-54 ГГ.- зам. 
пред., а в 1954-70 ГГ.- вновь пред. Совета Министров. 

ЦОЙ, Лаврентий Иванович (р. 1916 г.) - советский зоотех
ник, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за уча
стие в выведенни новой породы тонкорунных овец «южноказах
ский меринос» и зкономичесиой эффективности внедрения ее 
в производство Чимкентсной, Джамбулской и Кзыл-Ординской 
обл. Наз. ССР. Член НПСС с 1957 г. Наидидат С.-Х. наук с 
1954 г. В 1944 Г. окончил зооветеринарный ИН-Т. В 1936-39 гг.
на раЗЛИЧIIЫХ работах в CeB.-НазахстанскоЙ и Алма-Атинской 
обл. В 1944-48 ГГ.- в Ин-те эиспериментальной биологиИ" 
АН Наз. ССР и на Актюбинской опытной станции животновод
ства, научный сотрудник. В 1948-53 ГГ.- в :Кастекском пле
менном овцеводческом совхозе (Алма-Атинская обл.), СТ. науч
ный СОТРУДНИИ. В 1953-60 гг.- на Южно-Назахстанской опыт
ной станции животноводства. С 1960 Г.- доцент Алма-Атин
ского зооветеринарного ин-та. 

ЦУКАНОВ, Георгий ЭммаНУJШОВИЧ (р. 1919 г.) - член ЦН 
НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС 
с 1941 г. В 1941 г. окончил Днепродзержинский вечерний ме
таллургический ин-т. В 1937-58 гг.- на инженерно-техниче
ской работе на з-дах и комбинатах Мин-ва черной металлургии 
в Днепропетровской J( Челябинской обл. (инженер-конструк
тор, инженер-механик, ПОМ. нач. и нач. цехов, гл. инженер 
з-да). В 1958-60 ГГ. и с 1963 г.- на ответственной работе в 
аппарате ЦН НПСС, в 1960-63 ГГ.- в аппарате Президиума 
Верховного Совета СССР. Член Центральной Ревизионной 
Номиссии НПСС с 1966 г. по 1971 г. Деп. Верховного Совета 
СССР 7-8-го созывов. 

ЦУКЕРМАН, Борис Моисеевич (р. 1920 г.) - советский 
физиолог, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной 
за участие в предложении, разработке и внедрении в медицин
скую прантику электроимпульсного метода лечения аритмий 
сердца. :Кандидат биологических наук с 1958 Г. В 1947 г. окон
чил МГУ. С 1948 г.- в Ин-те хирургии АМН СССР, с 1961 г.
СТ. наУЧIIЫЙ сотрудник. 

ЦЫБУЛЬКО, Владимир Михайлович (р. 1924 г.) - члек 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член НПСС 
с 1944 г. В 1950 Г. оиончил Донецкий пед. ин-т, в 1958 г.
ВПШ при ЦН НПСС и в 1965 Г.- Ниевский ин-т народног() 
х-ва. В 1942-45 ГГ.- в Советсиой Армии. В 1947-56 ГГ.
на комсомольской работе (в 1949-56 гг.- секретарь, первый 
сенретарь Донецкого обкома ЛНСМУ), с 1958 Г.- на парт. 
работе. В "1966-68 ГГ.- первый секретарь Ждановского гор
кома НПУ. В 1968-70 гг.- в аппарате ЦН НПУ. С апреля 
1970 Г.- первый секретарь :Киевского обкома НПУ. Деп. Вер
ховного Совета СССР 8-го созыва. 

ч 

ЧАКВЕТАДЗЕ, Иван Васильевич (15 июня 1893 Г.- 14 фев
раля 1970 г.)- член НПСС с марта 1917 Г. Трудовую деятель
ность начал с 1912 г., работая на чайных плантациях в Абха
ЗИИ. В революционном движении с 1917 Г., за учас:rие в котором 
в период господства меНЬПlевиков в Абхазии неоднократн() 
подвергался арестам. В 1921-32 ГГ.- на парт. работе (зам. 
секретаря по пропаганде Сенакского уездного комитета партии, 
зав. отделом ЦН НП Грузии, секретарь Сенакского уездног() 
комитета паРТИII, зав. орготделом Абхазского обкома пар
тии). :в 1932-. 61 гг.- на адм.-ХОЗ. работе. С 1961 Г.- пер
сональный пенсионер. 

ЧАКОВСКИЙ, Александр Борисович (р. 1913 г.) - кан
дидат в члены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 
1971 г. Член НПСС с 1941 г. В 1938 г. окончил Лит. ин-'r 
им. М. Горького. Совстсиий писатель. Лит. деятельность начал 
в 1936 г. В 1936-40 гг.- зам. ОТВ. редактора ЖУРН. «Октябрь». 
Во время Великой Отечественной войны был военным коррес
пондентом фронтовых газет. В 1948-50 ГГ.- ОТВ. секретарь 
секции прозы Союза писателей СССР. В 1954-62 ГГ.- гл. ре
дактор журнала «Иностранная литература». С декабря 1962 г.
гл. редактор «Литературной газеты». С 1963 г.- секретарь 
правления Союза писателей СССР. Автор трилогии «Это был() 
В Ленинграде» (1-я КН.- «Военный корреспондент», 1944 Г.; 
2-я I(н.- «Лидм, 1945 Г.; 3-я КН.- «Мирные дни», 1947 г.); 
романов: «У нас уже 'утро» (1949 Г.), «Дороги, которые мы вы
бираем» (1960 г.), «Блокада» (ч. 1-3, 1969-71 гг.); повестей 
«Хван Чер стоит на посту» (1951 г.), «Свет далекой звезды» 
(1963 г.) и др. Лауреат ГОС. премии (1950 г.). Деп. Верховног() 
Совета СССР 7-8-го созывов. 

ЧЕБОТАРЕВ, Александр Иванович (р. 1911 г.) - советский 
радиоинженер, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присужден
ной за участие в создании протеза предплечья с биоэлектриче
ским управлением. В 1939 г. окончил Московский ив-т инже
неров связи. В 1939-47 ГГ.- на Н.-И. работе. В 1948-57 гг.
СТ. научный сотрудник в Ин-те звукозаписи. В 1949-57 ГГ .• 
()дновременно,- на Фабрике глазных протезов и слуховых 
аппаратов, нач. Сурдо-акустической лабораторни. С 1957 Г.
гл. инженер Московского завода слуховых аппаратов. 
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ЧЕБРИRОВ·, Виктор Михайлович (р. 1923 г.) - кандндат 
в члены ЦН RПСС, избранный 24-14 съездом RПСС в 1971 г. 
Член RПСС с 1944 г. В 1950 г. окончил Днепропетровский 
металлургический ин-т. В 1941-46 ГГ.- в Советской Армии. 
В 1951-67 г.г.- на парт. работе. В 1958-59 ГГ.- второй сек
ретарь, в 1961-63 ГГ.- пеРJJЫЙ секретарь ДнепропеТРОJJСКОГО 
горкома RПУ. В 1964-65 ГГ.- секретарь, в 1965-67 ГГ.- вто
рой секретарь Днепропетровского обкома RПУ. В 1967-
1968 ГГ.- нач. Управленпя кадров RГБ при Совете Министров 
СССР. С сентября 1968 Г.- зам. пред. RГБ при Совете Мини
стров СССР. Генерал-майор. 

ЧЕRОТИЛЛО, Rприлл Андреевич (р. 1932 г.) - советский 
океанолог, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной 
за участие в зкспериментальных и теоретических исследоваПИIJХ 
теченпя Ломопосова и системы пограничных течениИ тропиче
ской Атлантики. Член RПСС с 1967 г. Rандидат физ.-мат. наук 
с 1962г. В 1956 г. окончил МГУ. С 1956 Г.- в Ин-те океаноло
гии АН СССР, ст. научный сотрудник. 

ЧЕРВОНЕНRО, Степан Васильевич (р. 1915 г.) - член ЦН 
RПСС, пзбранный 24-14 съездом RПСС в 1971 г. Член RПСС 
с 1940 г. В 1936 Г. окончил Rиевский гос. ун-т им. Т. Шев
ченко. Rандидат философских наук. В 1937-41 ГГ.- дир. 
средней школы. В 1941-410 ГГ.- в Советской Армии. В 1944-
1948 ГГ.- преподаватель, зав. кафедрой марксизма-ленинизма, 
зам. дир. Черкасского пед. ин-та. В 1949-56 ГГ.- в аппарате 
ЦН RПУ. В 1956-59 ГГ.- секретарь ЦН RПУ. В 1959-
1965 ГГ.- чрезвычайный и полномочный посол СССР в ННР, 
с мая 1965 Г.- в ЧССР. Член ЦН RПСС с 1961 г. Деп. Вер
ХОВНОГО Совета СССР 5-го созыва. 

ЧЕРЕДНИЧЕНRО, Евгений Трофимович (р. 1912 г.)- член 
Центральной Ревизионной Rомиссии RПСС, избранный 
24-14 съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1931 Г. В 1938 Г. 
окончил Ленинградский ин-т инженеров Ж.-Д. транспорта, в 
19410 Г.- ВПШ при ЦН RПСС. В 1938-40 ГГ. и в 1941-43 ГГ. 
работал в политорганах Белорусской и Свердловской ж. Д. 
В 1944-47 ГГ.- в аппарате Свердловского обкома партии. 
В 1947-48 ГГ.- в аппарате ЦН RПСС. В 1948-51 ГГ.- первый 
зам. иач. Политуправления МПС СССР. В 1951-69 ГГ.- пред. 
ЦН профсоюза рабочих Ж.-Д. траиспорта. С января 1970 Г.
секретарь Всемирной федерации профсоюзов. Член Централь
ной Ревизионной Rомиссии RПСС с 1956 Г. 

ЧЕРЕНКОВ, Павел Алексеевич - советский физик, акаде
мик с 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1965 Г., С. 607. 

ЧЕРНЕНКО·,- Rонстантин Устинович (р. 1911 Г.) - член 
ЦН RПСС. избранный 24-14 съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС 
с 1931 Г. В 1945 г. окончил Высшую школу парторганизаторов 
при ЦН RПСС и в 1953 Г.- Rишиневский пед. ин-т. С 1929 Г.
на ответственной и руководящей комсомольской, советской 
и партийной работе. В 1941-43 ГГ.- секретарь RpaCHO!lpCKOrO 
крайкома, в 1945-48 ГГ.- секретарь Пензенского обкома пар
тии. В 1948-56 ГГ.- в аппарате ЦН RП Молдавии. В 1956-
1960 ГГ.- в аппарате ЦН RПСС. В 1960-65 ГГ.- в аппарате 
ПРСЗlfДиума Верховного Совета СССР. С июля 1965 Г.- зав. 
отделом ЦН RПСС. Rандидат в члены ЦН RПСС с 1966 г. по 
1971 г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

ЧЕРНИКОВ, Михаил Сергеевич (р. 1909 Г.) - советский 
инженер-механик, лауреат ГОС. премии СССР 1970 Г., присуж
денной за участие в создании и внедрении оборудования для 
комплексной механизацпи спуско-подъемных операций при 
буренин нефтяных 11 газовых скважин (АСП). В 1941 Г. окон
чнл Московский нефтяной ИН-Т. В 1928-36 гг.- на московских 
заводах, на рудниках треста «Арктикуголы>, на Шпицбергене 
(злентромонтер, злектрослесарь). В 1941-46 ГГ.- в Советской 
Армии. С 1946 г.- в ГОС. Н.-И. И проектпом ин-те нефтяного 
машиностроения, с 1958 Г.- гл. нонструнтор проента. 

ЧЕРНЫЙ, Алексей Rлементьевич (р. 1921 г.) - ЧJlен ЦН 
RПСС, избраиный 24-14 съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС 
с 1946 г. В 1942 Г. онончил Московский ин-т ХИМИЧ. машино
строенпя. В 1942--49 гг.- мастер, теХНОЛI)Г, нач. цеха, нач. 
ОТН, зам. дир. завода в НОМСОМOJIьске-на-Амуре. В 1949-
1962 ГГ. 11 с 1970 Г.- на парт. работе. В 1950-54 ГГ.- второй 
секретарь Rомсомольского-на-Амуре горкома RПСС. В 1956-
1959 гг.- сенретарь, второй секретарь Хабаровсного край
кома RПСС. В 1959-62 гг.- нервый сенретарь обкома RПСС 
Еврейсной АО. В 1962-70 ГГ.- пред. Хабаровсного край
исполнома. С июля 1970 Г.- иервый секретарь Хабаровского 
:крайнома RПСС. Ден. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ЧЕРНЫЙ, Василий илыIч (р. 1913 г.) - кандидат в члены 
ЦН RПСС, избранный 24-14 съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС 

. с 1939 г. В 1932 Г. ОКОНЧIIJI Белогорсний С.-Х. техникум. в 
1950 Г.- ВПШ при ЦН RПСС. В 1932--35 гг. и в. 1939-41 гг. 
работал в Rрымсной обл. (агроном МТС, зав. оиытной С.-Х. 
"Станцией, гл. агроном райземотдела). В 1935-37 гг.- в Совет
сной Армии. В 1937-39 гг.- на КОМСОМОЛЬСIШЙ работе. 
В 1941-42 ГГ.- номиссар Бахчисарайсиого иартизансного отря
да на террнтории Rpbl~ta. В 1942-43 ГГ. работал в МТС Rирг. 
ССР (нач. политотдела, nllp. МТС). С 19410 г.- на парт., ГОС. 
и сов. работе. В 1950-54 гг. и в 1960-61 ГГ.- в апиарате 
ЦН RПСС. В 1954-55 ГГ.- первый зам. пред. Совета Минист
ров Северо-Осетинсиой АССР. В 1955-60 гг.- второй секре
тарь Северо-Осетинсного обкома RПСС. В 1961-66 ГГ.- иред. 
Тамбовского облисполкома (в 1962-64 ГГ.- пред. ТаМбовского 
сеЛЬСRОГО о(i,1ИСПOJIкома). С февраля 1966 Г.- первый секретарь 
Тамбовсного обнома RПСС. Член Цеитральной Ревизионной 
Rомиссии RПСС с 1966 Г. по 1971 Г. Деп. Верховного Совета 
<;:ССР 7..,...8-го ~ОЗЫВОВ. 

ЧЕРНЫШЕВ, Василий Ильич (10 января 1867 Г.- 21 мая 
t949 г.) - советский филолог. языиовед, русист, лауреат Ле
нинсной премии 1970 г., присужденной (посмертно) за участие 
в создании семнадцатитомного словаря современного русского 
литературного языиа. Член-корреспондент АН СССР с 1931 г. 
В 1885 Г. окончил учительскую семинарию в Rиржаче. В 1886-
1912 ГГ. был учителем руссного язына. В 1912--18 гг. работал 
над КНlIГОЙ «Правильность И чистота русской речи.>. В 1919-
1920 гг.- учитель трудовых шиол в Петрограде. В. 1918-
1923 ГГ.- преподаватель Ин-та живого слова и одновременно 
в 1920-22 ГГ.- научный сотрудник и ученый хранитель Пуш
нинсиого Дома. В 1922--38 ГГ.- научный сотрудник в номис
сии по составлению Словаря русского язына. В 1938-44 гг.
зав. отделом, в 1944-49 гг.- зав. сектором Ин-та руссного 
язына АН СССР. одновременно: в 1941-44 ГГ.- зав. нафед
рой Rазахского педагогичесного ин-та; в 1945-49 ГГ. вел спец. 
курс по языку русских писателей 18 в. в ЛГУ и руководил 
нафедрой ЛеНlшградского педагогичесного ин-та им. Понров
СКОГО. 

ЧИКОВАНИ,- Георгий Евгеньевич (30 июня 1928 Г.-13 мар
та 1968 г.) - советский физик. лауреат Ленинсной премии 
1970 г., присужденной (посмертно) за участие в работе «Треко
вые исировые камеры». Член RПСС. Rандидат физ.-мат. науи 
с 1960 Г. Донтор науи с 1968 Г. В 1950 г. онончил Тбилис
ский ун-т. С 1950 г.- в Ин-те Физики АН Груз. сср (зав. 
лабораторией, зам. директора, СТ. научный сотруднин), с 
1965 Г.-зав. отделом. 

ЧИРЯЕВ, Гавриил Иосифович (р. 1925 г.) - член 
ЦН RПСС, избранный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член 
RПСС с 1944 Г. Окончил в 1953 Г. Яиутсний пед. ин-т (заочно). 
В 1942-43 ГГ.- на пед. работе в Яиутсной АССР. В 1943-
1950 ГГ.- в Советской Армии. В 1951-53 ГГ.- на руководя
щей работе в снстеме народного образования. С 1953 г.- на 
нарт. работе. В 1961-65 ГГ.- секретарь Якутсиого обкома 
RПСС. С Оh"Тября 1965 Г.- первый секретарь Янутского обкома 
RПСС. НаНДlщат JJ члены ЦН RПСС с 1966 Г. по 1971 Г. Деп. 
Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

ЧУЙКОВ, Василий Иванович (р. 1900 Г.) - член ЦН RПСС. 
избрзнный 24-м съездом RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1919 Г. 
В 1927 Г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В Со
ветской АРМJ1И- с 1917 Г. Участник Граждансной JJОЙНЫ. 
В 1936-40 ГГ. командовал бригадой, норпусом, армией. В пе
риод Великой Отечественной войны 1941-45 ГГ. номандовал 
армиями (Юго-Западный, 3-й Унраинский, Сталинградсний 
фронты). В 1946-49 ГГ.- зам., первый зам. главнокомандую
щего, а в 1949-53 ГГ - главнокомандующий группой советсних 
войск в ГермаНИII. УВ 1953-60 ГГ.- командующий войсками 
военного онруга. B11960-64 ГГ.- главноноы�ндующийй сухо
путными войсками, зам. мин. Обороны СССР. С июля 1961 Г.
нач. Граждансной обороны СССР. Маршал Советского Союза. 
Дважды Герой Советсиого Союза. Rандидат в члены ЦН RПСС 
в 1952-61 ГГ. Член ЦН RПСС с 1961 Г. Деп. Верховного Со
вета СССР 2--8-го созывов. 

ЧУРАЕВ, Винтор Михайлович (р. 1904 г.) - член Цент
ральной Ревизионной Rомиссии RПСС, избранный 24-14 съез
дОМ RПСС в 1971 Г. Член RПСС с 1929 Г. В 1935 Г. окончил 
Харьковсnий июкенерно-зкономический ин-т и в 1941 Г.
Укр. ИНДУСТРП3.'1ьный ин-т (заочно). В 1935-38 ГГ.- мастер, 
нач. цеха, затем гл. механик станкоинструментального з-да 

в Харьнове. С 1939 Г.- на РУНОВОДllщей парт. работе. В 1940-
1942 ГГ. и в 1943-44 ГГ.- второй сенретарь Харьковского гор
кома партии. В 1944-48 ГГ. и в 1948-50 гг.- первый сенре
тарь Харьновсного обкома и горкома RПУ. В период времен
ной оннупации немеЦКО-фашистсними войсками Харькова был 
уполномоченным Военного Совета Юго-Западного, а затем 
Воронежсного фронтов. В 1948 Г. и в 1951-62 ГГ.- в аппарате 
ЦН RПСС. Член Бюро ЦН RПСС по РСФСР (1956-62 гг.), 
в февралс - онтяGре 1961 Г.- эам. пред. Бюро ЦН RПСС по 
РСФСР. В 1962-65 ГГ.- первый зам. пред. Н-та парт.-ГОС. 
нонтроля Бюро ЦН RПСС по РСФСР и COJJeTa Министров 
РСФСР. В 1965-66 ГГ.- иервый зам. пред. Н-та народного 
контроля РСФСР, с Февраля 1967 Г.- зам. пред. Н-та народ
ного нонтроля СССР. Rандидат в члены ЦН RПСС с 1956 Г. 
ио 1961 г. В 1961-71 ГГ.- член ЦН RПСС. Деп. Верховного 
Совета СССР 2-6-го созывов. 

ЧУРНИН. Альберт Никитович (р. 1923 г.) - кандидат в 
члены ЦН RПСС, избранный 24-14 съездом RПСС в 1971 Г. 
Член НПСС с 1949 Г. Онончил в 1948 Г. Ленинградский ин-т 
инженеров Ж.-Д. транспорта. В 1941-57 ГГ.- СТ. техник, ин
женер. СТ. инженер техотдела, гл. инженер строительных орга
низаций Мин-ва путей сообщения. С 1957 Г.- на парт. и сов. 
работе: в 1958-62 ГГ.- пред. Сочинсного горисполкома, в 
1962-64 гг.- пред. Нраснодарского (промышленного) край
исполкома, в 1969-71 ГГ.- второй сенретарь Нраснодарского 
нрайнома RПСС. С февраля 1971 Г.- второй сенретарь ЦН RП 
ГРУЗИII. Член Бюро ЦН RП Грузи!!. 

ЧУХРОВ, Федор Васильевич (р. 1908 г.) - советский геолог 
игеохимин, анадеМIIII с 1970 Г. Член RПСС с 1953 Г. Доктор 
геОЛОГО-МlIнералогических наук с 1947 Г. Член-корреспондент 
АН СССР с 1953 Г. Профессор с 1966 Г. Лауреат ГОС. иремии 
СССР 1961 г. В 1932 Г. 0I10НЧИЛ МОСНОJJСКИЙ геологоравведочный 
ИН-Т. В 1932-33 ГГ.- научный сотрудник ГОС. Н.-И. И проент
ного IIH-Ta реднометалличесиой ИРОМ-СТИ. В 1933-36 ГГ.
иреподаватель Тимирязевсной С.-Х. академии. С 1936 Г.- в 
Ип-те геологии. рудных меСТОРОlfiilений, нетрографии, МlIHe
,ралогии и геохимии АН СССР, С 1955 Г.- директор ин-та. 
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ШАВРОВ,. Иван Егорович (р. 1916 г.) - члеп ЦИ ИПСС, 
избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член ИПСС С 1940 г. 
В '1941 г. ОКОНЧИЛ Военную аиадемию бронстанновых войсн, 
в 1948 г.- Военную анадеыюю Ген. штаба. С 1935 г.- в Совет
ской Арюш. Во время Велиной Отсчествснной войны 1941-
1945 гг. был нач. штаба танновой бригады, нач. отдела штаба 
танковой армии, нач. штаба таннового норпуса (Юго-Западный, 
Южный, Сталинградсний, Донсной, 4-й УКР8ИНСНИЙ, l-й и 
2-й Прибалтийсние фронты). В 1948-67 гг.- Н8Ч. отдела шта
ба армии, нач. отдела штаба бронетанновых и механизирован
ных войсн, Rомандир ДИВIIЗШI, псрвый зам. номандуюшсго объ
единением, зам. главнономандующсго группой советсних войсн 
в Германии, командующий объединением, псрвый зам. команду
ющего войснами военного округа. С 1967 г.- командующий 
войснами военного онруга. Генерал-полновнин. Деп. Всрхов
ного Совста СССР 8-го созыва. 

ШАВРУКОВ, Евгений Захарович (р. 1935 г.) - совстсний 
rорный инженер-электромехани", лауреат Гос. прсМlШ СССР 
1970 Г.,' присужденной за участие в создании высоиопроизво
дительных срсдств механизации высмии породы (типа ИС), 
обеспечивших ВЫСОIOIС с"орости ПРОХОДЮI всртинальных ство
лов шахт горной промыmленности. Член ИПСС с 1971 г. В 
1959 г. О!ЮIIЧИЛ Донецний индустриальный ин-т. В 1960-
1969 гг.- ведущий нонструнтор Специального ионструнтор
еного бюро ЯСИIIоватсиого машиностроительного завода. С 
1969 г.- гл. нонструнтор Донецного опытно-:жсперимснталь
ного завода. 

ШАЙДУРОВ; Ссргей Афаl'lасьевич (р. 1926 г.) -, кандидат 
в члены ЦИ ИПСС, избранный 2,4-м съездом ИПСС в 1971 г. 
Член ИПСС с 1952 г. О"ончил в 1948 г. Ирнутсний горномс
таллургичесний ин-т и в 1960 г.- ВПШ при ЦИ ИПСС. В 
1948-58 гг. работал в управлении «Дальстрой,> (инженер, ст. 
инженер, гл. инженср, нач. приисна). С 1960 г.- на парт. 
работ!!: второй сеиретарь (1961-68 гг.), с января 1968 г.
первый сенретарь Магадансного обнома ИПСС. Деп. Всрхов
ного Совета СССР 8-го созыва. 

ШАКИРОВ, Мидхат Занировнч (р. 1916 г.) - член 
ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член 
ИПСС с 1944 г. В 1941 г. онончил Бежицний машиностроительный 
ин-т. В 1942-63 гг. работал на инженерно-техничесной и руно
водящей хоз. работе на преДПРlllIТИЯХ и в учреждениях в Уфе. 
С 1963 г.- на парт. работе. В 1963-69 гг.- первый сенретарь 
'Уфимсного горнома ИПСС. С июля 1969 г.- первый сенретарь 
БаШЮIРСНОГО обкома ИПСС. Деп. Верховного Совета СССР 
7-8-го созывов. Члсн ПреЗИДIlума Верховного Совста СССР 
с 1970 г. 

ШАРВИН, Юрий Васильевнч (р. 1919 г.) - советский физИII, 
член-корреспондент АН СССР с 1970 г. Донт6р физ.-мат. наук 
С 1962 г. Профессор с 1965 г. В 1941 г. онончил МГУ. В 1941-
1943 гг.- в ФIlЗIIКО-ХИМИЧесном ин-те. С 1943 г.- в Ин-тс 
физичеСЮIХ пробле~1 АН СССР, с 1947 Г., одновремснно,
аССlIстент, доцент, профессор Мосиовсного ФIlЗIlио-техничесиого 
ин-та. 

ШАРИПОВ, ВаХIIТ ШариповlIЧ (22 денабря 1915 г.- 18 фев
раля 1970 г.) - советСЮIЙ горный инжснср, лауреат Гос. пре
мии СССР 1970 Г., присуждснной (посмертно) за участие в раз
работис и внеДРСНШI новой технологии добычи руд с номпленс
ной мехаНllзацией процессов горных работ с использованием 
самоходного оборудования на шахтах Джезназгансного ГОРIIО
металлургичссного и АЧllсайсиоrо полиметаллического КО~lби
натов. Член ИПСС с 1939 г. Ианди;щт теХlIIlЧССIШХ наук с 1949 г. 
Доитор наун с 1962 г. Профсссор с 1965 г. В 1940 г. онончил 
ИазаХСЮIЙ горнометаЛЛУРГllчеСЮIЙ ин-т. В 1940-41 гг.- на 
ДжеЗRазгаНСRОМ горнометаллургичссном номбинатс. В 19'.2-
1946 гг.- в Совстс"ой Армии. В 1946-47 гг.- в Госпланс 
Иаз. ССР. В 1947-70 гг.- в Ин-те горного дела АН Иаз. ССР, 
е 1950 г.- РУИОВОДIIТС.1lЬ отдсла механизации подземных гор
ных работ. С 1965 г., одновременно,- профессор Иазахсиого 
политеХЮIЧССИОГО ин-та. 

ШАУРО, Василий филиынович (р. 1912 г.) - нандидат в 
члены ЦИ ИПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член 
ИПСС с 1940 г. В 1936 г. онопчил Могилевский пед. IIН-Т (за
очно), в 1942 г.- ВПШ при ЦИ ИПСС. В 1930- 36 гг. и в 
1937-40 гг.- на пед. работе в ВитеБСRОЙ обл. (преподаватель, 
зав. учсбной частью, дир. нсполной средией и средней шно
лы). В 1936-37 гг.- в Совстсной Армии. В 1942-47 гг.
в аппаратс ЦИ ИПСС, в 1947-48 гг.- в анпарате ЦИ ИП 
Белоруссии. В 1948-56 гг.- сснрстарь, в 1956-60 гг.- пср
вый сеиретарь МIIНСНОГО обнома ИП Белоруссии. В 1960-
1965 гг.- ссиретарь ЦИ ИП Белоруссии. С ноября 1965 г.
аав. отделом ЦИ ИПСС. Иандидат в члены ЦИ ИПСС с 1966 г. 
Деп. Верховного Совета СССР 5-8-го созывов. 
ШАФИИ (а ш - Ша Ф ии), Хусейн (р. 1918 г.) - вице-пре

эидент Египта с оит. 1970 г. В 1948-49 гг. участвовал в 
палестинсно!! войне. В 1953 г. онопчил военный нолледж в 
Иаире. Поеле свержения ~IOнаРХIIИ в 1953 г.- член Револю
ционного совета, осуществлявшего высшую власть в странс. 

Б 1954 г.- военный и boeHHO-МОРСRОЙ министр. В 1954-
1956 гг.- мин. социа.1lЬНЫХ дел. В 1956-61 гг.- мин. социаль
ных дел 11 труда. В 1957 г. избран депутатом Национального 
собрания. В ,1961-62 гг.- вице-президент ОАР (одноврсмен
но - мин. по делам вануфов и социальных дел). В 1962-
1964 ГГ.- член Совета президентства ОАР. В 1962-64 гг. 

входил в ген. сенрстариат АСС, с 1964 г.- член Высшего испол
кома Арабсного 'социалllстичесиого союза ОАР. В 1967-68 гг.
аам. премьеР-МИlшстра и мин. по де.1I3М вануфов и социальных 
дел. 

ШАХВЕРДЯН, Амаян АветисовlIЧ (1889 г.- 21 января 
1970 г.) - участнии граждансной войны, член ИПСС с 1907 г. 
Трудовую дсятельность начал с 15-летнего возраста учеником 
в Тllпографllll. В 1918 г.- боец дружины большевииов при 
Бакинсном HOMilTeтe партии. Принимал участие в боях с бело
гвардейцаМII на Астрахансиом фронтс. Б 1919-21 гг.- на 
политработс в l1-й армии. Затем до 1933 г.- в органах АзЧИ
ГПУ. В 1933-39 гг. был пред. облисполиома Нагорно-Иара
бахсиой авт. обл., зав. сектором ЦИ и БаюfНСИОГО Rомитета 
ИП АзсрбаЙджана, прсд. спец. ноллеГIIИ Всрховного суда 
Аэсрб. ССР. В 1939-41 гг.- в органах НИВД. В 1941-47 гг.
аам. наР1l0ма госконтроля, в 1947-49 гг.- нач. управления' 
киноФикации, R 1949-53 гг.- зам. министра нинематографии, 
в 1953-54 гг.- зам. МИlIIlCтра соцобеспечения Азерб. ССР. Не
одноиратно избирался иред. ревизионной номиссии ИП Азербай
джана. С 1954 г.- псрсональный пенсионер. 

ШАХОТКИН, Борис ВасильевlIЧ (р. 1932 г.) - советсний 
инжснер-мсхании, лауреат Гос. прсмии СССР 1970 Г., присуж
денной за участие в создании и внедрснии оборудования для 
Rомпленсной мсханизации спусно-подъеМllЫХ операций при 
буреюш нсфтяных и газовых сиважин (А СП). Член ИПСС с 
1964 г. В 1956 г. онончил Азербайджансний индустриальный 
ин-т. В 1948-51 гг.- тонарь на нефтеперегонном заводе в 
Бану. С 1956 г.- на Уралмашзаводе, с 1960 г.- руиоводитель 
RОПСТРУRТОРСНОЙ группы. 
ШАШИН, Валснтин Дмитриевич (р. 1916 г.) - иандидат 

в члсны ЦИ ИПСС, избранный 24-м съсздом ИПССв 1971 г. 
Член ИПСС с 1945 г. В 1943 г. онончил Мосновсний нефтяной 
ин-т. В 1936-38 гг. 11 в 1942-53 гг. работал в трестах нефте
добывающе!! пром-сти в Башнирсной АССР (буровой мастер, 
нач. отряда, участна, гл. инженер геОЛОГО-ПОИСRОВОЙ нонторы, 
гл. ин;нснер, управляющий трсстом). В 1953-57 гг.- зам. 
нач., на'l. объсдинения «ТатнефтЬ». В 1957-60 гг.- нач. управ
леШIЯ нефтяной пром-сти Татарсного СНХ. В 1960-65 гг.
нач. Гл. управления нефтяной и газовой пром-сти СНХ РСФСР. 
С сентября 1965 г.- мин. нефтедобывающей, с июня 1970 г.
мин. нсфтяной пром-сти СССР. Член Центральной Ревизион
ной ИО~IИССIllI ИПСС С 1966 г. по 1971 г. Деп. Верховного 
Совста СССР 7-8-го созывов. 

ШВАРЦ, Станислав Семенович - советсний зоолог, а1lа
демин с 1970 г. См. Ежегоднин БСЭ 1967 Г., с. 621. 

ШВЕРНИJ(, НlIнолай Михайлович - советсний гос. и парт. 
деятсль. Снончался 24 де"абря 1970 г. См. Ежегоднин БСЭ 
1966 г., с. 619. 

ШЕВЧЕНКО, Аленсандра Федоровна (р. 1926 г.) - канди
дат в члсны ЦИ ИПСС, избрана 24-м съездом ИПСС в 1971 г. 
Член ИПСС с 1954 г. В 1953 г. о"ончила ИиеВСIlУЮ средиюю 
с.-х. шиолу, в 1969 г.- Уир. с.-х. анадемию. В 1944-50 гг.
звсньсвая нолхоза «Память Лснина» Чернассного р-на Чериас
ской обл. В 1953-55 гг.- агроном РжищеВСIЮЙ МТС, в 1955-
1958 гг.- агроном "олхоза им. Димитрова ИиеВСf(ОЙ обл. 
В 1958-59 гг.- сенретарь Стрижовс"ого сельс"ого Совета 
Ржищсвсного р-на. С ноября 1959 г.- доирна совхоза «Бучан
СКИЙ" ИИСВО-СВЯТОШIIНСНОГО р-на ИIIСВСRОЙ обл. Герой Соц. 
Труда (1966 г.). ИаНДllдат в члены ЦИ ИПСС с 1966 г. 

ШЕВЧЕНКО, владIlыllp Васильевич (р. 1918 г.) - член ЦИ 
:КПСС, избранный 24-м съездом ИПСС в 1971 г. Член ИПСС 
с 1940 г. В 1955 г. ОИОНЧIIЛ ВОРОШllЛовграДСЮIЙ пед. ип-т (за
очно). С 1937 г.- на сов. и парт. работе. В 1938-40 гг.- в 
СовеТСRОЙ Армии. В 1942-43 гг.- в партиэансном отряде 
(Ворошиловградсиая обл.). В 1952-56 гг.- первый сеиретарь 
Иадиевсиого горнома ИПУ. В 1956-61 гг.- второй сеиретарь, 
в 1961-70 гг.- первый сенретарь Луганского (в 1963-64 гг.
Луганского промыmленного обкома ИПУ), с 1970 г.- первый 
cCllpeTapb ВорошиловградСRОГО оБRома ИПУ. Член ЦИ ИПСС 
с 1961 г. Дсп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ШЕВЧЕНКО, Леопид Михайлович (р. 1913 г.) - член Цент
ралыlOЙ РеВIIЗIIOнно/l: l{ОМIIССIIИ ИПСС, избранный 24-м съездом 
ИПСС в 1971 г. Член ИПСС с 1939 г. В 1939 г. ОRОНЧИЛ Днепро
петРОDСИИЙ мсталлургичссиий "н-т, в 1945 г.- ВПШ при 
ЦИ ИПСС. В 1931-34 гг.- на проф. работс. В 1939-43 гг. 
заНlIмал инжснсрно-теХЮlчссние ДОЛЖНОСТII на заводах Запо
рожья 1I Омс"а. В 1945-65 гг.- на парт. работе. В 1947-
1949 гг.- сенрстарь Днепропетровсиого горноы�a ИПУ. В 1949-
1963 гг.- в аппарате ЦИ ИПУ. В 1963-65 .гг.- в аппарате 
ЦИ ИПСС. С деиабря 1965 г.- в аппарате Президиума Вср
XOBflOrO Совета СССР. 

ШЕВЫРЕВ, Аленсандр ИвановlIЧ (р. 1924 г.) - советсний 
рабочий, лаурсат Гос. преМIIИ СССР 1970 Г., ПРllсужденной за 
участис в создаНIIИ и внедрении обор:тдоваЮIlI для номплекс
ной мехаНllзаЦIIИ спусно-подъемных онсрацнй при бурении 
нСфтяных и газовых снважин (АСП). В 1940-42 гг. после онон
чания семилетнсй шнолы работал в с. Ияхта Иуйбышевсиой 
обл. В 1942-46 гг.- в Советсной Армии. С 1948 г.- на заводе, 
с 1957 г.- тоиарь. 

ШЕИН, Иван Ильич (9 сентября 1889 г.- март 1970 г.)
члсн ИПСС С 1906 г. В революционном движении с 1905 г. Вел 
партийную работу в Новонинолаевсне, на ст. Обь, в Моснве, 
Севастополе 11 Тифлисе. В 1909 г. сослан в Ирнутсную губ. 
После Фсвральсной революции 1917 г. участвовал в создании 
партийной организации в Тыретьсном районе ИРНУТСRОЙ губ. 
После Онтябрьсиой революции - пред. ревнома ст. Тыреть; 
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участвовал в подавлении белогвардейских выступлений на 
Троицком заводе, в боях с белочехами на Прибайкальском и 
Забайкальском фронтах, был нач. снабжения Нрасноlt гвардии. 
В 1918--20 гг. нелегально работал в Амурской нооперации и 
снабжал партизанские отряды. После восстановления Советсной 
власти - губпродномиссар Благовещенска, член местных пар
тийных и советских органов; в 1920-22 гг.- член правите.'1Ь
ства Дальневосточной республики. В 1922-24 гг.- отв. со
трудник Наркомпрода в Москве. С 1924 г. по 1928 г.- уполно
моченный Центросоюза в Германии. В 1928-34 гг.- на отв. 
постах в Центросоюзе и объединении «Союзпушнина». В 1934-
1935 гг. возглавлял Общество политкаторжан I1 ссыльнопосе
ленцев. С 1935 Г.- на ответственной работе в Госбанке СССР. 
С 1955 Г.- персональный пенсионер. . 

. ШЕЙНИН, Винтор Михайлович (р. 1913 г.) - советский 
авиаконструктор, лауреат Ленинской преИИII 1970 г., присуж
денной за участие в создании межнонтинентального пассажир
сного самолета «ИЛ-62 ••. Член НПСС с 1945 г. Нандидат тех
нических наун с 1967 г. В 1941 г. окончил Московсний авиа
ционный ин-т И начал работать на машиностроительном заводе; 
с 1960 Г.- нач. отдела завода. 
ШЕЙХ (а ш - Шей х), Шафи Ахмед (1924 Г.- 26 ИЮ.'-1Il 

1971 г.) - выдающийся общественный деятель Судана, лауреат 
международной Ленинской премии «За укрепление мира между 
народами •• за 1968--69 гг. С юношеских лет принимал антив
ное участие в забастовочной борьбе, в борьбе за независимость 
Судана. С 1950 Г.- ген. секретарь ФедераЦИlI рабочих ПРОфсою
зов Судана (с момента ее создания). В 1958 г. арестован, в 
1959 г. под давлением общественного мнения освобожден. С 
1957 Г.- вице-председатель ВФП. Член Суданского к-та сто
ронников мира и член ВСМ. В 1965 г. награжден Золотой ме
далью мира им. Ф. Жолио-Нюри. Назнен 26 ИЮЛfl 1971 Г. в пе
риод расправы над суданскими коммунистами и др. патриотами, 
обвиненными в участии в попытне гос. переворота. 

ШЕЛЕПИН, Александр Николаевич (р. 1918 г.) - член 
ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член По
литбюро ЦН НПСС с апрелн 1966 г. Член НПСС с 1940 г. В 
1941 г. окончил Московский ин-т ИСТОРIША философии И лите
ратуры им. Н. Г. Чернышевского. В 19311-40 гг. находился 
в Советской Армии (зам. политрука, номнссар эскадрона). В 
1940-43 ГГ.- инструктор, зав. отделом, секретарь МГН 
ВЛНСМ. В 1943-52 ГГ.- секретарь ЦН ВЛНСМ. С 1952 г. по 
1958 Г.- первый секретарь ЦН ВЛНСМ. В 1958 Г.- зав. отде
лом ЦН НПСС. С 1958 г. по 1961 Г.- пред. Н-та госбезопас
ности при Совете Министров СССР. С октября 1961 г. по сен
тябрь 1967 Г.- секретарь ЦН НПСС. С ноября 1962 Г. по де
кабрь 1965 Г.- пред. Н-та парт.-ГОС. контроля ЦН НПСС и Со
вета Министров СССР, зам. пред. Совета Министров СССР. 
С июля 1967 Г.- председатель ВЦСПС. Член ЦН НПСС с 
1952 г. Член Президиума ЦН НПСС с НОflбря 1964 г. по ап
рель 1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. 

ШЕЛЕСТ, Петр Ефимович (р. 1908 г.) - член ЦН НПСС, 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член Политбюро ЦН 
НПСС с апреля 1966 Г. Член НПСС с 1928 г. В 1935 г. онончил 
Мариупольский металлургический ин-т. В 1932-40 ГГ. рабо
тал на заводах Мариуполя и Харькова (сменный инженер, зам. 
нач .• нач. цеха, нач. производства, гл. инженер). В 1940-
1941 ГГ.- сенретарь Харьковского горкома партии. В 1941-
1948 ГГ. работал зав. отделом Челябинского обкома паРТIIИ, 
в аппарате ЦН НПСС, парторгом ЦН НПСС на ряде заводов 
в Саратове, зам. сенретаря Саратовского обнома партии. 
В 1948--54 ГГ.- дирентор промышлеilных предприятий в Ленин
граде и Ниеве. В 1954-57 ГГ.- второй сенретарь Ниевсного 
горкома, затем Ниевсного обкома НПУ. В 1957-62 ГГ.- пер
вый секретарь Ниевсного обкома НПУ. В 1962-63 ГГ.- сеllре
тарь ЦН НПУ. С июля 1963 Г.- первый секретарь ЦН НПУ. 
Герой Соц. Труда (1968 г.). Член ЦН НПСС с 1961 Т. Нанди
дат в члены ПреЗИДllума ЦН НПСС с деllабря 1963 Г. по НОflбрь 
1964 Г. С ноября 19610 г. по апрель 1966 Г.- член ПреЗИШIУJllа 
ЦН НПСС. Член Политбюро ЦН НПУ. Деп. Верховного Совета 
СССР 5-8-го созывов. Член ПреЗ1ll!Иума Верховного Совета 
СССР с 1966 г. с. n,111.1\ l]~flC. СМ СССР, С: I~~ч НА ~CIIИ 

ШЕМЯКИН, Миiаил МhхаЙ-'10ВИЧ - советСIIИЙ ХИМlш-орга
НiШ и биоорганик, академик. Скончался 26 июня 1970 г. См. 
Ежегодник БСЭ 1959 г., С. 657; 1970 г., С. 607. 

ШЕРЕМЕТ, Григорий Филиппович (р. 1910 г.) - советСIIИЙ 
инженеР-IIОНСТРУIIТОР, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., при
сужденной за участие в создании высокопроизводительных 
средств механизации выеlllRИ породы (ТИllа НС), обеспечивших 
ВЫСОlше скорости проходки вертикальных стволов шахт гор

ной промышленности. В 1936 Г. окончил l\IОСIIОВСКИЙ станllО
инструментальный ИН-Т. В 1924-31 гг,- слесарь на Чугуноли
тейном заводе в Ростове-на-Дону. В 1936-101 ГГ. и в 19105-
1950 ГГ.- на инженерных должностях. В 1941-105 ГГ.- в Со
ветской Армии. С 1950 Г.- в Центральном Н.-И. и проентно
нонструкторском ин-те проходческих машин и lIомплексов для 
угольной, горной промышленности и подземного строительства, 
с 19610 Г,- нач. отдела. . 

ШЕРЕМЕТОВ, Александр Сергеевич (р. 1925 г.) - член 
ЦН НПСС. избранный 21о-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС 
с 1952 Г. Образование среднее. В 1941-103 ГГ.- печатник изда
тельства. В 19103-45 ГГ.- в Советской Армии. В 19106-51 ГГ. 
работал в С. Абан НрllCНОЯРСКОГО края (инспектор, управляю
щий раймаслопромом, товаровед райпотребсоюза, инспектор 
райсобеса). В 1951-510 ГГ.- печатник, дир. типографии. 
В.19М-62 ГГ.- плавильщик на медеn'1Jанильном в-де в Норнль-

ске. С февра.'1Я 1962 Г.- СТ. плавильщик на медеплавильном 
з-де горнометаллургического комбината им. А. П. Завенягина 
в НОРИЛЬСllе, Герой Соц. Труда (1965 г.). Нандидат в чле
ны ЦН НПСС с 1966 Т. по 1968 г. Член ЦН НПСС с апрелll 
1968 Г. 

ШЕХТЕР. Залманбер Халли.'10ВIIЧ (р. 1919 г.) - советсllИЙ 
инженер-механин, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в коренном усовершенствовании и повышении 
геологичеСIIОЙ зффеllТИВНОСТИ поисков и разведки месторожде
ний полезных ископаемых сейсмичеСКlIМ методом. Член НПСС 
с 19410 Г. В 1941 Т. окончил МВТУ им. Баумана. В 19101-60 ГГ.
на инженерных должностях на заводах Челябииска,' Энгельса 
и Саратова. С 1960 Г.- в СНБ сейсмического приборостроения. 
нач. отдела . 

ШИБАЕВ, Алеllсей Иванович (р. 1915 г.) - член ЦН НПСС. 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС с 19100 г. 
В 1940 Г. окончил Горьковский ГОС. УН-Т. В 1940-103 ГГ.
инженер-конструктор, зам. нач., затеl\l нач. цеха з-да в Горь-
110М. В 1943-47 ГГ.- парторг ЦН НПСС з-да в НовосиБИРСllе. 
В 1947-55 ГГ.- дир. в-дов В РОСТОВСIIОЙ 11 Саратовской обл. 
В 1955-59 ГГ.- второй сеllретарь, с 1959 Г.- первый секретарь 
Саратовского обкома НПСС (в 1963-610 ГГ.- первый секретарь 
СараТОВСIIОГО промышленного обкома НПСС). Член ЦН НПСС 
с 1961 г. Деп. Верховного Совета СССР 6-В-го созывов. 

ШИБАЛОВ, Аленсандр Никонорович (р, 1913 г.) - канди. 
дат в члены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. 
ЧЛClI НПСС с 1945 г. В 1933 Г. ОIlОНЧИЛ Налининский С.-Х. тех
никум, в 1965 Г.- Ленинградский С.-Х. ин-т (заочно). В 1933-
1942 ГГ. работал в Читинской обл. (ст. зоотехник, зав. опорным 
пунктом обл. опытной станцни по животноводству). В 1942-
1-946 ГГ.- в Советской Армии. С 19107 Т.- на парт. и сов. ра
боте. В 1957-61 ГГ.- первый сеllретарь Гатчинского горкома 
НПСС ЛенинграДСIIОЙ обл. В 1961-63 ГГ. и в 1964-68 ГГ.
сеllретарь Ленинградского обllома НПСС. В 1963-64 ГГ.- вто
рой сеllретарь ЛенинграДСIIОГО се.'1ЬСIlОГО обllома НПСС, С мая 
1968 Т.- пред. Ленинградского Об.'1исполкома. Деп. Верхов
ного Совета СССР 7-8-го созывов. 

ШИКИН, Иосиф Васильевич (р. 1906 г.) - член Централь
ной РеВИЗIIОННОЙ Номиссии НПСС, избранный 24-м съездом 
НПСС в 1971 г. Член НПСС с 1927 Г. В 1931 Г. окончил Ака
демию КОММУНИСТИЧ. воспитания 11М. Н. Н. НрупскоЙ. В 1931--
19310 ГГ.- зав, учебно-произв. частью школы ФЗУ и отдела 
подготовки кадров ГОРЬКОВСIIОГО автозавода. В 1934-39 ГГ.
на парт. работе в Горьком. В 1939-50 ГГ,- на полит. работе 
в Советсной Армии: в 1945-46 ГГ.- нач. Гл. политуправления 
СовеТСIIОЙ Армии, в 1946-49 ГГ.- ГЛ. политуправлеНIIЯ Во
оруженных Сил СССР, в 19109-50 ГГ.- нач. Boehho-пOЛllТИЧ. 
академии им. В. И, Ленина. В 1950-61 ГГ.- на О'1'В. работе 
в аппарате ЦН НПСС. В 1961-62 ГГ.- чрезвычайный и пол-
1I0МОЧНЫЙ посол СССР в НРА. В 1962-65 ГГ.- первый зам. 
пред. Н-та lIapt.-ГОС. контроля ЦН НПСС и Совета Министров 
СССР. С декабря 1965 Г.- первый зам. пред. Н-та народного 
нонтроля СССР. Член Центральной Ревизионной Номпссии 
НПСС с 1956 Г. Деп. Верховного Совета СССР 2-го созыва. 

ШИЛО, Нинолай Аленсеевич - советский геолог, акадеJIIIIR 
с 1970 Г. СМ. Ежегодник БСЭ 1965 Т" С. 608. 
ШИПУЛИН, Федор Нузьмич (р. 1913 г.) - советский 

геохимик, член-корреспондент АН СССР с 1970 г. Член НПСС 
с 1946 Г. Доктор геолого-мпнералогических наук с 19М Г. 
Профессор с 1957 Г. В 1939 Т. ОНОНЧIIЛ МОСIIОВСКИЙ геологораз
ведочный ИН-Т. В 1939-46 ГГ.- геолог и начальник ряда геоло
гических партий Геологоразведочной экспеДИЦIIИ треста .. Спец
гео •• в МНР. В 19106-52 ГГ.- в Дальневосточном филиале 
АН СССР. В 1952-510 ГГ.- докторант Ин-та гео..1JогичеСIIИХ 
наук АН СССР. С 1954 г.- в Ин-те геОЛОГIIИ рудных месторож
дений.:! петрографии, минераЛОГIIИ и геохимии АН СССР, 
с 195·' Г.- зав. отделом. . 

ШИРЕС (Sbeares), Бенджамин Генри (р. 1907 г.) - президен'l' 
Сlшгапура с 30 деllабря 1970 Г. Получи,,! медицинское образова
ние в Сингапуре, работал там в аНГЛИЙСIIИХ и амеРИllанских боль
lIицах. В 1950-60 гг.- профессор кафедры акушерства и гиие
IЮЛОГИИ Сингапурсного ун-та. В 1960-70 ГГ. занимался частной 
праIlТIIНОЙ. ПолитичеСIIОЙ деятельностью до избрания президен
том lIe занимался. 

ШИРЯЕВ, Федор Захарович (р. 1912 г.) - советский инже
нер-строите.'1Ь, лауреат ГОС. преМIIII СССР 1970 г., присужден
ной за учаСТllе в проектировании 11 создании инженерного ком
плекса Серпуховского протонного синхротрона ИФВЭ, вклю
чающего электромагниты, вакуумную систему, системы радио

элеКТРОНИКIIИ специальные инженерные сооружения. Член НПСС 
с 1940 Г. В 1935 Г. окончил ЛенинграДСIIИЙ IIН-Т инженеров граж
дансного воздушного флота, В 1936-37 гг.- на строительстве 
аэродромных сооружений. С 1937 Г.- в проектных организа-
ЦIIЯХ, с 1948 Г.-дяреIlТОР ин-та. . 

ШИТИКОВ, АлексеЙПавлович(р. 1912 г,) - член ЦН НПСС, 
избранный 24-м съездом НПСС в 1971 Г. Член НПСС с 1939 Г. 
В 1936 Г. окончил Горьковский с.-х. ин-т И В 1941 Г.- ВПШ при 
ЦН НПСС. В 19101-45 гг.- на политработе в СоветСIIОЙ Армии. 
В 19105-48 ГГ. и 1950-52 ГГ.- в аппарате ХабаРОВСIIОГО край
кома партии. В 1948-50 ГГ.- сеllретарь Намчатского ОбкомаJ 
в 1952-55 ГГ.- первый секретарь обкома НПСС Еврейскои 
автономной обл. В 1955-57 ГГ.- секретарь, второй секретарь, 
в 1957-70 ГГ.- первый секретарь Хабаровского крайкома 
НПСС. С июля 1970 Г.- пред. Совета Союза Верховного Совета 
СССР. Член ЦН НПСС с 1961 Т. дCij. Верховного Совета СССР 
..t-8-ro созывов.. . 
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ШИТОВ, Александр Ивdtrович (р. 1925 г.) - кандидат в 

члены ЦН НПСС, избранный 24-м съездом НПСС в 1971 г. Член 
НПСС с 1955 г. В 1952 г. окончил Горьиовсиий ин-т инженеров 
водного транспорта. В 1940-45 гг. и в 1946-47 гг. работал на 
заводах в Горьком (фрезеРОВЩIIК, мастер, конструктор). В 1945-
1946 гг.- в Советсиой АрыI •. В 1952-59 гг.- технолог, нач. 
цеха на з-де Мин-ва СУДОСТРOlггельной пром-сти. С 1959 г.- на 
парт. и сов. работе. В 1962 г.- второйсеиретарь, в 1964-67 гг.
первый секретарь Волгоградсиого горкома НПСС. В 1962-
1964 гг.- первый зам. пред. Волгоградского (промышленного) 
оБJlисполкома. В 1967-70 гг.- в аппарате ЦН НПСС. С де
иабря 1970 г.- второй секретарь ЦН НП Таджикистана. Член 
Бюро ЦН НП Та;tжикистана. Деп. Верховного Совета СССР 8-го 
созыва. 

ШКИРЯТОВА. Елена ДМllтриевна (1888 г.- 7 апреля 
1970 г.) - член НПСС с 1908 г. В 1906-10 гг. была УЧlIтельни
цей и ианцелЯРСlillМ работником. За революционную пропаганду 
и ПРlIнадлежность к РСДРП подвергал ась арестам. В 1910-
1913 гг. наХОДllлась в ссылке. В 1913-17 гг. - на ианцелярсиой 
работе в Москве 11 Ниеве. В 1919-21 гг.- секретарь преЗlIдиума 
Сокольничесиого райсовета (l\lосива), секретарь ИОМIIССIIII по 
ЧlIстие паРТИlI в ЦИ РНП(б). В 1921-28 гг.- секретарь парт. 
ячейки на ф-иах М 26 и .м 32 Мосивошвея, секретарь комиссии 
по приему в паРТIIЮ прн l\раснопресненском РИ Рl\П(б). 
В 1928-29 гг. - сотрудница МИК В 1929-35 гг.- моторист
на на швейной ф-ке в Москве. С 1935 г. не работала, с 195'< г.
персональный neHcllOHep. 

ШКОЛЬНИКОВ, Алексей Михайлович (р. 1914 г.) - член 
ЦН }{ПСС, избранный 24-м съецом }{ПСС в 1971 г. Член }{ПСС 
с 1940 г. В 1933 г. окончил \Piдустриальный технииум, затем 
3 курса Пр ом. акa;tемии (заочно) 11 в 1952 г.- ВПШ при 
Ц}{ }{ПСС. В 1933-43 гг. занимаJI инженерно-теХНllчесиие дол
жности на заводе в Перми (ст. мастер, нач. цеха, гл. энергетик). 
В 1943-65 гг.- на парт. работе. В 1945-47 гг.- уполномочен
ный }{П}{ при Ц}{ }{ПСС по Владимирской, затем Воронежсиой 
обл. В 1947-49 гг.- второй секретарь l\алужского обкома пар
ТlIи. В 1952-55 гг.- первый секретарь Тамбовского, в 1955-
1960 гг.- Воронежского, в 1960-65 гг.- Волгоградского об
иомов }{ПСС (в 1963-64 гг.- первый секретарь Волгоградско
го сельского оби ома }{ПСС). С ноября 1965 г.- первый зам. 
пред. Совета Министров РСФСР. }{андидат в члены Ц}{ }{ПСС в 
1952-56 гг. Член Ц}{ }{ПСС с 1956 г. Деп. Верховного Совета 
СССР 4-8-го созывов. . 

ШКУД, Моисей Абрамович (р. 1907 г.) ~ совеТСЮIЙ Иllже
пер-радиотехнии, лауреат Леюmской премии 1970 г., присуж
денной за участие в создании проеита Останюmской телевизион
ной башни. Член }{ПСС с 1943 г. В 1931 г. ОКОНЧIIЛ }{иевский 
политехнический ин-т 11 де 1941 г. запималсп проектированием 11 
строительством радиостанций. В 1941-42 гг. - в Советской 
АРМИI,. В 1942-50 гг. - гл. инженер Гл. упра'в.ТJения по строи
тельству 1I проектированию Министерства СВЯЗII СССР. С 
1950 г.- главный инженер Государственного союзного проект
ного ин-та. 

ШКУРАТОВ, Иван Федорович (р. 1912 г.) - член Централь
ной Ревизионной }{омиссин }{ПСС, избранный 24-м съездом }{ПСС 
в 1971 г. Член }{ПСС с 1943 г. Окончил в 1935 г. Моси. зоотех
пичеСКIIЙ ин-т. В 1935-42 гг. работал зоотехником в совхозе 
Орловсиой обл., наркомате с. х-ва СССР, совхозе Саратовской 
обл. В 1942-46 гг.- в Советской Армии. В 1946-56 гг.- на 
адм.-хоз. и планово-экономической работе n совхозе, во Все
союзном ин-те с.-х. машиностроения и Мин-ве совхозов СССР. 
В 1956-58 гг.- зам. пред. Ц}{, в 1958-62 гг.- сеиретарь Ц}{ 
npофсоюза рабочих If служащих с. х-ва и заготовок. В 1962-
1968 гг.- сеиретарь ВЦСПС. С марта 1962 г.-пред. Ц}{ проф
союза раБОЧIIХ и служаЩIIХ с. х-ва и заготовои. 

ШОКИН, Александр Иванович (р. 1909 г.) - члеи ЦН }{ПСС, 
избранный 24-м съездоыI }{ПСС в 1971 г. Член }{ПСС с 1936 г. 
В 1934 г. ОRОНЧИЛ МВТУ им. Баумана. В 1932-38 гг. работал 
на з-де Нарномата судостроительной пром-сти (нач. цеха, нач. 
проеRТНО-КОНСТРУRТОРСКОГО бюро). В 1938-43 гг.- гл. инже
нер гл. управлений Нарномата судостроительной пром-сти СССР. 
С 1943 г.- на руководящей гос. работе. В 1949-53 гг.- зам. 
мин. пром-сти средств связи СССР, в 1954-55 гг.- зам. MIIH., в 
1955--57 гг.- первый зам. шш. радиотехнической ПРОМ-СТII 
СССР. В 1958-61 гг.- первый зам. пред. Гос. и-та Совета Ми
нистров СССР по радиоэлеКТРОНИRе. В 1961-63 гг.- пред. Гос. 
и-та Совета Министров СССР по элеитронной технике - министр 
СССР. В 1963-65 гг.- npед. Гос. и-та по электронной технике 
СССР - министр СССР. С марта 1965 г.- мин. электронной 
пром-сти СССР. Дважды лауреат Гос. npемий СССР. }{андидат в 
члены Ц}{ l\ПСС'с 1961 г. по 1966 г. Член ЦН }{ПСС с 1966 г. 
Деп. Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ШОЛОХОВ, BIIКTOP Федорович (р. 1919 г.) - советсюtй ин
женер-металлург, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в исследоваНИlI, разработие и внедрении тех
нологии получеНIIЯ высокоиачественных хромовых сплавов си
ликотеРМllЧеским методом. Член }{ПСС с 1951 г. В 1942 г. окон
чил МОСКОIjСЮIЙ ин-т стали и сплавов. В 1943-52 гг.- на Ан
тюбинсиом заводе ферросплавов. В 1953-57 гг.- в Мин-ве чер
ной металлургии, ст. инженер отдела. В 1958-67 гг.- на Серов
ском заводе ферросплавов, с 1967 г.- на нииопольскоы� заводе 
ферросплавов, нач. отдела. 

ШОЛОХОВ, Михаил Александрович (р. 1905 г.) - член 
Ц}{ }{ПСС, избранный 24-м съездом }{ПСС в 1971 г. Член }{ПСС 
с 1932 г. СоветСRИЙ писатель. Аиадемик АН СССР с 1939 г. 
В 1923 г. опубликовал первый фельетон (.Испытание", а в 1924 г.-

первый рассиаз (.Родинка». В 1925-26 гг. вышли сборниии 
. «Донские рассказы •• 11 "Лазоревая степы •. В 1925-1.0 гг. работал 
над романом «Тихий Дою •. В 1932 г. вышла 1-я книга «Поднятой 
целины •• , в 1955-59 гг. создал 2-ю книгу. Автор других npоиз
ведений. Сеиретарь правления Союза писателей СССР с 1967 г. 
Лауреат Гос. премии СССР (1941 г.) и Ленинской премии 
(1960 г.). Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965 г.). 
Герой Соц. Труда (1967 г.). Член ЦН }{ПСС с 1961 г. Деп. 
Верховного Совета СССР 1-8-го созывов. 

ШПОЛЬСКИЙ, Эдуард Владимирович (р. 1892 г.) - совет
СЮIЙ физик, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присужденной 
за открытие, IIсследование и внедрение тонкоструктурной элек
тронно-колебательной спектроскопии сложных органичеСRИХ 
молеиул (Зффект Шпольского). Доктор физ.-мат. наук, профессор 
С 1945 г. В 1918 г. ОКОНЧIIЛ МГУ. В 1918-28 гг.- в Н.-и. ин-те 
фИЗИКII 11 биофизики Наркомздрава и в 1919-38 гг.- в МГУ, 
с 1932 г.- в Мосновском педагогическом ин-те им. В. И. Леlшна; 
прОфессор, зав. иафедрой, руководитель проблемной лабора
ТОРИlI. С 1920 г.- главный редактор журнала (.Успехи физиче
ских наую •. 

ШТРОУГАЛ (Strougal), Любомир (р. 1924 г.) - npед. феде
рального правительства ЧССР с 28 января 1970 г. Окончил юри
дичеСЮIЙ ф-т Нарлова ун-та в Праге. В 1948.-57 гг. работал в 
обкоме }{ПЧ в Ческе-Будеёвице; в 1957-59 гг.- первый сеи
ретарь этого обкома. С 1958 г.- член Ц}{ }{ПЧ. В 1959-61 гг.
министр сельсиого, лесного и водного хозяйства. В 1961-65 гг.
МИНIIСТР внутренних дел. С 1965 г. по апрель 1968 г.- секре
тарь Ц}{ }{ПЧ. В аnpеле 1968 г.- январе 1969 г.- зам. пред
седатсля правите:lьства. В ноябре 1968 г.- январе 1970 г.
пред. Бюро ЦН }{ПЧ по руноводству партийной работой в 
чешских областях. С ноября 1968 г.- член Президиума Ц}{ 
}{ПЧ. С 1960 г. по январь 1969 г.- депутат Национального 
собраНlllt, а с января 1969 г.- депутат Федерального соб
рания. 

Ш~БНИКОВ, Алеисей Васильевич -советСRИЙ кристалло
граф, аRвдемик. Скончался 27 апреля 1970 г. См. ЕжеГОДlII1К БСЗ 
1968 г., с. 620. 

ШУЛЬГИН, Михаил Федотович (р. 1925 г.) - советСRИЙ гор
ный инженер-геолог, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., присуж
денной за учаСТllе в ОТRРЫТIIИ и разведке в Южно-}{емпирсайском 
горнорудном районе новых крупных месторождений хромитов и 
создании УНИRальной сырьевой базы хромитовых руд в СССР. 
Член }{ПСС с 1960 г. В 1951 г. ОRОНЧИЛ СтаРООСRольскийгеоло
горазведочный техникум, в 1961 г.- Всесоюзный заочный поли
техничеСRИЙ ин-т. С 1951 г.- в Донской геологоразведочной 
паРТИll, с 1967 г. - ст. геолог. 

ШУМАУСКАС, Мотеюс Юозович (р. 1905 г.) - Rандидат в 
члены Ц}{ }{ПСС, избранный 24-м с'Ьездом НПСС в 1971 г. Член 
}{ПСС с 1924 г. В 1930 г. онончил Междунар. Леlllmскую ШRОЛУ. 
В 1928-29 гг.- сеиретарь подпольного раЙRома}{И Литвы. В 
1929 г.-пошггзаключенныЙ. В 1930-31 гг.-сеиретарь подполь
ного Ц}{ коы�омолаa Литвы. В 1931 г. за рев. деятельность осуж
ден на 6 лет иаторги. В 1939 г. заRЛючен в ионцлагерь. С ус
тановлеНllем народной власти в 19r,.0 г.- пред. Центрального 
бюро профсоюзов и зам. шш. труда, в 1941-46 гг.- зам. пред. 
Совнаркома ЛIIТ. ССР. В 1941-44 гг.- в Советской Армии. 
В 1943 г.- РУНОВОДlIтель оперативной группы Ц}{ }{П Литвы If 
штаба партизанского движения Литвы, в 1943-44 гг.- сеире
тарь Северного подпольного обкома}{П Литвы. В 1945-50 гг.
пред. Госплана Лит. ССР. В 1950-53 гг.- первый сеиретарь 
Шяуляйского обкома}{П Литвы. В 1946-47 гг.- зам., в 1953-
1954 гг.- первый зам. пред. Совета Министров Лит. ССР. 
В 1951.-56 гг.- второй секретарь ЦН}{П Литвы. В 1956-
1967 гг.- пред. Совета Министров Лит. сер. С мая 1967 Г.
пред. Президиума Верховного Совета ЛIГГ. ССР, вам. пред. Пре
ЗИДllума Верховного Совета СССР (с 1967 г.). }{андидат в члены 
Ц}{ }{ПСС с 1956 г. Член Бюро Ц}{ }{П ЛIГГВЫ. Деп. Верховного 
Совета СССР 2-8-го созывов. 

ШУМСКИЙ, ВячеС.1IaВ Мllхайлович (р. 1921 г.) - советский 
иинооператор, лауреат Гос. преМl1И СССР 1970 г., присужденвой 
за участие в создаllllИ художественного фllЛЬма «Доживем до 
понедельникв». В 1948 Г.ОRОНЧИЛ ВГИ}{. В 1941-43 гг.
в Советской Армии. С 1948 г. работает на Центральной иино
студиидетСRИХ и юношеских фильмов 11М. Горьного; в 1948-
1954 гг.- ассистент оператора, с 1954 г.- оператор-постанов
ЩIIR. Основные работы: "Переполох" (1954 г.), «Дом, В иото
ром Я живу» (1957 г.), (.Максим МаRСИМЫЧ", «Тамань», «Бала •• 
(1966 г.), "Преступлсние и наказание», 2 серии (1968-69 гг.) 
и др. 

Ш~НЯКОВ, Леонид Иванович (р. 1936 г.) - советский пн
женер-электромехаНИR, лауреат Гос. премии СССР 1970 г., прп
сужденной за участие в создании семейства унпаерсальных элек
тронных вычислительных маШlIlt второго ПОRоления типа «МИНСR» 
1I освоеllllИ их серийного производства. Член }{ПСС с 1964 г. 
В 1958 г. ОКОНЧIIЛ Белорусский политехнический ин-т. С 1959 г.
на преДПРIIЯТИЛХ Мин-ва радиопромышленности, с 1964 г.- зам. 
нач. цеха. 

Ш~Р, Яков Шебселевич (р. 1908 г.) - советский физик, член
иорреспондент АН СССР с 1970 г. Член }{ПСС с 1940 г. Доктор 
Физ.-мат. наун с 1943 г. Профессор с 1944 г. Лауреат Гос. пре
мии СССР 1967 г. В 1932 г. окончил ЛГУ. В 1932-36 гг.- аспи
рант Ypal1bcKoro фИЗlIко-техничесиого ин-та. В 1936-44 гг.
ст. научный СОТРУДНIIК, РУRОВОДИТель группы Уральского филиа
ла АН СССР. В 1944-71 гг.- в Ин-те фИЗИЮIМеталлов АН СССР. 
С 1971 г.- зав. лабораторией ферромагнетизма Ин-та фИЗИRИ ме
таллов Уральского научного центра АН СССР. 
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щ 
ЩЕГЛЯЕВ, Андрей Владимирович (20 октября 1902 Г.-

27 марта 1970 г.)-советскиЙ теплоэнергетик. Профессор с 1946 Г. 
Доктор технических наук с 1949 г. Член-корреспондент АН СССР 
с 1953 Г. В 1926 Г. окончил МВТУ им. Баумана и до 1930 г. рабо
тал там же. В 1930-70 ГГ.- доцент, профессор Московского 
энергетического ин-та. В 1924-70 ГГ., одновременно,- СТ. науч
ный сотрудник во Всесоюзном теплотехническом ин-те. 

ЩЕЛОКОВ, Николай Анисимович (р. 1910 г.) - член 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС'В 1971 Г. Член КПСС 
с 1931 Г. В 1933 Г. окончил Днепропетровсний металлургический 
ИН-Т. Кандидат экономических наук. В 1933-34 ГГ. 11 в 1935-
1938 ГГ. работал инженером, нач. цеха на металлургических 
з-дах на Украине. В 1934-35 ГГ. и в 1941-46 ГГ.- в Советской 
Армии. В 1939-41 ГГ.- пред. Днепропетровского Fорисполкома. 
В 1946-47 ГГ.- зам. мин. местной пром-сти УССР. В 1947-
1951 ГГ.- в аппарате ЦК КПУ. В 1951-62 ГГ. и в 1965 Г.- пер
вый зам. пред. Совета Министров Молд. ССР. В 1957-58 ГГ. и в 
1962-65 ГГ.- пред. СНХ Молд. ССР. В 1965-66 ГГ.- второй 
секретарь ЦК КП Молдавии. В 1966-68 ГГ.- мин. охраны об
щественного порядка СССР. С ноября 1968 Г.- мин. внутренних 
дел СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1966 г. по 1968 Г. Член 
ЦК КПСС с апре.'1Я 1968 г. Деп. Верховного Совета СССР 
4-8-го созывов. 

ЩЕРБАКОВ, Илья Сергеевич (р. 1912 Г.) - член Централь
ной Ревизионной Комиссии КПСС, избранный 24-м съездом КПСС 
в 1971 Г. Член КПСС с 1937 Г. Б 1940 Г. окончил 4 курса Челя
бинского пед. ин-та (заочно). В 1930-40 ГГ.- на пед. pa~Te в 
начальных и средних школах. В 1940-49 ГГ.- в Советской Ар
мии. В 1949-63 ГГ.- на ОТВ. работе в аппарате ЦК КПСС. В 
1963-64 гг.- советник-посланник посольства СССР в КНР. С 
сентября 1964 г.- чрезвычайный и полномочный посол СССР в 
ДРВ. Член Центральной Ревизионной КОМIIССИИ КПСС с 1966 Г. 

ЩЕРБИНА, Борис Евдокимович (р. 1919 г.) - кандидат в 
члсны ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Член 
КПСС с 1939 Г. В 1942 Г. окончил Харьновский ин-т инженеров 
Ж.-Д. транспорта и в 1948 Г.- партшнолу при ЦК КПУ. В 1942 Г. 
и в 1943-44 ГГ.- секретарь Харьковского обкома ЛКСМ Ук
раины. В 1942-43 ГГ.- в аппарате ЦК ВЛКСМ. С 1944 Г.
на ответственной и руководящей парт. работе. В 1950-51 ГГ.
секретарь Харьковсного горкома КПУ, в 1951-61 гг.- секре
тарь, затем второй секретарь Ирнутского обкома КПСС. С апре
ля 1961 Г.-'-- первый секретарь Тюменского обнома КПСС 
(в 1963-64 ГГ.- первый секретарь Тюменского сельского обкома 
КПСС). Кандидат в члены ЦК КПСС с 1961 г. Деп. Верховного 
Совета СССР 6-8-го созывов. 

ЩЕРБИНИН, Виктор Федорович (р. 1936 Г.) - советский 
горный инженер, лауреат ГОС. премии СССР 1970 г., присуж
денной за участие в разработне и внедрении новой технологии 
добычи руд с номпленсной механизацией процессов горных jlабот 
с использованием самоходного оборудования на шахтах Джез
назгансного ГОJ)нометаллургичесного и АЧlюайского полиметал
личесного комбllllатов. В 1960 Г. онончил Казахсний горнометал
лургический ИН-Т. С 1960 г.- на Миргалимсайсном руднине 
Ачисайсного полиметалличссного нО'Мбината, с 1970 Г.- руно
водитель группы. 

ЩЕРБИЦКИЙ, Владимир Васильевич (р. 1918 г.) - член 
ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Член Полит
бюро ЦК КПСС с апреля 1971 Г. Член КПСС с 1941 Г. В 1941 г. 
ОНОНЧlfЛ Днепропетровсний химико-технологичеСЮIЙ ИН-Т. 
В 1934-35 ГГ.- на комсомольсной работе. В 1941-45 ГГ.- в 
Советсной Армии. В 1946 Г.-зав. бюро планово-предупредитель
ного ремонта Консохим. з-да в Днепродзержинсне. С 1946 Г.
на руноводящей парт. и ГОС. работе. В 1948-52 ГГ.- второй 
секретарь Днепродзержинсного горнома партии. В 1952 Г.
парторг ЦК КПСС Днепровского (г. Днепродзержинсн) метал
лургичссного з-да 11М. Ф. i). Дзержинского. В 1952-54 ГГ.- пер
вый секретарь Днепродзсржинского горнома паРТIIИ. В 1954-
1955 гг.-второЙ секретарь, с 1955 Г. ио 1957 г.-первыЙсекретарь 
Днспропетровсного обкома КПУ. В 1957-61 ГГ.- секретарь 
ЦК КПУ. В 1961-63 ГГ. и с октября 1965 Г.- пред. Совета 
Министров УССР. В 1963-65 ГГ.- псрвый сенретарь Днепро
петровсного обкома КПУ. В 1956-61 ГГ.- член центральной 
Ревизионной Комиссии КПСС. Член ЦК КПСС с 1961 г. Кандидат 
в члены Президиума ЦК КПСС с 1961 Г. по 1963 Г. и с 1965 г. по 
апрель 1966 Г. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с апреля 
1966 по апрель 1971 ГГ. Член Политбюро ЦК КПУ. Деп. Вер
ховного Совета СССР 5-8-го созывов. 

ЩЕТИНИН, Семен Николаевич (р. 1910 г.)- член ЦК КПСС, 
избраШIЫЙ 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Член K(ICC с 1932 Г. 
В 1934 Г. онончил горный техникум и в 1947 Г.- ВПШ при 
ЦК КПСС (заочно). С 1938 Г.- на парт. и сов. работе. В 1941-
1943 ГГ.- сенретарь Горловского подпольного горкома партии. 
В 1948 Г.- секретарь, первый секретарь Артемовского горкома, 
в 1948-51 гг.- второй, первый секретарь. Донецкого горкома 
КПУ. В 1951-55 ГГ.- второй сенретарь Ирнутсного обнома 
КПСС. В 1956-57 ГГ.- пред. Ирнутского оБЛИСПОJIlюма. 
В 1957-68 ГГ.- первый сенретарь Ирнутсного оБRома КПСС 
(в 1963-64гг.- первый сеиретарь Иркутского Ce.тIЬCKOГO обно
ма КПСС). С апреля 1968 г.- чрезвычайный 11 ПО.'lномочныЙ 
ПОСОЛ СССР в МНР. Член ЦК КПСС с 1961 г. Деп. Верховного 
Совета СССР 5-7-го созывов. . 

1ЦИПАКИН, Лев НИRолаевич (р. 1898 г.) - советсний ин
женер-строитель, лауреат Ленинсноi1 премии 1970 г., присуж
il!енuой за участие в создании проента Останкинсной телевиаион-

ной башни. В 1925 Г. онончил Ленинградсний ин-т инженеров 
путей сообщения. В 1925-49 гг.- на строительстве Ж.-Д. мос
тов, метрополитена в Моснве, объектов черной металлургии, 
высотных зданий. В 1951-52 ГГ.- гл. инженер строительства 
Дворца культуры и науни в Варшаве. В 1952-69 ГГ.- дирентор 
проектного ин-та "Промстальнонструнция", С 1969 Г.- персо
нальный neHClloHep. Лауреат ГОС. премий СССР 1949 Г. и 1950 г. 

Щ)'КИН, Виталий Сергеевич (р. 1928 г.) - советский ин
женер-механии, лауреат ГОС. преМIШ СССР 1970 г., присужден
ной за УЧIIстие в разработие и внедрении механизированного 
(поточного) способа производства стеклопрофилита и массовом 
применении его в строительстве. Член КПСС с 1964 Г. В 1951 Г. 
окончил Горьновсний политехнический ин-т. В 1951-53 ГГ.
технолог механичесного цеха на заводе. С 1953 Г.- на Ворсном 
стекольном заводе, с 1965 Г.- дирентор завода. 

Э, Ю, я 

ЭЙЛЕР (von Euler), Ульф (р. 1905 г.) - шведсний ученый, 
лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии за 1970 г. 
Премия присуждена за работу, имеющую фундаментальное зна
чение для пониманин механизма нонтактов между нервными 
нлетками. С 1939 Г.- профессор паТОЛОГllИ Каролинского ин-та 
физиологии (в Стонгольме). 

ЭI(ИС, Анна Петровна (1892 Г.-12 мая 1970 г.) - член 
КПСС с 1912 Г. С 9 лет работала по найму пастухом, затем при
слугой в Риге. В 1912 Г. всТупила в Мадлиенскую организацию 
Социал-демонратии Латышсного края, хранила и распространяла 
нелегальную литературу. С 1~13 Г.- работница на парфюмер
ной фабрине в Риге. В годы 1-й империалистической войны ген
тографировала и распространяла прокламации среди солдат. 
С 1915 Г. работала на фабринах и в мастерских МОСliВЫ, прини
мала антивное участие в подпольной революционной деятель
ности. В 1919-31 ГГ.- воспитательница в дошкольных уч
реждениях. В 1932-35 ГГ. работала в партийном liабинете Ком. 
ун-та нац. меньшинств Запада, одновременно УЧllЛась в вечер
нем ун-те. В 1936-41 ГГ.- библиотекарь. С мая 1941 Г. жила в 
Латвии. Во время Отечественной войны была заRлючена гит
леровцами в Саласпилссний лагерь, затем отправлена в нонц
лагерь в Германию. После освобождения СовеТСliОЙ Армией 
в 1945 Г. вернулась в Латв. ССР. 

ЭЛЛЕР, Хейно Янович - советский иомпозитор, снончаЛСII 
16 ИlОНЯ 1970 Г. СМ. Ежегоднин БСЭ 1968 г., С. 621. 

ЭРНЕСАКС, Густав Густавович (р. 1908 г.) - советсний ди
рижер, номпозитор, лауреат Ленинсиой премии 1970 F'i присуждеиной за концертные программы 1967-68 ГГ. 11 968-
1969 ГГ. Народный артист СССР с 1956 Г. В 1931 Г. оиончил Тliл
линсную ионсерваторию по нлассу музыиальной педагогини, В 
1934 Г.- по нлассу НОМПОЗИЦИИ. С 1945 Г.- профессор нафедры 
хорового дирижирования ионсерватории. 1;1 1944 г. организовал 
ГОС. анадемичесний мужской хор ЭСТ. ССР ,(а сареНа .. , гл. дири
жер и художсственный руноводите.'1Ь хора. Написал 5 опер 
(,(Берег БУРЫ',1949 Г., и др.), хоровые симфонии: "Кан рыбани жи
вут» (1953 г.), "Песни Иванова дню. (1957 Г.), ,(Таинственный тру
бач .. (1963 г.), более 200 песен для хора и др. Организатор и ру
lЮВОДИТель всеоБЩltх певчесних празднинов Эстонии. 

ЭЧЕВЕРРИА АЛЬВАРЕG (Ecbeverrfa Alvares), Луне 
(р. 19-22 г.) - президент Менсини с 1 декабря 1970 Г. В 1945 г. 
оиончил юридичесиий ф-т НаЦllOнального ун-та МеRСИНИ. 
В 1949-52 ГГ.- руиоводитель отдела печати н пропаганды Ис
полнома Институционно-революционной партии (ИРП). В 1952-
1954 ГГ.- ген. дирентор по фllнансовым и административным 
вопросам в министерстве морского флота. В 1954-57 ГГ.- ген. 
секретарь министерства просвещения. В 1957 Г. стал ген. сенре
тарем Исполнома ИРП. В 1958-63 ГГ.- зам. министра внутрен
них дел. С 1964 Г. по ноябрь 1969 Г.- министр внутренних дел. 
5 июля 1970 Г. избран нрезидентоы�. 

ЮНАК, Иван Харитонович (р. 1918 Г.) - член ЦК КПСС, 
избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. Член КПСС с 1944 Г. 
В 1941 г. окончил Глуховсиий С.-Х. ин-т. В 19q1-46 ГГ.- в Со
ветсиой АРМЩI. В 1946-49 ГГ.- агроном, гл. агроном в Таль
новсном р-не Киевской обл. С 1949 Г.- на руноводящей парт. 
11 сов. работе. В 1954-61 ГГ.- пред. ДнепропетрОВСRОГО обл
исполкома. С июля 1961 Г.- первый сеиретарь Тульского обнома 
КПСС (В 1963-64 ГГ.- первый сенретарь Тульского сельсного 
обкома КПСС). Член ЦК КПСС с 1961 Г. Деп. Верховного Совета 
СССР 6-8-го созывов. 

юmМАНОВ, Евгений Евгеньевич (р. 1932 г.) - советсний 
физин, лауреат ГОС. преМII1I СССР 1970 г., присужденноit за учас
тие в исследовании неУСТОЙЧ1lВОСТИ высокотемпературной плаз
мы в магнитном поле и создании метода ее стабllлизаЦlII1 ,(магнит
ной ямой ••. Кандидат фllз.-мат. наун с 1964 Г. В 1955 Г. окончил 
МГУ. С 1956 г.- в Ин-те атомной энергии им. И. В. Курчатова, 
МЛ. научный СОТРУДНИli. 

. ЯГОДRИН, Владимир Николаевич (р. 1928 г.) - нандидат 
в члены ЦК КПСС, избранный 24-м съездом КПСС в 1971 Г. 
Член КПСС с 1950 Г. В 1951 Г. онончил МГУ им. М. В. Ломоно
сова. Кандидат энономичесних наун. Доцент. В'1951-53 ГГ.
на НОМСОМОЛЬСliОЙ работе. В 1954-67 ГГ. работал на энономиче
ском ф-те МГУ (зам. денана, и. О. денана, доцент). С 1967 г.
на парт. работе. С марта 1971 г.- сенретарь Мосновсного 
горкома КПСС. 

ЯКОБСОН, Яков СавельеВIIЧ (р. 1918 г.) - советсний инже
нер-механик, лауреат Гос. преми~4i:ССР 1970 г., присужденной 
за участие в создании протеза предплечья с биоэлентрическИIII 
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управлением. Член !(ПСС !1965 г. !(андидат технических наук 
с 1960 г. Ст. научный сотрудник с 1964 г. В 1940 г. окончил Мос
ковский станко-ннструментальный ин-т и до 1941 г. работал на 
заводе. В 1941-42 гг.- в Советской Армии. В 1942-45 гг.
на комбинате (.ТулауголЬ». В 1945-48 гг.- аспирант Централь
НОГО Н.-И. ин-та экспертизы инвалидов. С 1948 Г.- в Централь
НОМ н.-и. ин-те протезирования и протезостроения, с 1963 г. -
руководитель лаборатории. 

ЯКОВЛЕВ, Александр Николаевич (р. 1923 г.) - член Цен
тральной Ревизионной !(омиссии !(ПСС, избранный 24-м съездом 
!(ПСС в 1971 г. Член !(ПСС с 1944 г. В 1946 г. окончил Ярослав
ский пед. ин-т и в 1960 Г.- Академию общественных наук при 
Ц!( !(ПСС. Доктор исторических наук. Профессор. В 1941-
1943 ГГ.- в Советской Армии. В 1946-48 гг. и 1950-53 гг.
в аппарате Ярославского обкома !(ПСС. В 1948-50 ГГ.- зав. 
отделом обл. газеты «Северный рабочиЙ», СТ. преподаватсль·обл
партшколы. В 1953-56 гг. и с 1960 Г.- в аппарате Ц!( !(ПСС. 
С ию.nя 1965 Г.- первый зам. зав. отделом Ц!( !(ПСС. 

ЯКУБОВСКИЙ, Иван Игнатьевич (р. 1912 Г.) - член 
Ц!( !(ПСС, избранный 24-м съездом !(ПСС в 1971 Г. Член !(ПСС 
с 1937 Г. В 1948 г. окончил Военную акадеМJlЮ Ген. штаба. В Со
ветской Армии - с 1932 Г. ВО время Великой ОтечествеllНОЙ вой
ны 191,1-45 ГГ. служил в автобронетанковых частях (командир 
батальона, полка, зам. командира, затем командир бригады; 
l-й БелорусCfШЙ, БРIlНСКИЙ, Юго-Западный, Донской, Воронеж
ский, Украинский фронты). В 1944-46 ГГ.- зам. командира 
танкового корпуса, в 1948-57 ГГ.- командир танковой дивизии, 
командующий бронетанковыми и механизированными войска
ми военного округа, командуК\Щий армией. В 1957-60 ГГ. и в 
1961-62 ГГ.- первый зам. главнокомандующего, а'В 1960-
1961 гг. я: в 1962-65 ГГ.- главнокомандующий группой совет
ских войск в Германии. В 1965-67 ГГ. - командующий 
войсками военного округа. С апрсля 1967 Г.- первый зам. ми
нистра обороны СССР. Маршал Советского Союза. Дважды 
Герой Советского Союза. Член Ц!( !(ПСС с 1961 г. Деп. Верхов
ного Совета СССР 6-8-го созывов. 

ЯКУБОВСКИЙ, Фуад Борисович (р. 1908 г.) - кандидат в 
члены Ц!( !(ПСС, избранный 24-м съездом !(ПСС в 1971 Г. Член 
!(ПСС с 19Н Г. В 1930 г. окончил Мосновекий энергетический 
ин-т. В 1930-47 ГГ. работал инженером, проентировщиком, гл. 
инженером элентромонтажных KOIIТOP 1I монтажных управле
ний, упраВЛIlЮЩИМ трестом Уралэлектромонтаж, нач. монтаж
ного управления. В 1947-52 ГГ. и 1953-54 ГГ.- нач. гл. управ
лений Мин-ва строительетва преДПРИIlТИЙ машиностроения и 
Мин-ва СТРОIIтельства СССР. В 1952-53 ГГ.- зам. ~IIIН. строи
те.'lьства предприятий машиностроении, в 1954-57 ГГ.- зам. 
. MIIH. строительства СССР, в 1957-62 гг.- зам. )IIIН., в 1962-
1!16i1-rг •. ",," первый зам. мин. строительства РСФСР, затем первый 
зам. мин; МОlIТажпых и специальных работ РСФСР. В 1963 Г.
первый зам. пред., в 1963-65 ГГ.- пред. ГОс. ПРОIIЗВОДстве1l
ного н-та по М01lтажным и специальным строительным работам 
СССР - министр СССР. С сеНТllбря 1965 Г.- мин. монтажных 1I 
специальных строительных работ СССР. !(андидат в члены Ц!( 
!(ПСС с 1966 Г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

ЯКУШКИНА, Александра Михайловна (у. 1920 г.) - совет
ский зоотехник, лауреат ГОС. премии СССР 970 Г., присужден
ной за участие в выведешm новой породы тонкорунных овец 
«южноказахский меринос» и экономической зффеКТIIВНОСТl1 внед
реНИIl ее в производство Чимкентской, Джамбулской и !(зыJI
Ординской оБЛ.!(аз. ССР. В 19Н Г. окончила Алма-Атинский зоо
ветеринарный ИН-Т. В 1944-55 ГГ. - в Ин-то эисперименталь
ной биологии АН !(аз. ССР. В 1956-63 ГГ. -в !(азахсиом Н.-И. 
ин-те животноводства. С 1963·г. - гл. специалист по овцевод
ству Гл. управления науки Мин-ва С. х-ва !(аз. ССР. 

ЯНАНИС, Павел Осипович (17 февраля 1899 Г.- 29 января 
1970 Г.) - участнин Оитябрьской революции и гражданской 
войны, член !(ПСС с 1917 г. Трудовую деятельность начал е 
14-летнего возраста ученииомслесаря в !(иеве. В 1918-19 ГГ.
пред. сельхозартели, пред. волостного продовольственного иоми-

тета (д. Заречье Толочинского р-на Витебской обл.). В 1919-
1920 гг.-зав. отделом нар. ХОЗЯЙСТllа уездного ревкома в Орше. 
В 1921 Г.- на политработе в !(расной Армии. В 1922-30 ГГ., в 
1932-33 ГГ., в 1937-41 ГГ., в 1944-55 ГГ.- в органах юстиции. 
В 1930-32 ГГ.- на парт.-ГОС. работе, в 1933-35 гг.- нач. 
МТС в Лепеле, с 1935 Г.- там же - пред. райисполкома. Участ-. 
ник Великой Отечественной войны. С 1955 Г.- персон3.'lЬНЫЙ 
пенсионер. 

ЯНГЕЛЬ, Михаил !(УЗЬМIIЧ (25 оитября 1911 Г.- 25 октябрл 
1971 г.) - иандидат в члены Ц!( !(ПСС, избранный 24-м съездом 
!(ПСС в 1971 Г. Член НПСС с 1931 Г. Доктор технических наук. 
Академик АН УССР (1961 г.). Академик АН СССР (1966 г.). 
Ученый и конструктор в области ракетно-космической техни
ки. Диреитор' НИИ. Дважды Герой Соц. Труда. Лауреат Ленин
ской премии и ГОС. иремии СССР. !(андидат в члены Ц!( !(ПСС с 
1966 г. Деп. Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. 

ЯНЕНКО, Николай Николаевич - советский специалист в 
области ы�ханики>> академик с 1970 Г. СМ. Ежегоднин БСЭ 1967 Г., 
С. 622. 

ЯНИН, ВалеНТIШ Лаврентьевич - советский историн, лау
реат ГОС. премии СССР 1970 г., присужденной за участие в тру
дах НОIIГОРОДСКОЙ археологичесной эиспедиции. См. Ежегодник 
БСЭ 1967 Г., С. 622. . 

ЯРОШЕВИЧ (Jaroszewicz), Петр (р. 1909 г.) - пред. Совета 
МИНИСТРОII ПНР с 23 декабря 1970 Г. После окончания педагоги
ческого училища работал учитслем, а 11 1934-391'Г.- диренто
РБМ начальной ШНОЛЫ. ОДНОllременно оиончил Высшие учитель
ские курсы, затем изучал в Варшаве педагогические и Обществен
ные науии. С сентября 1939г. находился в СССР, где сначала 
работал учителем. В 1943 Г. вступил рядовым в польскую ар1ШЮ, 
формировавшуюся на территории СССР. Окончил офицерское 
училище. В рядах l-й армии Войска Польского прошел боевой 
путь от Ленино до Берлина и Эльбы; в звании ПОЛКОВlIllКа стал 
зам. командующего этой армией по политической части. В 1944 Г. 
вступил 11 Польскую рабочую партию. После окончания военных 
действий - зам. нач. Глав. политического управления Войска 
Польского. В конце 1945 Г. получил чин генерала бригады и был 
назначен зам. министра национальной обороны. С 1947 Г.- депу
тат сейма. В 1950 Г. получил чин генерала дивизии и был назначен 
зам. пред. ГОС. комиссии экономического планирования. 
В 1952-70 ГГ.- зам. пред. СОllета министров. В 1954-56 ГГ. 
одновременно ИСПОЛНIlЛ обllзанности министра горной ПРОМ-СТИ. 
ДО конца 1970 Г. был пост. представителем Польши в СЭВ. 
1:Jлен Ц!( ПОРП с 1948 Г. В 1964-70 ГГ.- нандидат в члены 
Политбюро Ц!( ПОРП. С 20 декабря 1970 Г.- член Политбюро 
Ц!( ПОРП . 

ЯСНОВ, Михаи.ТJ Алеисеевич (р. 1906 г.) - член Ц!( !(ПСС, 
избранный 24-м съездом !(ПСС в 1971 Г. Член !(ПСС с 1925 Г. 
В 1925 Г. окончил рабфак при МГУ. В 1930-38 ГГ.- на руково
дищей работе в строительных организациях Москвы. В 1938-
1949 ГГ.-зам. пред., в 1950-56 ГГ.-пред.Московского гориспол
ROMa. В 1949-50 ГГ.- зам. ШIJI. гор. строителЬСТllа СССР. 
В 1956-57 ГГ.- пред., в 1957-66 ГГ.- первый зам. пред.Сове
та Министров РСФСР. С декабря 1966 Г.- пред. 'ПрезидиуIiIа 
Верховного Совета РСФСР. зам. пред. ПреЗJщиума Верховного 
Совета СССР (с 1967 Г.). Член Ц!( НПСС с 1952 Г. Член Бюро 
Ц!( !(ПСС по РСФСР с 1961 Г. по март 1966 Г. Пред. ·Совета Сою
за Верховного Совета СССР в 1950~54 ГГ. Деп. ВеРХОIIНОГО Со
вета СССР 3-8-го созывов. 

ЯСТРЕБОВ, Иван Павлович (р. 19111'.) - член Центральной 
Ревизионной !(омиссии !(ПСС, избранный 24-м съездом !(ПСС 
в 1971 Г. Член !(ПСС с 1941 Г. В 1936 Г. ОКОIIЧ1IЛ Уральский по
литехнический ин-т. В 1936-46 ГГ. работал на Лысьвенском 
металлургическом з-де в Пермсиой обл. (мастер, руководитель 
группы, нач. тех. отдела). С 1946 Г.- на парт. работе. В 1950-
1951 гг.-пеРIIЫЙ секретарь лысыlнского горкома !(ПСС. В 1951-
1953 ГГ.- зав. отделом Пермского оби ома !(ПСС. В 1953-54 ГГ.
первый сенретарь Пермского горкома !(ПСС. С 1954 Г.- зам. 
зав.ОТДелом, с июня 1962 Г.- первый зам. зав. отделом Ц!( :КПСС. 

СПИСОК ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ «ЗА УRРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ ... 
ЛАУРЕАТОВ ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ И В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И 

АРХИТЕКТУРЫ, ЛАУРЕАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ СССР В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ И В ОБЛАСТИ 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА*. 

1. Лауреаты международных Ленинсних премий «3а УRреплеlще мира между народами» за 1968-69 ГГ. 

Иваи А. 
Ивашкевич Я. 

Абазаров В. А. 
Алиханьян А. И. 
Асатиани Т. Л. 
Ахманов С. А. 
Бабкин А. :М:. 
Бархударов' С. Г. 
Богомяиов Г. П. 
Бурдин Д. И. 
Владимирсиий В. В. 
Власов А. А. 

Мохи эд-Дин Х. 
Полинг л: 

Сванстрём Б. Шейх (аш-Шейх) Ш. А. 
Свобода Л. 

2. Лауреаты Ленинсних премий в области 
Гиря И. Я. !(ошкарев Д. Г. 
Денисюк Ю. Н. !(раев А. Г. 
ДОJIГошеин Б. А. !(рючиов Б. Н. 

i,ОМбровсиая Ю. Ф. !(узьмин А. А. 
цобыmев Ф. В. !(утепов Я. А. 
лобин Б. А. Лещинер Д. В. 
Ибрагимов И. А. ЛЮlНии Ю. В. 
Иатрина Е. С.' Логунов А. А. 
!(абаев Л. Н. Лучков Б. И. 
!(авалеров R. В. Максимов В. П. 

науки и теХllllНИ 197!> Г. 

Малышев И. Ф. 
Мосновцев О. А. 
Нестеров И. И. 
Никитин Н. В. 
Новожилов Г. В. 
Обнорский С. П. 
Овчаров А. А. 
Оруджев С. А. 
ПодшибllКИН В. Т. 
Прохоров Ю. В. 

* Биографические сведения о лауреатах см. в разделе (сБиографичеСRие cnpaIlНlI». 

РозаНОII Ю. А. 
Ройнишвили В. Н. 
Салманов Ф. Н. 
Смирнов В. Г. 
Смирнов В. И. 
Соболевсний В. В. 
Сперанский Г. Н. 
Сторожев А. Д •. 
Суляев Р. М. 
Тур А. Ф. 
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Фаин ю. Б. 
Филаиовсний-3ен-
1I0В В. ю. 

Филин Ф. п. 
Хохлов Р. В. 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 

Чернышев В. и. 
Чиновани г. Е. 

Шейнии В. М. 
Шкуд М. А. 

Щипавин л. Н. 

3. Лауреаты Ленинских премиlt в области литературы, искусства и архитентуры 1970 г. 
.Асарис г. R. 
Бenопольсний я. В. 
Вуновсний л. В. 
Васильев В. В. 
Вирсаладзе с. В. 
Вучетич Е. В. 

градов ю. М. 3аринь я. п . 
григорович ю. Н. 3ыкина л. г. 
Гулям Г. Лавровский М. л. 
Пемин В. А. Левин л. М. 
Закаменный О. Н. Лиепа М.-Р. Э. 
3анкович В. п. MarpOCOB В. Е. 

Мlfхалков с. В. 
Новиков А. с.' 
Остенберг о. и. 
Рождественский г. Н. 
Селиханов с. и. 
Скарайн о. ю. 

Страутман и. А. 
Тихонов Н. С. 
Тюреннов А. А. 
Эрнесакс г. г. 

4. Лауреаты Государственных премий СССР 1970 г. в области науки и 
Осканян М. М. 
Павлов Н. В. 

техники. 

.Абрамов В. г. 
Абросимов В. 3. 
.Адо ю. М. 
Алещеннов Д. и. 
Алимпиев А. с. 
Арциховский А. В. 
.Аmмян л. М. 
Вабинов г. А. 
Байбородов ю. Т. 
Барышников г. п. 
Васалаев М. и. 
Вахаровсний и. я. 
Башилов ю. В. 
Бирюков В. А. 
Бобllова о. с. 
Богуславский с. г. 
Ворковский В. и. 
Бостанджян ю. г. 
БреЙдО М. и. 
Бродовой В. В. 
Бродский А. я. 
Вупежанов М. Н. 
Быдеровский с. и. 
Быстров Н. М. 
Вайман Ю. Ф. 
Вахрушин ю. п. 
Векслер В. Е. 
Веселовский Н. В. 
Викулов В. и. 
Вишневский А. А. 
Войт с. с. 
Волчок Ф. я. 
Воснобойникова л. М. 
Воскресеисний ю. Н. 
Выгонный А. г. 
Бысоцкий М. с. 
Гертнер А. С. 
Гилелес л .. х. 
Глушнов г. и. 
григорьев г. Н. 
григорьянц А. Н. 
гришин R. Н. 
Гурба В. В. 
Гурвич Н. л. 
Гурдус и. и. 
Гурфиннель В. с. 

Гутиин и. В. Rульман В. г . 
Давков В. А. Лазарев Н. В. 
Демидович и. Ф. Леонова Э. п. 
Джуликеев Н. Лернер Б. л. 
Дмитриев и. Н. Логинов В. и. 
Доллежаль Н. А. Лопато г. п. 
Проздов В. А. Лукошевичюте А. и. 
ДУРЫГIfН В. г. Лунина Л. и. 
Евстафьев В. В. Лунц Л. А. 
Егоров Н. я. Лякишев Н. п. 
Егудкин А. С. Малинский С. А. 
Енельчин М. Е. МалиоваНОD д. и. 
Ерехинский В. В. Маллицкий В. А. 
Ершов А. М. Мальцев Н. А. 
ЕсаЛlfев о. Мальцев С. Ф. 
Ешпанов п. о. Марков А. А. 
Жадаев В: :г. Мауленкулов С. М. 
Засурцев п. и. Медведев А. Ф. 
Знаменский В. В. Меликсетов с. с. 
Иванов ю. А. Мещерянов Н. Н. 
Ильевский С. А. Милецкий В. Е. 
Иоффе М. С. Минашин М. Е. 
Ищук В. Н. Митяев ю. и. 
Rабанов Н. п. Михайлов Н. п. 
Надомцев В. В. МИШУСТIfН Е. Н. 
Rадылинский В. п. Мозалевский и. А. 
Rалабалык А. В. Морозов М. д. 
Rапчинский и. М. Морозова Н. А. 
Rарпилович ю. В. Моряшов п. и. 
Нарт Б. г. Мурин Б. п. 
Rиреев В. А. Мщ) э. А. 
Rирьинов А. и. Напалков-СоФин-
Rиселев л. и. скиlt ю. В. 
Rнижник Е. и. Нахабин В. п. 
Rнязева г. д. Невский В. п. 
Rожушко Л. и. Невский Р. А. 
Rозаченио В. А. Невяжский и. Х. 
Rолесников А. г. Неговский В. А. 
Rолчин В. А. Нейман В. г. 
Rоролев А. А. Некрасов Н. Н. 
Норотков п. и. Николаев С. д. 
Корт В. г. Новиков А. В. 
Rочетков л. А. Объедков В. В. 
Нтаторов о. А. Одинцов В. А. 
Rузьмин В. Ф. Омаров г. о. 
Rузьмин Н. и. Орлов д. и. 

Панов В . .А . 
Пауков г. Б. 
Петров А. и. 
Пещеров В. Н. 
Плотников В. Н • 
Позднякова А. В. 
Познанский г. и. 
Полшков М. Н. 
Поляков Б. и. 
Полян Е. п. 
Пономарев ю. В. 
ПономареНRО г. п. 
Попкович А. В. 
Попов-Ильин Б. п. 
Пресняков А. А. 
Пржиялковский В. В. 
Пружинер В. л. 
Райгородский Р. п. 
Рапота В. Ф. 
Раттенберг В. Н. 
Ремизов А. и. 
Рогожин и. д. 
Ростовцев и. R. 
Рощупкин В. и. 
Рудоискатель В. В. 
Рябиннин л. А. 
Саркисян А. С. 
Свердлов ю. М. 
Сегалович В. и. 
Сеннин Н. Н. 
Силин В. п. 
Снубачевсний г. с. 
Славинский д. М. 
Славуцкий я. л. 
Смайлис А. и. 
Смирнов г. д. 
Соболев Р. и. 
Соколов г. с. 
Соколов г. А. 
Солнышков А. и. 
Степанов Е. п. 
Столяров г. Н. 
СУДНИЦЫII Н. В. 
Сыроваткин л. В. 

Сысин А. я. 
Талов А. П. 
Тарасов В. В. 
Тenьновсний В. Г. 
Темнин А. С. 
Терентьева А. и. 
Терновсний М. Ф. 
Тинунов и. п. 
Титов В. А. 
Тишин В. г. 
Триста Б. А. 
Тяблинов С. В. 
Уваров В. А. 
Урумов Т. М. 
Усанов А. Д. 
Федоренно А. Н. 
Федоренно Н. п. 
Федоров В. В. 
Фельаенбаум А. и. 
Фрайфельд В. Е. 
Фридман л. п. 
Фролов А. А. 
Ханайченко Н. Н. 
Хромченно С. Х. 
Цой л. и. 
Цунерман Б. М. 
Чеботарев А. и. 
Чекотилло Н. А. 
Чернинов М. С. 
Шавруиов Е. 3. 
Шарипов В. Ш. 
Шахоткин Б. В. 
Шевырев А. И. 
Шеремет г. Ф. 
Шехтер 3. Х. 
Шириев Ф. 3. 
Шолохов В. Ф. 
Шпольский Э. В. 
ШУЛЬГИII М. Ф. 
Шуников л. и. 
ЩерБИIIИН В. Ф. 
Щукин' В. С. 
Юшманов Е. Е. 
ЯкоБСОII я. С. 
Якушкина А. М. 
Янин В. л. 

5. Лауреаты Государственных премий СССР 1970 г. в области литераТ}'J?Ы и искусства. 

.Арцеулов о. Н. 
Бартусявичюс В.-А.Ю. 
Вирсний П. п. 
Дубов Н. и. 

Дуленнов В. д. Лингис ю. и . 
Жиганов Н. г. Медведев и. Н. 
Rолошин А. А. Меньшинова Н. Е. 
ЛИванов Б. Н. Полонский г. и. 

Ежегодник Вольшой Советской Энциклопедии, 1971 г. 
Ред. RОЛ. л. с. Шаумян (гл. ред.) и др., М., (,Советская 
ЭНЦИRлопедия:», 1971. 

Вып. 15. 1971. 644 с. силл., 6 л. илл. 

Ростоцкий С. и. 
СартаБОВ С. В. 
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